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РЕГИОН

У нас както принято считать, что спорт в большей степени
– удел молодых. Это утверждение напрочь опровергает яр
ковчанин Сергей Завьялов, всерьез увлекшийся настольным
теннисом уже в зрелом возрасте. 

«В пингпонг на любительском уровне я играл еще в школе,
– рассказывает он. – А пять лет назад решил взяться за ракетку
основательно. Вскоре появились первые результаты – стал
занимать призовые места на районных соревнованиях. В 2017
году в составе сборной района завоевал «серебро» на област
ных соревнованиях в Тобольске. В прошлом году мы стали
бронзовыми призерами». 

Спорт в семье Завьяловых – не пустой звук. «Наша дочь
Кристина – тренер по лыжам, сын Евгений играет в футбол»,
– продолжает Сергей. При этом в детстве у маленького Жени
были серьезные проблемы со здоровьем, но затем, по настоя
нию отца, он всерьез занялся спортом. И болезнь отступила! 

На прошедших в минувшее воскресенье соревнованиях Яр
ковской лиги по настольному теннису семью Завьяловых мож
но было увидеть в полном составе. Попасть в призеры Сергею
не удалось, зато Кристина стала победительницей. Подробнее
об итогах этого турнира читайте на 6 странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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С 15 апреля в Тюменской области
двадцать общедоступных обязатель
ных телеканалов будут транслировать
ся в эфире только в цифровом фор
мате. Таким образом, до перехода на
«цифру» остается три дня. Что нужно
сделать за это время тем, кто еще не
подключился к эфирному цифровому,
кабельному или спутниковому телеве
щанию? 

Прежде всего, проверьте, какое те
левидение вы смотрите. Если рядом с
логотипами «Первого канала», «Рос
сии1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала»,
«Рен ТВ», СТС, «РоссииКультуры» и
«ТВ Центра» имеется буква А – вы до
сих пор смотрите телевизор в аналого
вом формате, и с 15 апреля трансляция
телепрограмм в данном случае будет
прекращена. Если буквы нет – вы уже
смотрите эфирное цифровое телеви
дение. 

Таким образом, тем, кто все еще
смотрит аналоговое телевидение, сто
ит поспешить. Выполнив несколько до
вольно простых действий, можно при
соединиться к обладателям цифрового
телесигнала: 

1. Прежде всего, выясните, прожива
ете ли вы в зоне покрытия цифрового
вещания. Для этого зайдите на сайт
смотрицифру. рф, где указаны районы,
не попадающие в зону цифрового ве
щания. Если вы оказались в данной
зоне, необходимо подключить спутнико
вое телевидение. Получить консульта
цию по данному вопросу можно по те
лефону региональной горячей линии
88002343522. Если же вы оказались
в зоне устойчивого приема цифрового
сигнала, то переходите сразу к пункту 2. 

2. Убедитесь, что ваш телевизор
принимает цифровой сигнал в формате
DVBT2. Эту информацию можно уточ
нить на том же сайте смотрицифру.рф,
в инструкции к телевизору или по те
лефону горячей линии 88002343522. 

3. Если телевизор принимает сигнал
стандарта DVBT2, запустите автома
тический поиск каналов. Если уровень
сигнала слабый и не позволяет смот
реть телеканалы в цифровом качестве
– необходимо приобрести антенну де
циметрового диапазона стоимостью от
300 рублей. 

4. Если же телевизор не принимает
сигнал стандарта DVBT2, необходимо
приобрести приставку, стоимость кото
рой составляет от 990 рублей, и ту же
дециметровую антенну. Покупайте все
необходимое оборудование в специа
лизированных магазинах и отделениях
почтовой связи, опасайтесь мошенни
ков. 

Добавим, что всю информацию о пе
реходе на цифровое эфирное телеви
дение можно узнать на сайте смотри
цифру.рф (http://tyumen.rtrs.ru/tv/connect/)
и по телефону горячей линии 8800
2343522. Также по данному номеру
можно пригласить волонтеров, которые
не только подключат оборудование, но
и научат обращаться с ним. Напомним,
что их услуги полностью бесплатны.
Кроме этого, волонтеры не продают
оборудование для подключения к «ци
фре» и не рекламируют кабельные или
иные сети. 
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На следующей неделе Ярковский центр культуры и до
суга станет местом встречи руководителей учреждений,
организаций, структурных подразделений администрации
района, депутатов Думы Ярковского СП с жителями рай
центра. Мероприятие состоится в четверг, 18 апреля, на
чало – в 16 часов. В повестке дня – отчет заместителя
главы района по социальным вопросам Любови Поляко
вой о решении вопросов местного значения по Ярков
скому сельскому поселению. На встречу, для получения
консультаций по имеющимся вопросам, приглашаются
все желающие. 

КОРОТКО
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День ото дня набирает силу весенний подъем воды в реке То

бол. Во вторник, 9 апреля, уровень по сравнению с предыдущими
сутками поднялся на 17 сантиметров, 10 апреля уже на 43, а вчера
– сразу на полметра! Таким образом, общий уровень воды у поста
возле Иевлево по состоянию на 11 апреля составил 329 санти
метров, при том, что на эту же дату в 2018 году ее было на два
метра меньше – 129 сантиметров. 

Свои «капризы» есть и у другой водной «артерии» – Туры. 9
апреля вода поднялась здесь на 16 сантиметров, сутки спустя ее
уровень неожиданно снизился на 11 сантиметров, а вчера эта река
вновь прибавила 16 сантиметров. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 12 апреля 2019 г.2 стр.стр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мусор на контейнерных площадках, захламление прилегающих к ним терри
торий – подобные неприглядные картины вызывают негодование жителей Тю
менской области, а региональный оператор по обращению с ТКО получает мно
жество претензий и вопросов в свой адрес. Представители «Тюменского эколо
гического объединения» предлагают разобраться, за что отвечает региональный
оператор, а где к работе должны подключаться управляющие организации, собст
венники земельных участков или органы местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством региональный оператор ООО
«ТЭО» осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение твердых
коммунальных отходов на территории юга региона и несет ответственность за отходы
с момента их погрузки в мусоровозы. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы
полнения», содержание общего имущества включает в себя организацию, обслужива
ние и очистку урн, установленных возле подъездов, мусоропроводов, мусороприемных
камер, контейнерных площадок. 

Следовательно, обязанности по содержанию контейнерных площадок распределены
следующим образом: 

• Обязанность содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки
ТКО, расположенных на территории, не входящей в состав общего имущества собст
венников помещений в многоквартирных домах (МКД), возлагается на собственников
земельных участков, на которых располагаются данные площадки и территории; 

• Обязанность содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки
ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников
помещений в МКД; 

• На территориях индивидуальной жилой застройки, садоводческих, огороднических
и дачных объединений граждан в случае отсутствия специально обустроенной кон

тейнерной площадки содержание мест накопления ТКО обеспечивается потребителями; 
• Погрузка ТКО (перемещение мусора с контейнерных площадок в мусоровозы для

последующего перемещения) и уборка мест погрузки (подбор просыпавшегося, обро
ненного при погрузке мусора и его перемещение в мусоровозы) не входит в содержа
ние общего имущества МКД и является сферой ответственности регионального опера
тора. 

