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РЕГИОН

Практически всю свою сознательную жизнь покровчанка
Надежда Паршукова проработала продавцом: сначала в
сельпо, затем в коммерческих магазинах. А пять лет назад,
перед выходом на заслуженный отдых, поменяла специ
альность – ее неожиданно пригласили поработать в школь
ной столовой. «Готовить я любила всегда, – говорит Надежда
Петровна. – Поэтому решила попробовать». 

Конечно, одно дело – варить дома борщ в трехлитровой
кастрюльке и совсем другое – готовить еду на несколько сот
человек, подавляющее большинство из которых – дети. По
этому трехмесячные курсы в Ярковском ПУ52 пришлись
весьма кстати. Здесь начинающий повар получила фунда
ментальные знания по своей новой профессии. 

Какое количество тех или иных продуктов необходимо
для приготовления вкусных блюд для большого количества
людей? Какие моющие препараты можно применять в
школьной столовой? Как организовать правильное хранение

овощей, мяса, круп? Надежда Паршукова скрупулезно из
учила все аспекты и нюансы, которые должна знать заве
дующая школьной столовой. И дело пошло. 

Практически каждый день она слышит искренние слова
благодарности от учеников и педагогов, дружное «Спасибо!»
здесь – вполне обыденное дело. За относительно короткое
время на новой работе Паршукова получила множество по
ощрений от руководства школы и районного управления об
разования. 

Хотя Надежда Петровна уже давно разменяла шестой
десяток, сидеть дома без дела – это не ее. Она совершенно
искренне считает, что пока есть силы, здоровье и, самое
главное, желание – надо трудиться, принося пользу окру
жающим. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Такое вкусное «Спасибо!» 

Надежда Паршукова готовит очередную вкуснятину покровской детворе
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На следующей неделе, 1112 апреля в
Тюмени впервые пройдёт Национальный
лесной форум. Это крупное событие орга
низовано под эгидой Государственной
Думы при поддержке Минприроды и Рос
лесхоза. На уровне первых лиц отрасли и
региона на нём в формате диалога обсудят
вопросы экономики лесного хозяйства, бла
гоустройства городских лесов и необходи
мые законодательные меры. 

Запланировано участие в лесном фо
руме губернатора Тюменской области Алек
сандра Моора, руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства Ивана Вален
тика, председателя комитета Госдумы по
природным ресурсам Николая Николаева.
Также в мероприятии примут участие пред
ставители лесной отрасли Тюменской,
Свердловской, Челябинской, Омской, Том
ской, Иркутской, Тамбовской областей,
Красноярского края, Республики Коми,
ХМАОЮгры, СанктПетербурга и Москвы.
От Ярковского района на форум заявлены
руководители ООО «ЛПП Варвара». 
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С 15 апреля в Тюменской области два
дцать общедоступных обязательных теле
каналов будут транслироваться в эфире
только в цифровом формате. Что нужно сде
лать за это время тем, кто еще не подклю
чился к эфирному цифровому, кабельному
или спутниковому телевещанию? 

Прежде всего, проверьте, какое телеви
дение вы смотрите. Если рядом с логоти
пами «Первого канала», «России1», НТВ,
ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС, «Рос
сииКультуры» и «ТВ Центра» имеется буква
А – вы до сих пор смотрите телевизор в ана
логовом формате, и с 15 апреля трансляция
телепрограмм в данном случае будет пре
кращена. Если буквы нет – вы уже смотрите
эфирное цифровое телевидение. 

Таким образом, тем, кто все еще смотрит
аналоговое телевидение, стоит поспешить.
Выполнив несколько довольно простых дей
ствий, можно присоединиться к обладателям
цифрового телесигнала: 

1. Прежде всего, выясните, проживаете
ли вы в зоне покрытия цифрового вещания.
Для этого зайдите на сайт смотрицифру.рф,
где указаны районы, не попадающие в зону
цифрового вещания. Если вы оказались в
данной зоне, необходимо подключить спут
никовое телевидение. Получить консульта
цию по данному вопросу можно по телефону
горячей линии 88002343522. 

2. Убедитесь, что ваш телевизор прини
мает цифровой сигнал в формате DVBT2.
Эту информацию можно уточнить на том
же сайте смотрицифру.рф, в инструкции к
телевизору или по телефону горячей линии
88002343522. 

3. Если телевизор принимает сигнал
стандарта DVBT2, запустите автоматиче
ский поиск каналов. Если уровень сигнала
слабый и не позволяет смотреть телека
налы в цифровом качестве – необходимо
приобрести антенну дециметрового диапа
зона стоимостью от 300 рублей. 

4. Если же телевизор не принимает сиг
нал стандарта DVBT2, необходимо при
обрести приставку, стоимость которой со
ставляет от 990 рублей, и ту же децимет
ровую антенну. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Эстафетную палочку» сходов
граждан и встреч представителей
властных структур, предприятий
и организаций с населением на
этой неделе приняло Усальское
сельское поселение. Как и в слу
чае с предыдущей территорией –
Маранским СП – вопросов от жи
телей села здесь поступило отно
сительно немного: сказываются
небольшая численность прожи
вающих в единственном населен
ном пункте поселения и нацелен
ность местной власти на решение
проблем своих земляков. 

Как рассказала в беседе с кор
респондентом глава Усальского
сельского поселения Марина
Распопова, не так давно на тер
ритории решили одну из заста
релых проблем, связанных с ка
чеством воды в системе водо
снабжения, – на скважине мест
ного водозабора смонтировали
очистные элементы, и теперь в
домовладения и объекты соц
культбыта поступает чистая «аш
двао». 

Между тем, часть усальчан,
обратившихся на прием, по весне
одолевает другая вода – талая,
скапливающаяся, к примеру, на
той же улице Школьной, что за
трудняет проход и проезд к их до
мам. Решение этого вопроса – це
ликом в компетенции местной
власти. По словам главы поселе
ния, как только весенний ветерок
подсушит усальскую глину, на
Школьной проведут работы по во
доотведению с прокладкой труб
для стока талых вод в канавы. 

Отметим также, что улица с
«учебным» названием – не един
ственная из тех, которые в бли
жайшие годдва ожидает пре
ображение. Как отметит чуть
позже в своем отчетном докладе
Марина Распопова, в нынешнем
году будет подготовлена про
ектносметная документация по
капитальному ремонту улицы Ок
тябрьской: сами работы, скорее
всего, проведут уже в 2020 году. 

Затрагивалось на встрече и
оказание материальной помощи
малоимущим семьям. С подоб
ным вопросом к собравшимся в
Усальском сельском клубе обра
тилась мама четверых ребяти
шек: деньги требуются на ремонт
крыши в их доме. После сбора
всех необходимых документов
многодетная семья может рас
считывать на матпомощь как из
районного бюджета, так и по ли
нии соцзащиты населения. 

О более глобальных финансо
вых вопросах, связанных с ис
полнением бюджета поселения в
минувшем году, говорили уже на
сходе граждан. По словам Ма
рины Распоповой, бюджет2018
по итогу года вышел профицит
ным: фактические доходы со
ставили 3,435 миллиона руб

лей (из них собственные сред
ства – 343,9 тысячи рублей), а
расходы по факту уложились в
3,25 миллиона рублей. 