Региональный оператор отвечает исключительно за обращение с твердыми комму
нальными отходами – с момента их погрузки в мусоровозы в местах накопления
мусора. Отходы, не являющиеся ТКО (горючие вещества, ветки, опавшая листва, ба
тарейки, градусники, лампы и тому подобное), вывозятся компаниями с соответствую
щей лицензией. Организация, управляющая домами, следит за прилегающей терри
торией, состоянием площадок, проводит их уборку и ремонт, при необходимости –
дератизацию и дезинсекцию. 

Для обеспечения шумо
вого комфорта жителей
твердые коммунальные от
ходы необходимо удалять с
территории домовладений
не ранее 7 часов и не позд
нее 23 часов. Согласно Сан
ПиН, не допускается загни
вание и разложение мусора
в контейнерах. В связи с
этим периодичность вывоза
строго регламентирована. В
холодное время года (при
среднесуточной темпера
туре +5 °C и ниже) вывоз
мусора осуществляется не
реже одного раза в трое суток. В теплый период (при среднесуточной температуре
выше +5 °C) мусоровозы должны вывозить твердые коммунальные отходы ежедневно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Два вопроса о контейнерных площадках
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Селян, записавшихся на ауди
енцию к представителям власт
ных структур, оказалось так мно
го, что на этот раз не последова
ло даже традиционного пятими
нутного перерыва между самим
приемом и последующим сходом
граждан. Позже по телефону гла
ва Дубровинского СП Валерий
Федотов озвучил основные во
просы, волнующие сегодня его
земляков. 

Так, жители улицы Лесников в
Веселом ждут, когда же в их до
мовладениях появится водопро
вод. Как отметил присутствовав
ший на встрече директор МП
«Стройсервис» Александр Пропп,
в нынешнем году запланирова
на укладка полутора километров
водопроводной магистрали в по
селкеспутнике Дубровного. «Тру
ба» зайдет, в том числе, и на Лес
ников. Отводы от магистральной
ветки в дома – дело уже самих
жильцов: кому положены субси
дии для решения данного вопро
са – добро пожаловать в отдел
соцзащиты населения Ярковско
го района. 

Еще один вопрос, волнующий
жителей поселка с «эмоциональ
ным» названием, – состояние до
рожного покрытия. По словам Ва
лерия Федотова, в Веселом про
должается застройка улицы Пер
вомайской – на новом ее участке
в скором времени будут стоять

уже пятьшесть домов. Между
тем, подъезд к этим домовладе
ниям пока оставляет желать луч
шего – требуется ощебенение.
Решать проблему будут на мест
ном уровне, усилиями админист
рации поселения и депутатов
Дубровинской сельской Думы. 

Во многом с такой же пробле
мой сталкиваются жители улицы
Минулина в самом Дубровном –
ее также необходимо отсыпать.
Что из дорожных работ здесь бу
дет проведено в нынешнем году
со стопроцентной гарантией, так
это ремонт улицы Центральной –
«въездных ворот» в село. Еще
один вопрос, волнующий жителей
улицы, носящей имя самого из
вестного председателя колхоза
имени Ленина, а также части со
седних Комсомольской и Полевой
– продолжающееся обрушение
берега Туры. Напомним, сравни
тельно недавно с похожей про
блемой сталкивались жители ря
да домов в соседнем Покров
ском, а сегодня эта же «головная
боль» мучает проживающих на
берегу Тобола в Гилево – во всех
случаях требуется проведение ра
бот по берегоукреплению. Вопрос
переадресовали Юрию Коневу –
парламентарий пообещал подго
товить обращение к главе региона
Александру Моору с просьбой об
изыскании средств на проведение
данных работ. 

Часть вопросов, с которыми
дубровинцы обращались к депу
тату областной Думы, касалась
материальной помощи для реше
ния тех или иных проблем. В
частности, Юрий Конев дал «доб
ро» на оказание помощи из свое
го депутатского фонда малоиму
щей семье, которой необходи
мо газифицировать свое жили
ще. 

На прием к руководству в Дуб
ровном в этот день обращались
не только проживающие в инди
видуальном жилье. Жильцов
многоквартирника, расположен
ного на улице Центральная, 6,
интересовала перспектива ре
монта кровли на их доме. Работы
по данному адресу, согласно гра
фику ремонта объектов много
квартирного жилого фонда, наме
чены аж на 2027 год. Ждать так
долго крыша не может – уже
«подсачивается». 

Как пояснил в дальнейшем
разговоре глава Дубровинского
сельского поселения, на местном
уровне особых возражений про
тив подобной «передвижки» сро
ков не имеется. Есть лишь одно
довольно существенное «но»:
жители многоквартирника нако
пили коммунальных долгов на
триста тысяч рублей. Такой вот
местный парадокс: крышу новую
желаем, а оплачивать «комму
налку» – нет. Пути выхода из сло

жившейся ситуации стороны пла
нируют обсудить завтра, в суб
боту, на инициативном собрании
жильцов. 

Говоря о работе с обращени
ями граждан в целом, Валерий
Федотов в своем отчетном докла
де отметил, что в 2018 году их
количество выросло по сравне
нию с предыдущим годом: 834 и
775 соответственно. Больше все
го в повседневной жизни селян
волнуют вопросы качества дорог,
уличного освещения, отлова бро
дячих собак, организации сбора
и вывоза мусора, спиливания
представляющих опасность де
ревьев, ремонта колодцев и во
доразборных колонок. Из обще
го количества обращений, посту
пивших в минувшем году, при
няты положительные решения по
760, по остальным 74 даны разъ
яснения. 

Как и на других территориях
района, в Дубровинском СП в
2018 году полностью заменены

на светодиодные все имеющие
ся уличные светильники. В ны
нешнем году продолжаются ра
боты по модернизации улично
го освещения – монтируются пя
тый провод и фотореле. Из дру
гих работ – в Мотушах установ
лен и запущен павильон чистой
питьевой воды, а на водонапор
ной скважине в Веселом смонти
ровали станцию по доочистке
воды. Еще один павильон чистой
питьевой воды в нынешнем году
установят в Щучьей. В этой же
деревне, а также в соседней Кос
маковой в нынешнем году запу
стят пожарные водоемы ем
костью, соответственно, 16 и 13
кубометров. 

Следующий сход граждан со
стоится в райцентре 18 апреля.
Место и время его проведения –
в информации на странице 1 се
годняшнего номера. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Весенняя встреча в Дубровном 

В минувшую среду в коридоре Дубровинского ЦКД было не протолкнуться: учреждение
культуры стало местом встречи руководителей предприятий и организаций, структурных
подразделений администрации района с жителями сельского поселения. Также в меро
приятии принял участие депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев. 



2019 год для Ярковской детской музыкальной школы – юбилейный:
ей исполнилось полвека. Её история началась с двух комнат неболь
шого бревенчатого дома, принадлежащего районному отделу образо
вания. В одной из его половин жили учителя, в другой занимались му
зыкой. Учеников поначалу было пятеро: трое по классу баяна и двое
по классу фортепиано. 

По правде говоря, сегодня не сохранилось ни одного документа, по которому можно
установить точную дату начала работы музыкальной школы в Ярково. Самые ранние
официальные бумаги – списки учеников, начинающиеся с 1978 года. Но школа к тому
времени действовала уже достаточно давно. Ориентировочную дату рассчитали, исходя
из воспоминаний старейшего педагога ДМШ Александра Жоголя, приехавшего в Ярково
по распределению в 1975 году. По словам Александра Леонтьевича, одна из учениц
ходила тогда на занятия уже шестой год. Следовательно, начало работы музыкальной
школы приходится на 19681969 годы. 

Самое настоящее расследование пришлось провести и по поиску первого здания
ДМШ. Известно, что располагался этот дом на улице Полевой, примерно в том же
месте, где находится сейчас двор детского сада «Рябинушка». 

«Когда мне сказали, что дом сохранился, просто был перевезен в другое место, мы
начали поиски, – рассказывает директор Ярковской ДМШ Оксана Морозова. – Пона
чалу была информация, что здание «перебралось» в Успенку под Тюменью, но Вален
тина Яковлевна Лещинская упомянула, что видела этот дом в Ярково, в районе быв
шего магазина «Хозтовары». Владимир Александрович Нахратов обошёл тогда все
дворы, поговорил с жильцами, нашёл и сфотографировал нужный дом. Александр
Леонтьевич подтвердил – это действительно он. Сейчас там живут люди, и экскурсию
туда не проведёшь. Но в любом случае нам есть чем подкрепить документальную ис

торию школы». 
Со временем у музыкальной

школы менялись здания, росло и ко
личество учеников. Одними из пер
вых директоров ДМШ были Галина
Николаевна Ларина и Лидия Ана
тольевна Малюгина. Затем, в раз
ные годы «руководящую эстафету»
принимали Александр Леонтьевич
Жоголь, Наталья Георгиевна Шан
ских, Анастасия Александровна
Ястребова, Асия Асхатовна Боиш
тян. Сегодня школой руководит Ок
сана Ивановна Морозова – также
выпускница Ярковской ДМШ. 

Историю всегда делают люди. И в летописи музыкальной школы никак нельзя пройти
мимо нескольких значимых имен. Почти 45 лет работает здесь Александр Леонтьевич
Жоголь, воспитавший целую плеяду баянистов, среди которых – победители конкурсов
международного, всероссийского и регионального уровней. Без малого три десятилетия
отдала музыкальной школе Наталья Георгиевна Шанских. Многие ученики до сих пор
с теплотой и благодарностью вспоминают уроки этого внимательного и талантливого
педагога. 

Выпускница Ярковской ДМШ Наталья Анатольевна Шпильман (Сгибнева), окончив
Тюменское музыкальное училище, работала в родной школе – с её приходом здесь
стало расцветать хоровое направление. Этот педагог, сама обладающая необыкно
венным голосом, воспитала не одно поколение юных вокалистов. Сегодня она работает
в хоровой капелле Тюменской филармонии, вместе с которой объехала уже полмира. 

В 1978 году, с приходом молодого специалиста Ольги Колчановой (Завьяловой) фи
лиал Ярковской детской музыкальной школы был открыт в селе Дубровном. На протя
жении четверти века Ольга Александровна занималась музыкальным образованием
жителей Дубровного и Покровского, организовала детский школьный хор и взрослый
хоровой коллектив в клубе, получивший в течение короткого времени звание народного. 

Сегодня филиал музыкальной школы работает в селе Покровском под руководством
Анастасии Александровны Ястребовой. 

Всего же за пять десятилетий существования Ярковской детской музыкальной школы
из ее стен выпустилось более трёхсот учеников. Сейчас здесь обучаются 125 детей.
Одно из новых  направлений работы школы – отделение предпрофессионального об
разования по программе «Хоровое пение». Оно подразумевает более серьёзную под
готовку воспитанников и строгие требования к отбору учеников. 

Второй год в ДМШ работает студия «Мечта». В результате, учениками студии стали
более 50 детей и взрослых в возрасте от 3 до 65 лет. 

«Мы рассчитываем, что школа будет развиваться и дальше, – делится профессио
нальными планами Оксана Морозова. – На реализацию всех наших замыслов, воз
можно, понадобится не один год. Хотелось бы открыть народное отделение, создать
оркестр народных инструментов, отделение струнных инструментов. И со временем,
расширив рамки, получить статус школы искусств». 

Сегодня лучшие ученики Ярковской ДМШ участвуют и побеждают в различных кон
курсах и фестивалях, представляя любимую школу на сценах Тюмени, Тобольска,
Ишима, Ялуторовска, Сургута. Хор Ярковской средней школы под руководством Асии
Боиштян в 2017 году стал победителем областного конкурса «Самый поющий класс».
В 2018 году преподаватель Анастасия Ястребова стала победителем областного кон

курса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная направленность». 

Полвека для учреждения – это небольшой срок, в который закладываются основы
отношения к профессии. Сегодня благодаря школе у талантливых детей есть возмож
ность учиться музыке. И прожить десятилетия собственной жизни «как по нотам», в
соответствии с призванием. 

Судьбы выпускников музыкальных школ складываются поразному. Бывает, что
окончив «музыкалку», человек больше не садится за инструмент. Другие, напротив,
многие годы жалеют, что их в своё время не «заставили» заниматься музыкой. И, на
верное, лишь для единиц это становится призванием и делом жизни. А они уже, в
свою очередь, начинают учить подрастающее поколение. 

Асия БОИШТЯН, стаж работы в музыкальной школе 29 лет: 
«Я училась в нашей музыкальной школе, когда она располагалась на втором

этаже Дома пионеров на Ленина, 90. Начала ещё в подготовительной группе дет
ского сада, но тогда мне, наверное, было тяжело – не выдержала и бросила. Во
втором классе я пришла поступать уже сама, без родителей. И за это я благодарна
Александру Леонтьевичу: он в то время вёл в школе уроки пения и сказал, что мне
нужно поступать в музыкальную школу. 

До меня в нашей семье никто музыке не учился. Но родители поддержали меня.
Помню, мне купили в кредит новое механическое пианино, да и за сами занятия нуж
но было платить двенадцать рублей – серьёзную по тем временам сумму. Я очень
благодарна своим родителям – они всегда были уверены, что их дочь выбрала му
зыкальную стезю правильно». 

Александр ЖОГОЛЬ, стаж работы в музыкальной школе 45 лет: 
«Хотя в своё время я и учился в музыкальной школе, но мечтал стать военным.

Мы жили в Тюмени неподалеку от ТВВИКУ, и я даже сдал первый вступительный эк
замен на «пятёрку». Это была математика, которую я вообщето плохо знал, но
мне повезло с билетом. Помню, вернулся тогда домой счастливым. Но отец, ушед
ший добровольцем на фронт в 1942 году и вернувшийся только в 1951м, забрал
мои документы – не хотел, чтобы я повторял его судьбу. 

Ну, а поскольку пора вступительных экзаменов в то время уже прошла, мне оста
валось пойти лишь в музыкальное училище. Позже по распределению приехал в Яр
ково. Не думал, что останусь здесь навсегда, особенно пока мыкался первое время
по углам. Но через два года дали квартиру, потом женился. Так и стал ярковчанином. 

Есть выпускники, которыми я горжусь. На самом деле талантливых ребят много.
Нужно лишь помнить, что к таланту необходимо добавлять еще трудолюбие и
ежедневные занятия». 