Как и прежде, основным рабо
тодателем на территории оста
ется ООО «ЯсеньАгро», где тру
доустроены 83 жителя села. На
площадке этого предприятия се
годня размещены 1005 голов
крупного рогатого скота (600 –
дойное стадо, 405 – фуражные),
300 голов молодняка КРС и 120
голов лошадей. Продолжает
свою деятельность ИП Иван Дру
жинин, занимающийся выращи
ванием зерновых культур, заго
товкой сена и соломы, – в период
посевной и уборочной предпри
ниматель неизменно создает для
местных жителей дватри рабо
чих места. Часть населения тру
доустроена в районном центре,
Тюмени и северных автономных
округах. 

В вечернее время в селепо
селении задействовано исключи
тельно энергосберегающее обо
рудование: территория освеща
ется 87 светильниками (26 све
тодиодными мощностью 30 ватт,
таким же количеством 50ватт
ных светодиодных, еще в 35 све
тильниках старого типа установ
лены светодиодные энергосбере
гающие лампы). Впрочем, рабо
ты по «светомодернизации» за
вершены еще не полностью: в
планах на нынешний год – мон
таж и подключение приборов уче
та электроэнергии по улицам Бе
реговой, Зеленой, Школьной и
частично Советской. 

В списке работ, запланирован
ных в Усалке на предстоящий ве
сеннелетний период, – монтаж
элементов детского игрового обо
рудования (песочниц, качелей и

карусели), деятельность отряда
главы по благоустройству терри
тории поселения, а также уста
новка шести контейнерных пло
щадок для сбора ТКО. 

Следующей территорией, куда
прибудут представители адми

нистрации района, руководители
предприятий и организаций, ста
нет Дубровинское сельское посе
ление – встреча и сход граждан
состоятся здесь 10 апреля. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Пройтись «сухой ногой» по Школьной 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Именно так, к постулату, выне
сенному в заголовок, можно све
сти решения, прописанные в пла
нах комплексных мероприятий по
защите населения и территорий
Ярковского района от воздей
ствия паводка и по подготовке к
пожароопасному периоду нынеш
него года. Оба документа, напом
ним, были приняты на заседании
комиссии по чрезвычайным ситуа
циям и обеспечению пожарной
безопасности, состоявшемся в
администрации района 28 марта. 

Как и в прежние годы, комплекс
первоочередных мер, направлен
ных на защиту жителей и терри
торий Ярковского района от раз
гула водной стихии, включает в
себя проведение работ по очистке
водопропускных труб, водотоков,
постоянный мониторинг ледовой
и паводковой обстановки, комис

сионное обследование гидротех
нических сооружений, обеспече
ние водозаборов достаточным ко
личеством реагентов и обеззара
живающих средств, организацию
информирования населения об
угрозе подтопления, проведение
проверок систем звукового опове
щения населения и многое дру
гое. Также на территориях долж
ны быть созданы необходимые
запасы медикаментов, продо
вольственных товаров, организо
вана работа транспорта, в том
числе водного. В случае возник
новения реальной угрозы чрезвы
чайной ситуации в населенных
пунктах запланировано разверты
вание пунктов временного разме
щения эвакуируемого населения. 

О том, как выглядит ситуация
с подъемом воды на основных
водных артериях района за по

следние три года, включая ны
нешнюю весну, читатели узнают,
взглянув на опубликованную нами
таблицу. Как видим, за четыре
дня, прошедшие с начала апреля,
вода довольно «бодро» прибы
вает как в Тоболе, так и Туре, опе
режая показатели как 2018го, так
и (в случае с Турой) 2017 года.
Впрочем, делать какиелибо уве
ренные прогнозы по нынешнему
паводку еще слишком рано. По
словам специалистов, пока что ос
тается неясной ситуация с уров
нем воды на реках Казахстана, да
и в северных автономных округах
ледоход начинается значительно
позже, чем на юге области. 

В течение нынешнего года по
ставят заслон и антагонисту вод
ной стихии. Ожидается, что пожа
роопасный сезон в лесах Тю
менской области стартует уже че

рез десять дней, 15 апреля, а осо
бый режим, исключающий нахож
дение в лесных массивах посто
ронних лиц, объявят 20 апреля. В
рамках данной деятельности бу
дет обеспечено содержание ис
точников искусственного и есте
ственного водоснабжения, про
верены перечни участников доб
ровольных пожарных дружин,
проведена разъяснительная ра
бота с правообладателями зе
мельных участков о недопустимо
сти выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы, других го
рючих материалов, определены

лица, ответственные за обнаруже
ние природных возгораний и тер
моточек. 

Также до начала пожароопас
ного сезона предстоит создать ми
нерализованные полосы (шири
ной не менее 1,4 метра) в местах
примыкания пашни и стерневого
фонда. Наконец, планируется про
ведение специальных учений по
отработке взаимодействия между
представителями различных ве
домств и хозяйствующих субъек
тов при тушении лесных пожаров. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЬШУЮ ВОДУ И ОГОНЬ 
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РАЗВИТИЕ АПК

Как уже сообщали «Ярковские изве
стия», благодаря деятельности на нашей
территории кооператива «ГОСТинец» в
районе практически решена проблема по
сбыту мясной продукции, выращенной в
личных подсобных хозяйствах. Напомним,
с июня 2018 года в России действуют но
вые, более жесткие правила продажи
скота, соответствующие таможенному рег
ламенту стран ЕврАзЭС. Подобные изме
нения не доставили серьезных проблем
крупным сельхозпредприятиям, доста
точно давно ставшим участниками про
граммы «Меркурий», а вот для владель
цев личных подворий наступили, казалось
бы, тяжелые времена. 

«Ялуторовский кооператив пришел к
нам очень своевременно, – говорит на
чальник отдела сельского хозяйства ад
министрации района Виктор Алемасов. –
Это предприятие закупает скот живьем,
беря на себя транспортные расходы, по
могает в оформлении необходимых вете
ринарных документов. Также, по желанию,
владелец животного может присутство
вать при его забое. При этом расчет про
исходит быстро. Сегодня услугами «ГО
СТинца» пользуются в основном жители
Староалександровского, Маранского и
Иевлевского сельских поселений. Но ялу
торовчане готовы работать со всеми жи
телями района». 

Также весной традиционно активизи
руются продавцы домашней птицы. Меж
ду тем, свои ограничения существуют и
для этой категории селян. Тревожная об
становка, складывающаяся в регионе в
связи с распространением особо опасных
болезней (птичьего гриппа, африканской
чумы свиней, ящура и других), привела
к тому, что областная чрезвычайная про
тивоэпизоотическая комиссия тщатель
но отслеживает передвижение домашних
животных и птицы. В частности, именно
этим фактом объясняется запрет распро
странения в СМИ информации о прода

же без ветеринарных сопроводитель
ных документов животноводческой про
дукции, инкубационного яйца, самих жи
вотных и птиц вне специально отведенных
мест. 