Наталья ШПИЛЬМАН, 
педагогический стаж в Ярковской ДМШ 17 лет: 
«С нашей музыкальной школой у меня связаны

только самые тёплые воспоминания. И о той поре,
когда сама была ученицей, и о той, когда уже препо
давала. Такой у нас тогда подобрался дружный кол
лектив – все буквально «болели музыкой», постоянно
придумывали чтото новое, выступали. 

К сожалению, давно уже не удаётся попасть на
концерты музыкальной школы, но просто в гостях я
была. Меня приятно поразили условия, в которых се
годня занимаются дети. Было даже немного похо
рошему завидно. Также меня радует, что у школы хо
рошие традиции: выпускники возвращаются в родные
стены и становятся преподавателями. За счёт это
го школа молодеет, набирается свежих сил. 

Я благодарна музыкальной школе и своим родите
лям за многое – в какието кризисные для меня моменты они сумели настоять на
том, чтобы я не бросала уроки. Потому что не знаю, чем бы ещё в жизни могла за
ниматься. Только музыкой». 

Ольга КАЛИНИНА, 
фотографии предоставлены Ярковской ДМШ 

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.12 апреля 2019 г.

ДАТА

Полвека как по нотам

Загадки музыкальной истории

Преподаватели и выпускники

Под знаком скрипичного ключа

Коллектив Ярковской детской музыкальной школы

Следующие полвека



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 15 апреля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:20, 16:25, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
13:35 "Наедине со всеми"16+"
14:25, 15:15 "Давай поже-
нимся!" "16+".
15:30, 3:30 "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 "ЗОРГЕ" "16+".
23:30 "Большая игра" "12+".
0:30 "Познер" "16+".
1:30, 3:05 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" "16+".
4:10 "Контрольная закупка"
"6+".

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

"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:45 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:45 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ"
"12+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00,2:25 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".

18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "РОСТОВ" "16+".
23:00, 0:25 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
1:25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:35, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".
9:25, 10:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" "16+".
11:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "16+".
12:15,13:25,13:40,14:40,15:35,
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".
1:10,1:50,2:20,2:50,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры.
7:05, 20:05 "Правила жизни".

7:35 "Театральная летопись"
Игорь Кваша.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:55, 22:15 Т/с "БЕСЫ" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Беседы с
Мравинским".
12:15 Мировые сокровища.
"Аббатство Корвей. Между
небом и землей..."
12:30, 18:45, 0:40 Власть
факта. "США и Китай: исто-
рия отношений".
13:15 "Линия жизни" 
14:10 "Мечты о будущем"
"Работа будущего".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:55 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:40 "Линия жизни".
2:25 Роман в камне. "Португа-
лия. Замок слез".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 12:45, 15:40, 17:45
Новости.
9:05, 12:50, 17:50, 3:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Вен-
грия - Россия "0+".
13:20 "Автоинспекция" "12+".
13:50 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
15:45,18:30,23:55 Футбол.
Чемпионат Англии. "0+".
20:30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.
1:55 Тотальный футбол.
3:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ" "12+".

9:55 "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой" "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. Дина Кор-
зун" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СУФЛЁР" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Большая политика Ве-
ликой Степи" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Петля и пуля" "12+".
1:25 "Первая мировая. Не-
ожиданные итоги" "12+".
4:15 Т/с "ДЖИНН" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30, 22:30 "Точнее"
"16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "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 Дорожный патруль.
18:15 "Я живу" "16+".
19:00 "Точнее".
20:00, 4:45 "Большие откры-
тия" "16+".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30 "Экспертный клуб "Эко
Бренд" "16+".
21:55 "Четверть века тюмен-
ского парламентаризма"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
1:00 "Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия" "12+".
2:00 "Украденные коллекции.
По следам "Черных антиква-
ров" "12+".
4:15 "Объективно" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 16 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 "ЗОРГЕ" "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+"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:45 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "РОСТОВ" "16+".
23:00, 0:10 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
1:10 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:45 "Страх в твоем доме. На
осколках счастья" "16+".
6:25 "Страх в твоем доме.
Удар в спину" "16+".
7:10 "Страх в твоем доме. Как
не родной" "16+".
8:05 "Страх в твоем доме. По-
следний день" "16+".
9:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" "16+".
13:40, 14:40, 15:35, 16:35,
17:30 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".
1:10,1:50,2:25,2:50,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:20 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Игорь Кваша.

8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:55, 22:15 Т/с "БЕСЫ" "12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. "Три Анд-
рея" "Московский междуна-
родный кинофестиваль".
12:00 Роман в камне. "Порту-
галия. Замок слез".
12:30, 18:40, 0:35 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Цвет времени. Павел
Федотов.
14:10, 20:45 "Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:30 Цвет времени. Тициан.
17:40 Музыка эпохи барокко.
18:25 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 Искусственный отбор.
23:40 "Линия жизни".
2:05 "Париж Сергея Дяги-
лева".

2:45 Цвет времени. Рене Маг-
ритт.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 14:20, 16:45,
19:30, 20:35 Новости.
9:05, 14:25, 16:50, 20:40, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+"
13:50 "Тренерский штаб""12+"
14:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леганес" - "Реал"
(Мадрид) "0+".
17:30 Профессиональный
бокс. "16+".
19:35 "Смешанные едино-
борства-2019. Новые лица"
"16+".
20:05 "Играем за вас" "12+".
21:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - "Баскония" (Испа-
ния). Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Барселона"
(Испания) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Прямая
трансляция.

2:30 "Команда мечты" "12+".
3:00 "Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью" "12+".
4:00 Профилактика.

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" "0+".
10:35 "Александр Домогаров.
Откровения затворника"
"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. Борис Ка-
морзин" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СУФЛЁР" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Выбить зарплату" "16+".
23:05 "90-е. Безработные
звёзды" "16+".
0:35 "Прощание. Людмила
Зыкина" "12+".
1:25 "Обложка. Политический
спорт" "16+".

2:00 Линия защиты "16+".
2:30 Т/с "ДЖИНН" "12+".
4:00 Профилактика.

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30, 22:30 "Точнее"
"16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30 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" "12+".
18:30 Shopping-гид "16+".
19:00 "Точнее".
20:00, 4:30 "Частный случай"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" "12+".
22:00 "Shopping гид" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
4:15 "Город. Технологии"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 17 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 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ" "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+"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:45 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных

событиях" "16+".
19:50 Х/ф "РОСТОВ" "16+".
23:00, 0:10 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
1:10 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25
"Известия".
5:20, 6:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" "16+".
6:55, 8:00, 9:25, 10:20, 11:20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" "16+".
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с "НЕБО
В ОГНЕ" "ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС"
"12+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:20,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:35,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.

12:20, 18:40, 0:20 "Что де-
лать?"
13:10 Искусственный отбор.
13:55 "Первые в мире" "Ви-
деомагнитофон Понятова".
14:10, 20:45 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:40 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 "Абсолютный слух".
22:15 Т/с "БЕСЫ" "12+".
23:40 "Зеркало для актера".
1:10 ХХ век. "Вечер, посвя-
щенный 60-летию Государст-
венного академического
театра им. Евг. Вахтангова"
1981.
2:25 Гении и злодеи. "Луи Жан
Люмьер - Томас Эдисон. Не-
оконченная война".

8:00 Профилактика.

12:00, 13:30, 17:20, 19:55 Но-
вости.
12:05, 17:25, 20:00, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13:35 Скалолазание. Кубок
мира. Трансляция из Москвы
"0+".
14:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Барселона"
(Испания) - "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) "0+".
16:20 "Команда мечты" "12+".
16:50 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
17:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) "0+".
20:30, 7:10 "Никто не хотел
уступать. Финальная битва"
"12+".
20:50 Континентальный
вечер.
21:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия). Прямая трансляция.
2:30 Футбол. Чемпионат
Франции. "Нант" - ПСЖ "0+".

4:30 Профессиональный
бокс. "16+".
6:30 "Смешанные едино-
борства-2019. Новые лица"
"16+".
7:00 "Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым" "12+".
7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 Профилактика.
14:00 "Мой герой. 
Екатерина Семёнова" 
"12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 Собы-
тия.
15:00, 2:10 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:55 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Приговор. Чудовища в
юбках" "16+".
0:35 "Мужчины Елены Про-
кловой" "16+".
1:20 "Приказ: убить Сталина"
"16+".

4:10 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".

5:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00 ПРОФИЛАКТИКА.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сель-
ская среда" "12+".
12:30, 22:30 "Точнее" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, пожени!" 
"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+".
18:30, 22:00 "Shopping гид"
"16+".
19:00 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
4:15 "Я живу" "16+".
4:30 Дорожный патруль.
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 18 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 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ" "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" 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+".
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль.
Торжественное открытие.
2:45 Т/с "МОРОЗОВА" "12+".

5:00, 2:45 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, 0:00
"Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".

17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:50 Х/ф "РОСТОВ" "16+".
23:00, 0:10 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" "16+".
1:10 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" "16+".
2:05 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25
"Известия".
5:40, 6:30, 7:30, 9:25, 10:25,
11:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "16+".
8:35 "День ангела".
12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с "НЕБО
В ОГНЕ" "ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС"
"12+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:15,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" 
"16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:10 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
2:40, 3:30, 4:20 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" "КРЫМ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва же-
лезнодорожная.

7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Игорь Кваша.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:55, 22:15 Т/с "БЕСЫ" 
"12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:10 ХХ век. "Творче-
ский вечер Аркадия Арка-
нова" 1990.
12:30, 18:45, 0:30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:15 "Абсолютный слух".
13:55 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
14:10, 20:45 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
16:35 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:50 Х/ф "ШУБЕРТ. НЕДО-
ПЕТАЯ ПЕСНЯ".
18:30 Мировые сокровища.
"Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 "Энигма. Вероника
Берти Бочелли".
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.
2:30 Гении и злодеи. Сэмюэл
Морзе.

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" 
"16+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:20, 17:55
Новости.
9:05, 12:55, 15:25, 18:00, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Удинезе"
"0+".
13:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия) "0+".
15:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Порту"
(Португалия) - "Ливерпуль"
(Англия) "0+".
18:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Словакия. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20:55 Все на хоккей!
21:25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Сочи.
23:55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Наполи" (Ита-
лия) - "Арсенал" (Англия).
Прямая трансляция.
2:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - "Баскония" (Испа-
ния) "0+".

4:30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. "Айнтрахт" (Герма-
ния) - "Бенфика" (Португалия)
"0+".
6:30 Обзор Лиги Европы
"12+".
7:00 "Культ тура" "16+".
7:30 "Команда мечты" 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ" "0+".
10:35 "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:15 Х/ф "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:40 "Мой герой. Эдуард
Бояков" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный 
отбор".
17:50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Внезапные
разлуки звезд" "16+".
23:05 "Побег. Сквозь желез-
ный занавес" "12+".

0:35 "Удар властью. Павел
Грачёв" "16+".
1:25 "Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30, 22:30 "Точнее"
"16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30 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, пожени!" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Большие открытия"
"16+".
17:45, 4:30 "Сельская среда"
"12+".
18:15 "Будьте здоровы" 
"12+".
18:30 Shopping-гид "16+".
19:00 "Точнее".
20:15 "Интервью" "16+".
20:30, 1:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" "12+".
22:00 "Shopping гид" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
4:15 "Ответь себе" "12+".
4:45 "Поймала звезду" "16+".

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР

Т+В

«МАТЧ  ТВ»

«КУЛЬТУРА»

%���	�	
�
�	���&
���&' ()*)*))

16
апреля

15
апреля

18
апреля-



Суббота

5:40, 6:10 "Россия от края до
края" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:40, 14:50 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" "0+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Рихард Зорге. Подвиг
разведчика" "16+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:25 "Идеальный ремонт"
"6+".
13:20 "Живая жизнь" "12+".
16:10 Концерт, посвященный
100-летию Финансового уни-
верситета "12+".
17:50 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:20 "Эксклюзив" "16+".
21:00 "Время".
21:20 "Голос. Дети" Новый
сезон "0+".
23:30 Х/ф "НАЧАЛО" "0+".
1:15 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".
3:00 Х/ф "СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ"
"16+".
4:40 "Давай поженимся!""16+"

5:25 "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 "ФОТО НА НЕДОБ-
РУЮ ПАМЯТЬ" "12+".
13:50 Х/ф "СЖИГАЯ
МОСТЫ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 "Ну-ка, все вместе!"12+"
23:10 Х/ф "ВЫБОР" "16+".

4:55 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:30 Х/ф "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС" "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"
Алёна Яковлева "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" Женя Любич "16+".
1:30 "Фоменко Фейк" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
3:00 Х/ф "АФРОIДИТЫ" "16+".

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

0:55, 1:50, 2:25, 3:05, 3:45,
4:20 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА-3" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
9:30 Телескоп.
10:00 Большой балет.
12:20 Х/ф "12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН" "16+".
13:55, 1:30 "Лебединый рай".
14:35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16:00 "Энциклопедия загадок"
16:25 "Острова".
17:05 Х/ф "Андрей Рублев 12+
20:15 Исторические рассле-
дования. "Странствие "Свя-
того Луки" 
21:00 "Агора".
22:00 "Мечты о будущем"
22:50 Клуб 37.
23:50 Х/ф "КОМНАТА МАР-
ВИНА" "12+".
2:10 "Искатели" 

8:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Анже" "0+".
10:00 Панкратион. MFP. "16+".

11:15 Все на футбол! "12+".
12:15 "Капитаны" "12+".
12:45, 13:55, 16:00, 20:25 Но-
вости.
12:55 "Автоинспекция" "12+".
13:25 "Играем за вас" "12+".
14:00, 20:30, 0:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция
16:10 "Английские Премьер-
лица" "12+".
16:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Крылья Советов"
(Самара). Прямая трансля-
ция.
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. 
22:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
1:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Лат-
вия. "0+".
4:00, 5:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".