На сегодняшний день в Ярковском рай
оне нет своего сельскохозяйственного
рынка, поэтому и возникли проблемы, свя
занные с торговлей соответствующей про
дукцией. Тем не менее, частично решить
вопрос удалось: отделы экономики и сель
ского хозяйства районной администрации
определили места, где можно торговать
птицей. Речь идет о точках так называе
мой нестационарной торговли. Поэтому
продавцы «живого товара» должны обра
щаться в ветеринарную службу и отдел
экономики: согласовав решение вопроса
с данными структурами, можно разверты
вать временные точки торговли. Что каса
ется объявлений в газете или на радио,
то их тоже можно размещать лишь после
согласования с вышеназванными органи
зациями. 

«Отмечу, кстати, что в последнее время
жители района стали самостоятельно ин
кубировать яйцо, – сообщил Виктор Але
масов. – Причем как для себя, так для со
седей. Так же и птица, выведенная в
домашних условиях, оказывается ничуть
не хуже завозимой извне. Такие люди есть
сегодня в Покровском, Гилево. В рай
центре этим активно занимается Валерий
Мухаметшин. Свои предложения они раз
мещают в социальных сетях». 

Добавим также, что продолжает зани
маться птицей и ярковчанин Анатолий Ти
хонов. Правда, он не разводит птенцов са
мостоятельно, а закупает их в Каскаре у
компании «Тюменский бройлер». «Я могу
и не давать объявления, – говорит он. –
За годы сотрудничества с птицефабрикой
у меня сложился постоянный круг клиен
тов среди ярковчан. Они сами звонят мне
и определяют количество птенцов, кото
рых собираются выращивать летом». 

Мясо есть. Но с ограничениями 
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Помимо государственной поддержки агропромышленного комплекса, существует
еще один инструмент развития отрасли – льготное кредитование. Сегодня для сель
хозтоваропроизводителей существуют различные банковские продукты. Среди них как
долгосрочные кредиты, рассчитанные на приобретение техники или капитального
строительства сельхозобъектов, так и краткосрочные (сроком до года), необходимые
для покупки семян, запчастей, ГСМ, удобрений или кормов для скота. 

По словам специалистов отдела сельского хозяйства администрации Ярковского
района, в этом году банки готовы предоставить займы на сумму 178 миллионов рублей.
Причем часть заявок на кредиты от крупных сельхозпредприятий уже рассмотрено и
одобрено. А ряд хозяйств уже получили деньги. 

При этом условия выдачи займов серьезно меняются уже второй год подряд. Если
раньше сельхозпредприятия брали в банках обычный коммерческий кредит, а затем
подавали заявку в областной департамент АПК для субсидирования процентной ставки,
то теперь банки выдают льготные кредиты без посредников. Процентная ставка для
сельскохозяйственных займов составляет от 4,6 до 5 процентов годовых (в зависимости
от суммы кредита и залоговой базы предприятия). 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В среду, 3 апреля, на 111м километре федеральной трассы Тю
мень – ХантыМансийск сотрудниками ДРСУ1 ОАО «ТОДЭП» был
установлен импульсный светофор. Напомним, здесь через нерегу
лируемый пешеходный переход на трассе пролегает дорога жителей
той части Ярково, которую называют в народе поселком Молодеж
ным. 

Перекресток не имеет достаточного освещения, и в темное время
суток водителям весьма непросто вовремя заметить на нем пеше
ходов. Светофор же сделает «зебру» заметнее и безопаснее: им
пульсное мигание желтого света видно водителям уже за несколько
десятков метров. Эффективность такого обозначения пешеходных
переходов уже проверена ярковскими водителями на нерегулируе
мых перекрестках улиц Новой и Полевой, Полевой и Декабристов в
районном центре. Добавим также, что работать «одноглазый» све
тофор на федеральной трассе будет в круглосуточном режиме. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Молодежный «обозначили» 

С начала 2019 года в Госохотуправление Тю
менской области поступило 71128 заявок на рас
пределение разрешений на охоту. 69 процентов
из них были представлены в электронном виде,
еще 4 процента заявителей воспользовались до
полнительным каналом подачи через МФЦ. В це
лом тюменские охотники поняли удобство новой
системы и все чаще прибегают к электронным про
граммам. Об этом сообщил начальник Госохоту
правления Тюменской области Василий Щепелин. 

«Электронные услуги, внедренные нами за по
следние полтора года, помогли избавиться от оче
редей и исключили возможность коррупционных
моментов, – считает главный охотовед. – Посколь
ку заявки теперь подаются и одобряются в элек
тронном виде, больше нет столпотворения охот
ников у дверей управления. Все мы помним, что
раньше порой дело доходило до драк, когда при
ходилось вызывать полицию. Сегодня этого нет». 

Следующим этапом развития данного направ
ления услуги должно стать создание локального
программного продукта, позволяющего распреде
лять заявки без участия человека. Разработка и
совершенствование информационной системы
«Охотуправление» ведется совместно с департа
ментом информатизации Тюменской области. Как
отметил Василий Щепелин, пока что ни в одном
субъекте Российской Федерации нет подобного
программного продукта. Его запуск в работу за
планирован на 2020 год. Тем не менее, уже сейчас
он вызывает интерес в других регионах. 

Помимо этого, главный охотовед говорил и о
браконьерстве. За первый квартал 2019 года со
трудники Госохотуправления привлекли к адми
нистративной ответственности 303 человек. В
охотничьих угодьях инспекторами выявлено 63

факта незаконной добычи диких копытных живот
ных, среди которых 46 сибирских косуль, 10 лосей
и 7 кабанов. 35 материалов о незаконной охоте
переданы в следственные органы. 

По словам Щепелина, в последнее время на
блюдается снижение случаев браконьерства.
«Здесь сказывается сразу несколько факторов, –
отметил Василий Щепелин. – В первую очередь,
то, что на законодательном уровне существенно
увеличены размеры штрафов за незаконную
охоту». В частности, за первые месяцы этого года
по результатам рассмотрения выявленных нару
шений по уголовным делам наложены штрафы на
1,015 миллиона рублей. Изъято и передано в по
лицию семь единиц огнестрельного оружия. 

Тем не менее, как отметил начальник Госохо
туправления, серьезные штрафы и суммы ком
пенсации ущерба далеко не всегда отпугивают
браконьеров. «Нам известны случаи, когда одни
и те же люди в течение года попадаются по два
три раза. Как правило, это состоятельные, зажи
точные граждане, для которых штрафы порядка
восьмисот тысяч рублей за лося – это небольшие
деньги», – заметил Василий Щепелин. 

РЕГИОН

Об электронных путевках и браконьерстве 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 8 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, 4:10 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПОДКИДЫШ" "16+"
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30, 3:05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" "16+".

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

12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:45 "Кто против?"  "12+"
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ"12+"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:35 Т/с "ПАСЕЧНИК"
"16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 "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 "ПОСЕЛЕНЦЫ"16+"
23:10 "Изменить нельзя""16+"
0:00 НТВ-Видение. "Север-
ный морской путь" "16+".