6:10 Марш-бросок "12+".
6:45 АБВГДейка "0+".
7:10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ" "0+".
9:10 Православная энцикло-
педия "6+".
9:35 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "12+".
13:25, 14:45 Х/ф "КОВЧЕГ
МАРКА" "12+".
17:15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ" "16+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Большая политика Ве-
ликой Степи" "16+".
3:35 "Приговор. Чудовища в
юбках" "16+".
4:25 "Побег. Сквозь железный
занавес" "12+".
5:10 Линия защиты "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, 22:00 Х/ф "КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА" "12+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15 "Частный случай"
"16+".
15:30, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
15:45 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
"16+".
17:30 "Яна сулыш" "12+".
18:30 Дорожный патруль.
19:00 "Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки" "12+".
20:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень-ТюмГУ" -
ВК "ЮЗГУ-Атом" (Курск) "16+"
0:00 Х/ф "СВАДЬБА" "16+".
2:00 Х/ф "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО" "12+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 19 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 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Сегодня вечером"
"16+"
23:30 "Голос. Дети" "0+".
1:40 "Вечерний Ургант" 
"16+".
2:35 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ" "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 Х/ф "РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ" "12+".
1:25 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ"
"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+".
12:05, 16:25 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".

18:10 "Жди меня" "12+".
19:50 Х/ф "РОСТОВ" "16+".
23:55 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
1:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:05 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ" "16+".

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

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

6:35 "Пешком..." Москва Цве-
таевой.
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Игорь Кваша.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45 Т/с "БЕСЫ" "12+".
10:20 Спектакль "Любовный
круг".
12:45 Черные дыры. Белые
пятна.
13:25 "Париж Сергея Дяги-
лева".
14:10 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15:10 "Письма из провинции"
Новосибирск.
15:40 "Энигма. Вероника
Берти Бочелли".
16:20 Цвет времени. Анри
Матисс.
16:35 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:45 "Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские вы-
стрелы".
18:15 "Царская ложа".
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 2:05 "Искатели"
"Сколько лиц у Джоконды?"
20:30 "Линия жизни" Ивар
Калныньш.
21:25 Х/ф "12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН" "16+".
23:20 "2 Верник 2".
0:10 Х/ф "КАК Я СТАЛ..."
"16+".
2:50 М/ф "Великолепный
Гоша".

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35,
18:10, 20:15, 23:25 Новости.
9:05, 13:05, 18:15, 23:30, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00, 13:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала "0+".
15:40 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои"
"16+".
16:10, 4:55 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
18:45 "Тренерский штаб"
"12+".
19:15 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:20 Континентальный
вечер.
20:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. "Алавес" - "Вальядо-
лид" Прямая трансляция.
2:30 "Кибератлетика" 
"16+".
3:00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МАСКА"
"16+".
7:00 "Культ тура" "16+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
11:50, 4:20 Х/ф "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
"12+".
13:35, 15:05 Х/ф "КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ" 
"12+".
14:50 Город новостей.
18:05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ" "12+".
20:05 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" "12+".

2:05 "Петровка, 38".
2:25 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..." "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30, 22:30 "Точнее"
"16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 18:30, 22:00 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 До-
рожный патруль.
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "Жанна, пожени!" 
"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 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".

5:50, 6:10 Х/ф "ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы"
"12+".
13:15 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА" "0+".
15:15 "Три аккорда" "16+".
17:00 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф "МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ" "18+".
2:25 "Модный приговор" "6+".
3:10 "Мужское / Женское"
"16+".
3:55 "Давай поженимся!""16+"

4:30 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время. Воскре-
сенье.

9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:15, 1:30 "Далёкие близкие"
"12+".
15:50 Х/ф "Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:45 "Звезды сошлись" "16+".
6:20 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача""16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
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 "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
"16+".
0:30 "Брэйн ринг" "12+".
1:30 "Таинственная Россия"
"16+".
2:20 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:40 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА-3" "16+".
6:20, 9:55 "Светская хроника"
"16+".
7:10 "Моя правда. Группа "На-
На" 2 ч.
8:00 "Моя правда. Группа "На-
На" 3 ч.
8:55 "Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана" "16+".
11:00 "Сваха" "16+".
11:50,12:50,13:40,14:40,15:40,
16:35,17:35,18:35,19:30,20:25,
21:25,22:20,23:20,0:15 Т/с
"ДИКИЙ-3" "16+"
1:10, 2:05, 2:50, 3:30, 4:15 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" "16+".

6:30 "Лето Господне" Вербное
воскресенье.
7:00 М/ф "Вершки и корешки".
7:20 Т/с "СИТА И РАМА".
9:35 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым".
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "КОМНАТА МАР-
ВИНА" "12+".
12:20 "Научный стенд-ап".
13:00 "Письма из провинции"
13:30 "Диалоги о животных"
Лоро Парк. Тенерифе.
14:15, 1:00 Х/ф "СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА"
"12+".
15:50 "Больше, чем любовь"
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Пешком..." Абрамцево.
17:40 "Ближний круг Евгения
Писарева".
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ".
22:20 "Белая студия".
23:05 Спектакль "Турандот".
2:25 М/ф 

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
9:45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Сочи "0+".
12:05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Рома" "0+".
13:55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч "Шаг вместе"
Прямая трансляция из

Москвы.
16:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из
Грозного.
17:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Севилья"
Прямая трансляция.
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.
20:55, 22:30 Новости.
21:00 "Локомотив" - ЦСКА.
Live" "12+".
21:20, 1:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22:00 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
22:35 "Краснодар" - "Зенит"
Live" "12+".
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Монако"
Прямая трансляция.
2:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия -
США. Трансляция из Швеции
"0+".
5:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Кардифф Сити" - "Ли-
верпуль" "0+".
7:00 "Сборная России. Вы-

ездная модель" "12+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

5:45 Х/ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"
"0+".
7:40 "Фактор жизни" "12+".
8:10 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" "12+".
8:45 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..." "16+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:25 События.
11:45 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев" "16+".
15:50 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
16:40 "Прощание. Александр
Белявский" "16+".
17:30 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО" "12+".
21:25, 0:40 Х/ф "МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" 
"12+".
1:40 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА"
"12+".
5:15 "Петровка, 38".
5:25 "10 самых... Внезапные
разлуки звезд" "16+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Сельская среда" 
"12+".
7:15, 15:30 "Я живу" "16+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Гости по воскресеньям"
"16+".
9:00, 1:30 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ" "12+".
11:45 "Поймала звезду" 
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 4:15
"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 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 4:45 Дорожный пат-
руль.
18:30 "Объективно" "16+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 "Ответь себе" "16+".
20:15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ" "12+".
4:30 "Частный случай" "16+".
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В центре биобезопасности лесов института экологической и сельскохозяйственной биологии
(XBIO) Тюменского госуниверситета намерены создать геоинформационную базу данных по
жароопасных участков лесов региона. Эту задачу выполнят научные сотрудники института, а
поможет им в этом студент из Чехии, учащийся Дрезденского университета прикладных наук
Мирослав Голинка. 

Данная база позволит выделить лесные территории, смежные с сельскохозяйственны
ми угодьями, где пожары начинаются весной от палов прошлогодней травы. Эта проблема сто
ит в Тюменской области достаточно остро, а существующие системы защиты не позволяют ре
шить ее полностью. В будущем сотрудники центра совместно с областным департаментом
лесного комплекса планируют заняться разработкой биологических систем защиты лесов от по
жаров. 

Центр биобезопасности лесов – совместный проект ТюмГУ и Университета Северной Аризоны
из США – был торжественно открыт в тюменском вузе 21 марта нынешнего года, в Междуна
родный день лесов. Центр призван играть важную роль в координации деятельности по направ
лению «Лесоведение» формируемого межрегионального НОЦ Тюменской области, ХМАОЮгры
и ЯНАО. Особое внимание в составе НОЦ будет уделено новым технологиям лесозащиты и ле
совозобновления совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом,
ГАУ Северного Зауралья, Тюменским лесотехническим колледжем и группой компаний «Синер
гия» – новым лидером в области лесного хозяйства и деревообработки в Зауралье. 
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По сообщению регионального управления МЧС России, с 1 по 7 апреля в
Тюменской области произошло 99 пожаров, один человек травмирован, еще
один спасен. Причиной пожаров в 69 случаях стало возгорание сухой травы
и высохших прошлогодних листьев. За неделю пожарноспасательные под
разделения 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП: ими ока
зывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуля
торной батареи, смыву ГСМ с проезжей части. 

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует во
избежание загорания имущества содержать в чистоте территории жилых
домов и хозяйственных построек. Необходимо своевременно очищать их от
сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Уборка территории, при
легающей к жилым строениям на ширину не менее четырех метров, суще
ственно снижает этот риск. 

Собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально от
веденные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров
от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный
уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГРАН-ПРИ
В субботу, 6 апреля, театральная студия «Премьера» Ярковского народного театра завоевала

гранпри в номинации «Театральные встречи» XXV областного открытого фестиваля народного
творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова, прошедшего в Ялуторовске. Победу ярковчанам
принёс спектакль «Курица».

«На этот конкурс мы ехали
впервые, и главным для нас
было увидеть оценку «посто
роннего» зрителя и профес
сионального жюри, – говорит
режиссёрпостановщик Люд
мила Кудрявцева. – Занять
какоето место хотелось, но
на главный приз особо не
рассчитывали. Не скрою,
было очень приятно услы
шать на награждении отзыв
жюри о нашей работе. Всем
дипломантам наставники да
вали какието советы, к нам
же претензий практически не
было, за исключением мело
чей». 

Отметим, что в рамках те
атрального этапа конкурса в
Ялуторовске было представ
лено 25 постановок. Ярковские коллективы заняли также вторую и третью ступени на творческом пье
дестале. Дипломом лауреата второй степени отмечены «Три красавицы» Ярковского народного театра,
хотя на суд жюри был представлен лишь фрагмент этого спектакля. Дипломом лауреата третьей
степени награждён Покровский театр юного зрителя (руководитель Наталья Уткина) за комедию «Звонок
по России бесплатный». Специальный приз жюри за актёрское обаяние вручили актёру Покровского
ТЮЗа Виктору Пальянову. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Прогресс заметен 
В минувшее воскресенье, 7 апреля, состоялись соревнования

Ярковской лиги по настольному теннису. На старт вышли пол
тора десятка участников. К сожалению, не смогли приехать на
районный чемпионат сильные теннисисты из Маранки. 

Каждый из матчей прошел в упорной борьбе. По словам тренера
сборной Ярковского района Владимира Нарыгина, за последнее время
заметно вырос уровень участников состязаний. Сегодня наши спорт
смены регулярно участвуют в различных областных соревнованиях,
в частности, выезжают на Ночную лигу (аналог НХЛ в хоккее) в Тю
мень. 

По итогам воскресного чемпионата места распределились сле
дующим образом. Первое место среди мужчин завоевал дубровинец
Владимир Сунгатуллин, на втором – ярковчанин Владимир Нарыгин,
замкнул тройку призеров Азиз Мухаметчин из Усалки. У женщин
верхнюю ступень пьедестала почета заняла Кристина Зубова, обла
дательницей «серебра» стала Алена Аширмаметова (обе – пред
ставительницы райцентра). 

Интересной получилась борьба у юношей. Доминировали здесь
братья Белкины. В результате победил младший из них – Арсений, а
старший, Лев, стал вторым. Третье место занял Артем Калинин (все
теннисисты – из Ярково). 

СПОРТ

ФНС СООБЩАЕТ

$�
��������!

�
��	���������
�	����


Управление Федеральной налоговой службы России по Тюмен
ской области информирует налогоплательщиков о прекращении дей
ствия с 1 января 2019 года федеральной льготы, предусмотренной
статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Напомним,
она уменьшала транспортный налог в отношении транспортного сред
ства полной массой свыше двенадцати тонн на величину платы, вно
симой в систему взимания платы «Платон» в счет возмещения вреда,
причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего поль
зования. 

С нынешнего года владельцы большегрузов не вправе вычитать
из суммы транспортного налога плату в систему «Платон». Кроме
того, они наряду с иными налогоплательщикамиорганизациями обя
заны уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу в сроки,
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.
Добавим также, что по истечении налогового периода уплата транс
портного налога будет производиться уже без учета льготы. 

Прошли «экватор»
В районе продолжается XV Спартакиада трудовых коллективов.

Накануне, 9 апреля, состоялись соревнования по дартсу. Посорев
новаться в точности метания дротиков вышли пять команд. Самыми
меткими из них оказались представители КС10. Второе место заняли
«Ветераны», «бронза» – у команды «Культура». 

Стартовал и турнир по минифутболу. На этой неделе состоялись
четыре поединка. В двух из них победу одержала команда «Образо
вание», причем обе встречи прошли в упорной борьбе. Команда
ЛПДС «Бачкун» уступила педагогам со счетом 5:6, а команда «По
лиция» – 7:8. Стражи порядка одержали победу над коллективом
«Агрофирмы «Междуречье» – 4:2. Последние «отыгрались» на своих
соседях – в заключительном гилевском дерби аграрии забили в во
рота «Бачкуна» двенадцать мячей, пропустив в свои восемь. Завер
шатся соревнования футболистов 16 апреля. 

На сегодняшний день в Спартакиаде преодолен «экватор» – за
вершились соревнования в семи из четырнадцати видов спорта. В
общекомандном зачете пока что лидирует газокомпрессорная стан
ция, второе место у «Образования», на третьем – «Ветераны». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МИЛОСЕРДИЕ

Диагноз Даниилу установили в марте 2018 го
да. Болезнь характеризуется приступами, во вре
мя которых мальчик словно пропускает сквозь
себя разряды тока. Сознание его нарушено, уча
щается дыхание, текут слезы. Малыш вскидывает
ручки, закатывает глаза, а пальцы его  ножек тянет
судорогами. В день Дане приходится переживать
по шесть и более таких приступов. 

В январе нынешнего года Даниил проходил об
следование в Москве. Визит к столичным специа
листам стал возможен благодаря помощи бла

готворительного фонда «Ключ к жизни». Москов
ские врачи подобрали для Дани новую схему лече
ния, которая помогла сделать приступы более ред
кими. Но избавиться от них полностью так и не
удалось. 

Помочь ярковскому мальчику могут врачи из
Германии: у Соколовых есть ответ из зарубежной
клиники и предварительная смета на лечение. Но
его сумма для семьи неподъемна – 16842 евро.
Родители от Дани отказались, опеку над ребенком
взяла бабушка – Светлана Владимировна Соко
лова, которой для ухода за внуком пришлось оста
вить работу. 