1:05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:00 "Подозреваются все"
"16+"

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25
"Известия".
5:25, 6:15, 7:05, 8:05 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" "12+"
9:25, 10:20, 11:20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+"
12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ-2" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:55,2:25,2:50,3:30,3:55,
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..." 
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, 1:40 ХХ век. 
12:10, 18:45, 0:40 Власть
факта. "История капита-
лизма".
12:55 "Линия жизни" 
13:50 Цвет времени. 
14:00 "Мечты о будущем"
"Средства коммуникации бу-
дущего".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:45 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
0:10 Открытая книга. Марина
Ахмедова. "Камень. Девушка.
Вода".
1:25 Мировые сокровища.
2:40 Цвет времени. Ар-деко.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".

9:00,10:55,14:30,16:55,19:30
Новости.
9:05, 14:35, 17:00, 19:55, 3:15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
12:50 "Автоинспекция" "12+".
13:20, 5:30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. "0+".
15:05 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
17:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
19:35 "Спартак" - ЦСКА. Live"
"12+".
20:55 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
21:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
23:55 Футбол. Чемпионат.
Англии. 
1:55 Тотальный футбол.
2:55 "Локомотив" - "Зенит"
Live" "12+".
3:45 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 1/2
финала. Трансляция из Ру-
мынии "16+".
7:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
"16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" "6+".
9:50 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды"
"12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Ирина Ан-
тонова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "НАТО. Кризис преклон-
ного возраста" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Скандал на могиле"
"12+".
1:25 "Троцкий против Ста-
лина" "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 "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" "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, 20:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:15 "Я живу" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Твердыни мира" "12+".
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 9 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+".
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

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

12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:45 "Кто против?"  "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ"12+"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "12+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Мальцева" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 "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 "ПОСЕЛЕНЦЫ"16+"
23:10 "Изменить нельзя"
"16+"
0:00 НТВ-Видение. "Север-
ный морской путь" "16+".
1:05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".

2:05 "Подозреваются все"
"16+".
2:40 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

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

Васильев и Екатерина Макси-
мова "И осталось, как всегда,
недосказанное что-то..."
12:00 Цвет времени. Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре".
12:10, 18:40, 0:50 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:00 "Мы - грамотеи!"
13:40 "Истории в фарфоре"
"Цена секрета".
14:10, 20:45 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:25 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 Искусственный отбор.
0:10 Документальная камера.
"Герои устали?"
2:25 "Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".
9:00, 10:55, 14:20, 16:50, 22:55
Новости.

9:05, 14:25, 17:00, 20:25, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
13:00 Тотальный футбол
"12+".
14:00 "Локомотив" - "Зенит"
Live" "12+".
15:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" - "Кьево"
"0+".
17:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция из
Финляндии.
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Нижний Новгород" -
ЦСКА. Прямая трансляция.
23:00 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Порту" (Португа-
лия). Прямая трансляция.
2:30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Грузии "0+".
3:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Атле-
тико Паранаэнсе" (Бразилия)
- "Депортес Толима" (Колум-
бия). Прямая трансляция.
5:10 "Команда мечты" "12+".

5:40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба.
Трансляция из Румынии
"16+".
7:40 "Спартак" - ЦСКА. Live"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" "12+".
10:30 "Последняя любовь Са-
велия Крамарова" "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. Евгений
Ткачук" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж" "16+".
23:05 "Мужчины Людмилы
Гурченко" "16+".
0:35 "90-е. Наркота" "16+".
1:25 "Cталин против Троц-

кого" "16+".
4:05 Т/с "ДЖУНА" "16+".

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, 20:15, 4:00 
"Как это сделано в Сибири"
"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 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15 "Ответь себе" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:00 "Частный случай" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Твердыни мира" "12+".
4:15 "Репортер" "12+".
4:30 "Будьте здоровы" "12+".
4:45 "Я живу" "16+".
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апреля

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 10 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 "СЫН" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" "16+".
1:00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" "16+".
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

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

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:45 "Кто против?"  "12+"
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ""12+"
23:15 "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" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 "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 "Поселенцы" "16+".

23:10 "Изменить нельзя" "16+"
0:00 НТВ-Видение. "Север-
ный морской путь" "16+".
1:05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:35, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" "12+".
9:25, 10:25, 11:20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+".
12:20,13:25,13:40,14:40,15:40,
16:35,17:35 Т/с "ДИКИЙ-2"16+"
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:30,4:00,
4:35 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, 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, 1:40 ХХ век. 
11:55 Дороги старых масте-
ров. "Балахонский манер".
12:10,18:40,0:50 "Что делать?"
12:55 100 лет со дня рожде-
ния Юрия Силантьева. "Не-
оконченная пьеса для
оркестра".
13:40 "Истории в фарфоре"
14:10 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Ним - французский
Рим".
21:35 "Абсолютный слух".
0:10 "Кинескоп" 
2:25 "Итальянское счастье".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Самые сильные" "12+".

9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:20,
23:05 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 18:25, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Смешанные едино-
борства. One FC. "16+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. лия) "0+".
16:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "0+".
18:55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 71
кг. Прямая трансляция 
20:40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 финала.
"Зенит-Казань" (Россия) - "Пе-
руджа" (Италия). Прямая
трансляция.
23:10 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 
2:30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. 1/2
финала. "16+".
3:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
5:10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фи-
налы. "16+".
7:00 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

7:30 "Команда мечты" "

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ" "12+".
10:35 "Татьяна Окуневская.
Качели судьбы" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Наталья
Суркова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ"
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты 
"16+".
23:05 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" "16+".
0:35 "Прощание. Муслим Ма-
гомаев" "16+".
1:25 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" "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 "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, 20:15, 4:45 "Интервью"
"16+".
17:45 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
18:15 "Город. Технологии"
"16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "НА ИСХОДЕ
ЛЕТА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
4:15 "Тюменский характер"
"12+".
4:30 "Дорожная практика"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 11 апреля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:25, 15:15, 3:50 "Давай по-
женимся!" "16+".
15:30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии.
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СЫН" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Вечерний Ургант" 
"16+".
1:00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" "16+".
3:05 "Мужское / Женское"
"16+".
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

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

9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" 
Ток-шоу. "12+".
11:45 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. 
"12+".
14:45 "Кто против?" Ток-шоу.
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ"
"12+".
23:15 "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" "12+".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 "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 "ПОСЕЛЕНЦЫ"
"16+".
23:10 "Изменить нельзя"
"16+".
0:00 НТВ-Видение. 
"Северный морской путь"
"16+".
1:05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15
"Известия".
5:20, 6:00, 6:45, 7:40, 12:35,
13:25, 13:55, 14:45, 15:45,
16:40, 17:35 Т/с "ИКОРНЫЙ
БАРОН" "16+".
8:35 "День ангела".
9:25, 10:05, 10:55, 11:45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:10,2:45,3:25,3:55,
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..." Москва ро-
мантическая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".

7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:25, 22:15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:45 ХХ век. "Николай
Трофимов".
12:10, 18:45, 1:05 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
12:55 "Абсолютный слух".
13:40 "Истории в фарфоре"
"Кто не с нами, тот против
нас".
14:10 "Ним - французский
Рим".
15:10 Пряничный домик.
"Творческая лаборатория
"Человек мира".
15:35 "2 Верник 2".
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:35 Исторические кон-
церты.
18:30 Цвет времени. Вален-
тин Серов.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Секреты Запретного
города в Китае".
21:35 "Энигма. Виктор Треть-
яков".
0:10 "Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей".
2:45 Цвет времени. Эдгар
Дега.

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".

8:30 "Жестокий спорт" 
"16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
18:45, 20:40, 23:00 Новости.
9:05, 13:05, 15:40, 20:45, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Барселона" (Ис-
пания) "0+".
13:35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
"16+".
16:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Ювентус"
(Италия) "0+".
18:15 "Капитаны" "12+".
18:55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 89 кг. Прямая трансля-
ция из Грузии.
21:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
22:00 "Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица"
"16+".
22:30 "Тренерский штаб"
"12+".
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Наполи" (Италия). 
Прямая трансляция.
2:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап.
"Ривер Плейт" (Аргентина) -

"Альянса Лима" (Перу). Пря-
мая трансляция.
4:55 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба.
Трансляция из Румынии
"16+".
6:25 Обзор Лиги Европы
"12+".
6:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика.
Прямая трансляция.

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "БАЛАМУТ"
"12+".
10:40 "Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Игорь Мир-
курбанов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" "12+".
17:00 "Естественный 
отбор".
17:50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Обложка. Политиче-
ский спорт" "16+".
23:05 "Актёрские драмы. 

По законам детектива" 
"12+".
0:35 "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" "16+".
1:25 "Смерть артиста" 
"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 
"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, 20:15, 4:30 "Сельская
среда" "12+".
18:15 "Будьте здоровы" 
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
"12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "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 "Алла Пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..." "12+".
11:15, 12:15 "Алла Пугачева.
И это все о ней..." "12+".
16:50 "Алла Пугачева. Из-
бранное" "16+".
18:30 "Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева" "12+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Главная роль" "12+".
0:35 Х/ф "КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" "18+".
2:45 "Модный приговор" "6+".
3:40 "Мужское / Женское"16+"
4:20 "Давай поженимся!""16+"

5:00 "Утро России" Суббота".
8:40 Местное время. Суб-
бота. "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".

11:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ""12+"
13:45 Х/ф "КТО Я" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Ну-ка, все вместе!"12+"
22:55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" "12+"
3:00 "Выход в люди" "12+".

5:00 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:00 "Поедем, поедим!" "0+".
14:00 "Крутая история" "12+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
"16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"

22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:30 "Фоменко Фейк" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
2:55 Х/ф "МИМИНО" "12+".

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

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:35 Телескоп.
10:05 Большой балет.
12:20, 0:05 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО" "12+".
13:50 "Арктика. Зазеркалье".

14:45 "Путь в небо".
15:10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт 
16:35 Х/ф "ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ".
18:05 "Энциклопедия загадок"
"Остров Буян".
18:35 К 130-летию со дня
рождения Чарли Чаплина.
"Великий Маленький Бро-
дяга".
19:35 Х/ф "ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА".
21:00 "Агора".
22:00 "Мечты о будущем".
22:50 Клуб 37.
2:30 М/ф "Ключи от времени".

8:00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика.
Прямая трансляция.
9:00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. "0+".
9:50 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. "16+".
10:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
12:00 "Автоинспекция" "12+".
12:30, 15:50 Новости.
12:35 "Кубок Гагарина. Фи-

нальный отсчёт" "12+".
12:55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
109 кг. Прямая трансляция
14:50 Все на футбол! Афиша
"12+".
15:55, 22:55, 1:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16:25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция 
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.
21:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция.
23:25 Футбол. Чемпионат
Италии.
2:15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
4:15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы."0+".
5:00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
"16+".
6:00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе. 

6:15 Марш-бросок "12+".
6:50 АБВГДейка "0+".
7:20 Х/ф "БАЛАМУТ" "12+".
9:10 Православная энцикло-
педия "6+".
9:35 Т/с "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ" "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45, 5:20 "Петровка, 38".
11:55 "Женщины способны на
всё" "12+".
13:00, 14:45 Х/ф "ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" "12+".
17:00 Х/ф "КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "НАТО. Кризис преклон-
ного возраста" "16+".
3:40 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" "16+".
4:30 "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" "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 "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ" "12+".
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" "12+".
15:45 Т/с "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
"16+".
17:30 "Яна сулыш" "12+".
19:00 "Последний в Совет-
ском" "16+".
19:30 "Ангелы-хранители
ограниченного контингента"
"16+".
20:15 "Юрий Гагарин. Первый
из первых" "16+".
21:00 Т/с "ЦЫГАН" "12+".
3:45 "Поймала звезду" "16+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 12 апреля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:30, 5:00 "Давай поже-
нимся!" "16+".
14:20, 15:15, 4:15 "Мужское /
Женское" "16+".
15:30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии.
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" "16+"
0:15 "The Beatles: 8 дней в не-
делю" "16+".
2:20 "На самом деле" "16+".

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

9:55 "О самом главном" "12+"
11:25 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:45 "Кто против?" "12+"
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
0:00 "Выход в люди" "12+".
1:20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ" "12+".

5:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".
6:00 "Утро. Самое лучшее"
"16+".
8:10 "Доктор Свет" "16+".
9:00 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+".
19:40 Т/с "Поселенцы" "16+"
23:55 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
"12+".

1:50 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики "12+".
4:00 "Квартирный вопрос"
"0+"

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

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:10 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".
8:20 Цвет времени.
8:30, 21:40 Х/ф "ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ".
10:15 "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете".
11:10 ХХ век. 

12:15 "Кинескоп" 
13:00 Черные дыры. Белые
пятна.
13:40 "Истории в фарфоре"
14:10 "Секреты Запретного
города в Китае".
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:40 Исторические концерты
18:35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Ко Дню космонавтики.
"Плесецк. Таёжный космо-
дром".
20:40 "Линия жизни" Альбина
Шагимуратова.
23:30 "2 Верник 2".
0:20 Х/ф "ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ" "16+".
1:50 "Искатели" "Сокровища
коломенских подземелий".
2:35 М/ф "Приливы туда-
сюда" "Лифт".

8:00, 10:55 Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
8:30 "Вся правда про..." 
"12+".

9:00,12:30,15:05,0:55 Новости
9:05, 12:35, 15:10, 18:45, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью
13:05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "0+".
15:55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Многоборье. 
19:05 "Аякс" - "Ювентус" Live"
"12+".
19:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
22:25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. Прямая
трансляция из Франции.
1:30 "Кибератлетика" "16+".
2:00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х" 1/2
финала "0+".
4:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
"0+".
5:00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёг-

ком весе. Прямая трансляция
из США.

6:00 "Настроение".
8:20 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 
"6+".
10:20, 11:50 Х/ф "ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР"
"12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
15:50 Т/с "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" "12+".
17:45 Т/с "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР"
"12+".
20:05 Т/с "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ" "12+".
22:00 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой 
"16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" "12+".
2:10 "Петровка, 38".
2:25 Х/ф "ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ" "12+".
4:25 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "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 
"Дорожная 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, 4:45 "Интервью" 
"16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ПРОДАВ-
ЩИЦА ФИАЛОК" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".