Общая стоимость лечения в рублях, по курсу
Центробанка России на вчерашнее число, состав
ляет порядка 1,229 миллиона рублей. Сбор
средств был объявлен 13 ноября 2018 года. За
прошедшие пять месяцев сумму сбора удалось
сократить: ярковчане, жители Тюмени, других го
родов ежедневно перечисляют на счет Дани по
сильные суммы. 30 марта нынешнего года на счет
поступили восемь тысяч рублей от группы добро
вольцев. 1 апреля в конверте от другой группы
добровольцев было передано пятьдесят тысяч
рублей. Семья Соколовых благодарна каждому,
кто помогает в сборе средств – размер перечис
лений не важен. Даже сто рублей приблизят сбор
к закрытию. 

По данным на 9 апреля, недостающая сумма
на лечение Даниила составляет 11856 евро или
864000 рублей. Это попрежнему много. 

Реквизиты для перечисления 
денежных средств: 

Карта Сбербанка: 5469 6700 3748 2232 
Карта Запсибкомбанка: 4333 0900 7361 7335 
Перевод по номеру телефона 
на карту Сбербанка: +7 (919) 957 80 17 
Светлана Владимировна Соколова (бабушка) 

ПОМОЧЬ — В НАШИХ СИЛАХ 

«Ярковские известия» продолжают следить за судьбой маленького жителя райцентра, ко
торому требуется дорогостоящее лечение. У Даниила Соколова редкий диагноз – эпилептиче
ская энцефалопатия, трансформация из симптоматического синдрома Веста. По статисти
ке, данный синдром встречается у одного малыша из четырехшести тысяч новорожденных
детей. 



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

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

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

Грузоперевозки.
Тел.: 89026229822.          Реклама

Услуги электрика.
Тел.: 89224728365.           Реклама 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р. 
Тел.: 89224839964. 

Услуги ассенизаторской маши
ны. Пенсионерам предоставля
ем чеки для отчетности. 
Тел.: 89829097029.           Реклама ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ:

Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944. Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки.
В наличии и под заказ. Установка, доставка по району бесплатно.
Тел.: 89923028973.                                                                    Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

18 апреля в ЦКД с. Ярково с 1000 до 1500 час. приезжает 
«ООО Тюмень Оптика».   Ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,

адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0801001:198,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово,
ул. Садовая, дом 13. 

Заказчиком кадастровых работ является Булашев М.Е., Булашев
Ю.М. адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово, ул.
Садовая, дом 13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107 14 мая 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г.
по 14 мая 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 12 апреля  2019 г. по 14 мая  2019 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположения границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:87,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Плеханово, ул. Садовая, дом 15.

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:92,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Плеханово, ул. Садовая, дом 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О
кадастровой деятельности").

УСЛУГИ

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886.         Реклама
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РЕКЛАМА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 стр.12 апреля 2019 г.

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал 
2019 года 1 132856,32

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения 

за 1 квартал 2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих 

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

1 квартал 
2019 года 2,5 139041,06

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

10 апреля 2019 г.                                                                                        № 134
с. Гилево

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гилевского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилевского
сельском поселении, утвержденном решением Думы Гилевского сельского поселения
от 16.12.2011 г. № 43, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Гилевского сельского по
селения,

Дума Гилевского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 2018

год:
1.1 по доходам в сумме 3905,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2 по расходам в сумме 3828,9 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 76,1 тыс. руб. со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети интер
нет.

Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.        Реклама

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                                                        № 135

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Гилевском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Гилевского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Гилевском сельском посе
лении», утвержденном решением Думы от 18.08.2017 года № 84:

1. Назначить на 25 апреля 2019 года публичные слушания в Гилевском сельском
поселении по вопросам обсуждения проектов решений Думы Гилевского сельского
поселения:

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Гилевского сельского поселе
ния»;

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения
за 2018 год»;

 «Об утверждении правил благоустройства территории Гилевского сельского по
селения».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ги
лево, ул. Центральная, д. 31, администрация Гилевского сельского поселения,
каб. № 1. Публичные слушания проводятся с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 ми
нут.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Гилево,
ул. Центральная, д. 31, администрация Гилевского сельского поселения, каб. № 2.
Указанные документы представляются до 24 апреля 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы   Н.В. ГАНЕВА

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55



В с. Ярково зем. участок (10 сот.). Тел.: 89068730464.

В с. Иевлево продается дом. Недорого. 
Тел.: 89199286948.

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89028129809.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК (молодок, 3 мес.)
Боровской п/ф и КОРМОВ на территории рынка с. Ярково 

Тел.: 89026229655.        
Ветеринарное свидетельство № 1743989698 от 08.04.2019 г.

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

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

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.  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 с. Ярково на 3комнатная  квартира (63 м2) в деревянном доме.
Газ, вода, 10 соток земли. Тел.: 89123908930.

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

В п. Веселый недостроенный дом, проходит газопро
вод. Тел.: 89224798159.

В с. Ярково 3комн. благ. квартира. Тел.: 89923059314.
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СРОЧНО! 2комнатная квартира. 
Тел.: 89523410151.

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 постройки и насажде
ния. Тел.: 89199481144.

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, бетономе
шалка (210 л.), эл. станок для блоков. Недорого. 
Тел.: 89044627797.

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

Навоз, перегной (УАЗ3303). Тел.: 89220493845.

Картофель. Семена. Тел.: 89526854163.  

Куры молодки. Вет. свво №1532213209. Тел.: 26004.

а/м «Дэу Матиз», 2011 г.в. Тел.: 89199544321.                          Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ С ЛУЧШИХ ПТИЦЕФАБРИК УРАЛА

по адресу: п. Ярково, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: 89028129286.
Ветеринарное свидетельство № 1668327570 от 24.03.2019 г.

В с. Щетково земельный участок 12 соток. 
Коммуникации. Собственность. Тел.: 89048875877. 

В г. Тюмень дачный участок 8
соток (Липовый остров) в собст
венности. Тел.: 89199501747.
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогого мужа, папу, дедушку  

Юрия Федоровича КАРАУЛЬНЫХ
поздравляем с юбилеем!
èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ 60!

èÛÒÚ¸ Î‡‰flÚÒfl ‰ÂÎ‡ Î˛·˚Â
à ·Û‰ÂÚ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ·Ó„‡Ú

ç‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ·ÓÎ¸¯ËÂ.
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ,
ä ÛÒÔÂıÛ flÍÓÏÛ ÒÚÂÏÎÂÌ¸fl

çÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ·Â‰
à ‚ÒÂı ÊÂÎ‡ÌËÈ ËÒÔÓÎÌÂÌ¸fl!

Жена, дети, внуки

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

КУПЛЮ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850. 

ПРОДАЖА
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В центре с. Ярково 1комнатная благоустроенная
квартира. Цена 1000000 руб. Тел.: 89523486272.  

В центре с. Ярково 2комнатная благоустроенная квартира. 
Тел.: 89504986844.
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а

В с. Ярково 3комн. благ. квартира (73 м2), огород, гараж, баня или
обмен на г. Тюмень. Тел.: 89088797205.

В д. Варвара дом. Имеются баня, надворные постройки.
Тел.: 89292516659.

Куплю лес (сосна). Тел.: 89829104651.

Пиломатериал, брус, срубы,
беседки. Тел.: 89829104651.

РЕКЛАМА
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ПРОДАЖА

Земельный участок в с. Ярково.
Тел.: 89123888230.