5:20, 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 "Подарок для Аллы"
"12+".
16:10 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
18:35 "Подарок для Аллы"
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой "12+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 "Русский керлинг" "12+".
0:50 Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА" "16+".
2:50 "Модный приговор" "6+".
3:35 "Мужское / Женское"16+"
4:15 "Контрольная за-
купка"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 Вести.
11:20 "С днём рождения,
Алла!" Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14:25 "Откровения мужчин
Примадонны" "12+".
15:45 Х/ф "КРЁСТНАЯ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
1:25 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" "12+".
3:30 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"
"12+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
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 "Прямая линия обще-
ния Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с народом"16+"
1:30 "Таинственная Россия"
"16+".
2:30 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:40, 6:20 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА-2" "12+".
7:10, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Группа "На-
На" "12+".
9:00 "Моя правда. Вика Цыга-
нова" "16+".
11:00 "Сваха" "16+".
11:55,12:50,13:50,14:50,15:45,
16:45,17:40,18:40,19:40,20:35,
21:35 Т/с "ДИКИЙ-2" "16+".
22:35,23:35 Т/с "ДИКИЙ-3"
"16+"
0:30, 1:20, 2:15 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
"16+".
3:00,3:40,4:20 "Страх в твоем
доме" "16+".

6:30 М/ф 

7:50 Т/с "СИТА И РАМА".
9:25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА".
12:00 "Научный стенд-ап".
12:45 "Письма из провинции"
13:15, 0:50 "Диалоги о живот-
ных" 
13:55 Х/ф "ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ" ЧЕЛОВЕК".
15:50 "Больше, чем любовь"
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Пешком..."
17:35 К 65-летию Валерия
Гаркалина. "Ближний круг".
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ВСЕМ - СПА-
СИБО!."
21:40 "Белая студия".
22:25 Спектакль "Мазепа".
1:35 "Искатели" 
2:20 М/ф 

8:00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Прямая трансляция из США.
9:00 Профессиональный
бокс. Трансляция из США
"16+".

11:00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
13:15, 19:00, 20:25 Новости.
13:25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. "0+".
15:55 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
16:25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция 
19:05 "Играем за вас" "12+".
19:35, 1:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лилль" - ПСЖ.
Прямая трансляция.
2:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. "Финал 4-х" "0+".
4:30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
Финалы. "16+".
5:30 Формула-1. Гран-при
Китая "0+".

5:35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" "6+".
7:35 "Фактор жизни" "12+".

8:05 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА" "12+".
8:40 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (23 "12+".
11:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" "0+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Мужчины Елены Про-
кловой" "16+".
15:55 "Прощание. Людмила
Зыкина" "12+".
16:40 "Хроники московского
быта. Петля и пуля" "12+".
17:35 "Жена напрокат" "12+".
21:20, 0:20 Х/ф "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
"12+".
1:20 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ" "12+".
4:55 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды"
"12+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15, 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 "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ" "12+".
11:45 "На страже закона""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 "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
"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 "Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники"
"16+".
21:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК
"Искра" (Одинцово). "16+".
23:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАСЬЕ" "16+".
1:35 "Юрий Гагарин. Первый
из первых" "16+".
2:30 "Новостройка" "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

По сообщению Уралуправтодора, в Тюменском районе
начат капитальный ремонт участка с 30го по 38й кило
метры федеральной трассы Р404 Тюмень – Тобольск –
ХантыМансийск (от Каскары до Борков). Конечным ре
зультатом этих работ станет разделение встречных
транспортных потоков барьерным ограждением, вслед
ствие чего будет исключено лобовое столкновение тех
ники, при этом пропускная способность данного участка
увеличится вдвое. Расширение до четырех полос в рам
ках капремонта ожидает и одиннадцатикилометровый
участок возле села Демьянского Уватского района (с 435
го по 446й километры). На соседнем участке – с 446го
по 456й километры – будут построены дополнительные
полосы в местах затяжных уклонов. 

Всего в 2019 году на территории Уральского феде
рального округа отремонтируют более 350 километров
федеральных дорог. При этом наибольший объем работ
придется на трассу Р404 от Тюмени до ХантыМансий
ска. К концу нынешнего года здесь построят новый мост

через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе (на
811м километре). Также завершится масштабная рекон
струкция на участке со 148го по 168й километры авто
трассы Р351 Екатеринбург – Тюмень под Камышловом
Свердловской области. Большие работы запланированы
и на трассе М5 «Урал», на подъезде к Екатеринбургу. 

Помимо этого, в планах на 2019 год значится капи
тальный ремонт пяти искусственных сооружений. В Тю
менской области приведут в нормативное состояние
мосты на Р404 через реки Туртас (349й километр), Выю
(363й километр), Большой Салым (581й километр), а
также путепровод через железную дорогу на 492м кило
метре трассы. В Свердловской области завершится кап
ремонт моста через реку Камышенку на автодороге Р354
Екатеринбург – Шадринск – Курган (78й километр). 

Всего в ходе ремонта обновится более шестидесяти
километров федеральной трассы Р404 Тюмень – То
больск – ХантыМансийск. Работы будут проводиться
возле поселков Першино и Мугена в Уватском районе,

Самсоновского, Салыма, КутьЯха и Каркатеевых в Неф
теюганском районе. Еще десять километров дорожного
полотна отремонтируют на подъезде к Тюмени возле
села Шорохово Исетского района, и одиннадцать кило
метров обновится на автодороге Р254 «Иртыш» (на
подъезде к Ишиму) в Курганской области. 

Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах
Уральского федерального округа можно по круглосуточ
ному телефону дежурнодиспетчерской службы «Уралу
правтодора» 88002006306. 

Начали с капремонта 
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ГОД ТЕАТРА

Для человека нет ничего доро
же семьи и малой родины. Для
некоторых жителей Ярковского
района таким местом стал посе
лок Бачелинского лесозавода. Се
годня мой рассказ о них – влюб
ленных в родной с детства уголок.
В 1946 году на берегу Тобола,
вблизи села Бачелино началось
возведение рабочего поселка.
Строительство шло дружно: в од
ной команде работали русские,
украинцы, белорусы, татары, нем
цы. 

Шли годы, поселок разрастал
ся. В 6070ые годы ученики мест
ной средней школы учились в две
смены, в классах бывало до три
дцати человек. Завод также рабо
тал в две смены: окончание каж
дой из них сопровождал гудок.
Люди жили в уважении и согласии
друг с другом. Гордились прекрас
ной, богатой дарами природой и
своим яблоневым садом, разби
тым на берегу Тобола. 

Существовали, правда, и про
блемы. Территория рабочего по
селка очень часто подвергалась
наводнениям. С приходом боль
шой воды жизнь здесь замирала
на несколько месяцев. Но школа
продолжала работать: ученики
сдавали экзамены по соседству,
в селе Бачелино. 

В 90ые годы большие пере
мены, начавшиеся во всей Рос
сии, пришли и в этот уголок Яр
ковского района. Производствен
ная деятельность лесозавода на
чала затихать, а потом прекрати
лась вовсе. В 2006 году была пе
ревернута последняя страница в

истории местной школы. Лесоза
водчанам предложили переехать
в более удобные для жизни ме
ста. В результате многие из них
живут сейчас в Тюмени, Тоболь
ске, Ембаево, Покровском, Ярко
во – на малой родине остались
лишь немногие. 

Наша Бачелинская школа все
гда славилась хорошими, добры
ми и отзывчивыми учителями. Ее
выпускники с большой теплотой
вспоминают внеклассную работу
и спортивное воспитание. Восемь
педагогов, связавших когдато
свою жизнь с поселком, прожива
ют сегодня в Ярково. Нам всегда
приятно говорить о своих учени
ках, которые ничего не забыли. 

Стали уже доброй традицией
ежегодные встречи жителей по
селка, выпускников школы на тер
ритории яблоневого сада. Этот
день – первая суббота августа.
Два года назад, в 2017м, побы
вала на такой встрече и я, пови
давшись со своими учениками.
Были песни и танцы, мы любова
лись Тоболом. В нынешнем году
встреча школьных друзей состо
ится 3 августа. На 45летие своего
выпуска приглашаются выпуск
ники 1974 года. Напомню, вашим
первым учителем была Надежда
Семеновна Антипина, классным
руководителем – Раиса Михай
ловна Асигритова, педагогами –
Галина Леонидовна Авдеева, Га
лина Ивановна Важенина, Алек
сандр Васильевич Семижонов,
Роберт Петрович Вагнер. 

В соцсетях в интернете есть
страница «Бачелинский лесоза

вод», благодаря которой земляки
могут увидеть знакомые места,
людей, посмотреть видеомате
риалы о встречах в поселке. Кро
ме того, самые активные и беспо
койные бачелинцы занялись во
лонтерством: они начали приез
жать с подарками сначала к пожи
лым жителям поселка, а затем и
к другим пенсионерам. В этой
группе Сергей Соболев, Елена и
Вера Самойловы, Андрей Гриш
ко, Лидия Ульянова. Они приезжа
ют с подарками, собирая ветера
нов вместе и давая им понять, что
о них помнят и заботятся. 

Совсем недавно, 8 марта, на
ши ученики сделали нам очеред
ной значимый подарок – пригла
сили на встречу в кафе. Мы про
вели время в большой и теплой
компании. Рядом были родные
люди: Оксана Степановна Боро
дулина, Людмила Геннадьевна
Шараметова, Надежда Василь
евна Бобрецова, Валентина Вик
торовна Семижонова, Лидия Дми
триевна Глубокая, Раиса Плеха
нова. Фотографии, принесенные
на встречу, оживили наши воспо
минания. Мы получили в подарок
вторую часть книги «Бачелинский
наш меридиан». 

Также Елена Самойлова пода
рила всем присутствующим свои
песни «Синильга» и «Пропел гу
док заводской». Елена в группе
активистов – человек особенный.
Она певица, заслуженная артист
ка России, обладательница очень
красивого голоса, часто выступа
ющая с сольными концертами пе
ред слушателями. Также она сама
пишет стихи и музыку. Вместе с
ней поет и ее сестра Вера. Мы,
их бывшие учителя, надеемся,
что когданибудь сестры Самой
ловы выступят с концертом и у
нас в Ярково. 

Инициаторы группы надеются,
что со временем к их волонтер
скому движению присоединятся
и другие выпускники школы. А
мой сегодняшний рассказ об этих
людях – благодарность за их не
равнодушие, доброту и открытые
сердца. Мы, учителя, призна
тельны своим ученикам за внима
ние и заботу о нас. 

Галина ВАЖЕНИНА, 
учитель Бачелинской

школы с 1969 по 1977 годы 

Мы из Бачелино 

В минувшее воскресенье жители райцентра увидели уже
вторую постановку Ярковского народного театра. На этот раз
режиссер Людмила Кудрявцева поставила спектакль по пьесе
Валентина Красногорова «Три красавицы». 

Сюжет, на первый взгляд, незатейлив: три подруги в возрасте,
как они сами говорят, «немного за пятьдесят», в один прекрасный
день решили найти одной из них спутника жизни. Воспользовались
сайтом знакомств и… Далее все пошло совсем не по намеченному
плану: претендент на роль спутника влюбился, скорее всего, не в
ту подругу. Почему «скорее всего», спросите вы? Да потому что по
ходу развития сюжета он так и останется за кадром. На сцене на
протяжении всего действа находятся лишь три  женщины, и зритель
узнает о судьбе каждой из них только из диалогов. 

Скажем честно, подобный драматургический ход достаточно
сложен для «артистов из народа». Но наши самодеятельные ак
трисы успешно справились с этой задачей. Никто из них «не выпал»
из образа, и до самого конца спектакля зрители сопереживали
вместе с Тамарой Калининой, сыгравшей роль бывшей актрисы,
Валентиной Черкасовой – бывшей учительницы и Анной Сидоровой
– бывшей медсестры и домохозяйки. 

Казалось бы, такие разные судьбы – у одной было уже три мужа,
у другой – ни одного, у третьей – обычная семья, а сейчас есть
дети и внуки. Но всех их сегодня объединяет одно – одиночество.
Но разве оно синоним безысходности? Нет, подруги продолжают
поиски своего счастья. И возраст тут оказывается совершенно не
причем. Да, интересы, запросы и представления о счастливой
жизни уже совсем другие, чем в двадцать лет. Но базовые ценности
остаются неизменными – тепло домашнего очага, взаимная  под
держка, да и просто любовь, в конце концов. 

Неунывающую, немного «разбитную» бывшую актрису зрителям
показала Тамара Калинина. Рассудительную и во всем «правиль
ную» в противовес ей бывшую учительницу представила Валентина
Черкасова. Медсестру и домохозяйку, прожившую «как все», сыг
рала Анна Сидорова. Роли, несомненно, удались каждой из них –
образы получились яркими и жизненными. Зрители оценили игру
в полной мере – финал спектакля сопровождался овациями. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Не успели жильцы многоквартирного дома
по улице Нагорной в Ярково справить ново
селье, как группы в социальных сетях запе
стрели сообщениями о недобросовестных хо
зяевах, выгуливающих своих домашних жи
вотных прямо в подъезде, и подкинутых котя
тах. В МП «Стройсервис» подтвердили: сето
вания жильцов – не выдумки. 

Напомним, за чистоту в местах общего поль
зования в многоквартирных домах отвечает
управляющая компания, коей в Ярково как раз
и является «Стройсервис». Ответственный пер
сонал свою задачу выполняет: в подъездах –
чисто. Только вот стойкий запах, остающийся
после «выгула» животных, все равно остается.
Естественно, что жильцы, следящие за своими
питомцами или не содержащие в квартирах ко
шек и собак, недовольны. Но повлиять на со
седей никак не могут – разговоры не помогают. 

«Достучаться» до хозяев хвостатой живно
сти решили оригинальным способом – на две
рях подъездов разместили объявленияобра

щения не к людям, а к самим кошкам. Нерав
нодушные жильцы и управляющая компания
«просят» животных не оставлять следы своей
жизнедеятельности в местах общего пользо
вания и научить хозяев ухаживать за любим
цами. Текст и тон объявлений, конечно же, шу
точные, но проблема серьезная. И беспокоит
она не только ярковчан с улицы Нагорной: в
многоквартирниках на Первомайской и Мира,
также обслуживаемых МП «Стройсервис», си
туация один в один. 

Как показывает практика, повлиять в данном
случае на нерадивых жильцов применением
административных мер очень сложно: хозяева
отрицают, что именно их питомцы навели бес
порядок в подъездах. А как известно, «не пой
ман – не вор». Вот и остается надеяться лишь
на самих кошек, которые «передадут» хозяе
вам просьбы соседей и помогут исправить си
туацию. 

Юлия АНДРЕЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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График проведения в 2019 году годового технического осмотра 
самоходных машин и прицепов к ним, 

принадлежащих физическим лицам

НА ЗАМЕТКУ

Победили в «Наследниках» 
Во вторник, 2 апреля, в Тюмени состоялась областная историкокраеведчес

кая игра «Наследники». Мероприятие, в котором участвовало четырнадцать ко
манд из городов и районов области, было посвящено предстоящему 75летию
образования региона и проходило в формате интеллектуального состязания.
Команда Ярковского района заняла в «Наследниках» первое место. 

«Игра была разделена на три тура, в каждом из которых ведущий задавал участ
никам тринадцатьпятнадцать вопросов, – рассказала учитель истории Ярковской
средней школы Римма Алиева. – Детям давалась минута на обдумывание ответа,
они записывали его на листке бумаги, затем оглашалось количество набранных бал
лов. Наши ребята лидировали на протяжении всей игры, показав свои знания и про
явив себя, как слаженная команда». 

Добавим, что наш район был представлен победителями местного этапа из Ярков
ской, Маранской и Аксаринской школ. Подготовили участников учителя истории Римма
Алиева, Виктория Берсенёва и Ирина Черняева. Перед состязанием ребята прочитали
порядка двадцати книг по истории края. 

Юные краеведы должны были показать свои знания, касающиеся того, что стало в
1944 году предпосылками для образования нового региона, какие «открытия века»
совершались в период нефтегазового освоения Севера, какие языки, традиции и
обычаи есть у народов Тюменской области. 

«Мамонтовские» лауреаты
В Ялуторовске с 18 марта по 6 апреля проходит XXV областной открытый

фестиваль народного творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова. На сего
дняшний день уже состоялись творческие состязания в народном вокале, хо
ровом пении, игре на музыкальных инструментах. Ярковские артисты и коллек
тивы привезли с представительного мероприятия целый пакет наград. 

Звание лауреата II степени за
воевал хор «Октавики» отделе
ния предпрофессиональной под
готовки Ярковской детской
музыкальной школы. Дипломан
том мамонтовского фестиваля
стал баянист ДМШ Никита Пер
лов. В призёры фестиваля в но
минации «Народный вокал» во
шли сразу несколько солисток
ансамбля «Казачата». Диплом
лауреата II степени получила Ре
гина Мустафина. Лауреатами III
степени стали Дарья Башма
кова, Юлия Иянова и Ксения Ку
ранова. Также отмечена дипло
мом Дарья Истомина. Диплома
лауреата III степени удостоен
Покровский народный хор «Рус
ская песня» под руководством
Александра Жоголя. 

На завтра, 6 апреля, заплани
ровано участие в фестивале и
других наших артистов: в Ялуто
ровске покажут премьеры Ярков
ского народного театра – спек
такль «Курица» и отрывок из
постановки «Трёх красавиц». 

Ольга КАЛИНИНА 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуальной жилой застройки

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 05.04.2019
Дата окончания приема заявок 04.05.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуальной жилой за
стройки, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Шатанова, ул. Центральная, № 17, с ка
дастровым номером 72:22:0104001:193, площадью 1192 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

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

Дата окончания приема заявлений: 04.05.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

P.S. В редакцию «Ярковских известий» поступило обращение от родителей
воспитанников ансамбля «Казачата». В нём говорится: «От лица родителей
участников ансамбля выражаем благодарность заместителю главы района по
социальным вопросам Любови Николаевне Поляковой за помощь в организации
поездки детей в Ялуторовск на XXV областной открытый фестиваль народ
ного творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова. В упорной борьбе сре
ди артистов фольклорного жанра Тюменской и Свердловской областей наши
дети выступили достойно, став лауреатами второй и третьей степеней. Та
кие поездки – не просто участие, но и своеобразное испытание таланта и сил.
Большое Вам спасибо за то, что не равнодушны к желаниям наших детей!». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал
2019

1,2 67238,01

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Сведения о денежном содержании главы 
Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал
2019

1 117059,88



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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                     Реклама

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП» предлагает 
туры для  детей и взрослых:

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка.
Тел.: 89222638814, 

8(34535) 50950.   Реклама

Грузоперевозки. Тел.: 89026229822.                                      Реклама

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

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

ВОЩИНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
Телефоны: 8(3452) 217400, 89129232781, 89026237557.

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

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

В п. Веселый недостроенный дом, проходит газо
провод. Тел.: 89224798159.

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

,��-����
).������+
Изготовление памятников из природного камня.
Православные и мусульманские. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89129222947, 89091882843.                                Реклама

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

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

В МАУ «КЦСОН Ярковского района» требуется специалист в Ма
ранское с/п. Тел.: 26994.

Ре
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ам
а

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.                                                                     Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. 
Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. 

а/м ВАЗ2105, на ходу, 1997 г.в.
Тел.: 25325, 89123804850.

СРОЧНО! 2комнатная квартира. Тел.: 89523410151.
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Картофель. Тел.: 26556.  

В с. Ярково дом (51,3 кв. м). Тел.: 89044747174.

В с. Ярково дом (76 кв. м), зем. участок. Есть по
стройки и насаждения. Тел.: 89199481144.

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

В д. Плавнова дом, зем. участок (31 сот.). Имеются все постройки.
Тел.: 89199533749.

В с. Ярково зем. участок (10 сот.),
гараж (135 кв. м) в с. Ярково,
«Индезит» автомат на 4 кг, бе
тономешалка (210 л.), эл. ста
нок для блоков. Недорого. 
Тел.: 89044627797.

Продам в с. Ярково в новостройке 3комнатную благ. квартиру  (65
м2)  или обменяю на 2комн. благ. квартиру или небольшой благ.
дом. Тел.: 89044746791.

В с. Ярково 3комнатная благоустроенная квартира
(94 м2) в 2квартирном кирпичном доме. 
Тел.: 89504939424.

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

Услуги электрика. Все виды работ. Тел.: 89526848433.        Реклама

Ре
кл

ам
а

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

12 апреля с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).      Ре
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а
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Навоз, перегной (УАЗ3303).
Тел.: 89220493845.

а/м ВАЗ21145, 2009 г.в.
Тел.: 89523408511.

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.               Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама

Картофель. Семена. 
Тел.: 89526854163.  

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

Магазин 
КОПЕЙКА+

Поступление 
женских пальто 

и весенних ветровок.
Ждем вас  каждый день 

с 9.00 до 19.00 час. 
Без выходных. Ре

кл
ам

а
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