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КОРОТКО

Уважаемые жители 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с Днем мест
ного самоуправления! 

Органы муниципальной власти
решают важные социальноэко
номические вопросы эффектив
ного развития территорий, соз
дания комфортных условий для
граждан. Профессионализм, опыт
и знания, неравнодушие и ответ
ственность позволяют муници
пальным служащим, депутатам
местного уровня успешно справ
ляться с поставленными за
дачами, реализовывать собст
венные инициативы, направлен
ные на улучшение качества по
вседневной жизни. 

Значение института мест
ного самоуправления в современ
ном обществе ежегодно возрас
тает. Совместная конструктив
ная работа власти и обществен
ности в формате открытого
диалога способствует решению
самых насущных проблем. Важ
но активное и деятельное уча
стие каждого. Только вместе мы
сможем добиться реализации по
ставленных целей, сделать наш
регион еще более благополучным
и процветающим. 

Желаю вам здоровья, счастья
и больше добрых дел на благо му
ниципальных образований и всей
Тюменской области! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Поздравляем! 

Уважаемые жители 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с Днем мест
ного самоуправления! 

Этот праздник призван повы
сить роль и значение органов
местного самоуправления в раз
витии гражданского общест
ва. Местное самоуправление –
власть, которая ближе всех к лю
дям. Их доверие – главный капи
тал местного самоуправления.
Это сфера, касающаяся всех и
каждого. На уровне местного са
моуправления решаются ключе
вые вопросы нашей повседневной
жизни. Построение гражданского
общества невозможно без людей
с активной жизненной и граждан
ской позицией, способных решать
важные социальноэкономические
и политические вопросы. 

Благодарю всех глав и депута
тов, муниципальных служащих,
работников администраций, на
ших активистов за труд и стре
мление сделать родной Ярков
ский район, жизнь земляков, луч
ше и краше. 

Желаю всем жителям района
благополучия, здоровья и успехов
на благо развития всего нашего
муниципалитета! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

В эти дни практически во всех уголках России проходят репе
тиции Парадов Победы – до главного праздника в отечественной
истории остается немногим меньше трех недель. Не является
исключением и Ярковский район, в населенных пунктах которого
также готовятся к 74й годовщине Победы. 

В райцентре, к примеру, 26 апреля состоится смотр строя и
песни учеников Ярковской средней школы. Лучшие классы, по
традиции, примут участие в праздничном параде 9 мая. Поэтому

юные ярковчане готовятся к предстоящему мероприятию с осо
бой тщательностью. 

Помимо этого, во всех школах района состоятся конкурсы ри
сунков, акции «Поздравительная открытка», «Бессмертный полк»,
«Бессмертный тыл» и ряд других. Также повсюду пройдут Уроки
мужества, квесты, флэшмобы и другие мероприятия, посвящен
ные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ПАРАДЕ — ЛУЧШИЕ 
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Через неделю, 26 апреля, во всех сельских поселениях Ярковского
района состоятся традиционные весенние субботники по очистке тер
риторий от грязи и мусора. В ходе этих работ предстоит восстановить
разрушенные ограждения, цоколи, водосточные трубы, крыльца зда
ний, вымыть и покрасить урны, контейнеры, скамейки, заборы, опоры
электроосветительных линий, остановочные павильоны обществен
ного транспорта, шкафы и щиты электроуправления, таксофонные
устройства. Главам сельских поселений, руководителям предприятий
и организаций рекомендовано обеспечить участие населения и тру
довых коллективов в проведении данного мероприятия. 
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В последнее время в Тюменской области отмечаются
случаи технических сбоев в работе Единого портала госу
дарственных услуг при подаче заявлений о заключении
брака. В связи с этим специалисты органов записи актов
гражданского состояния рекомендуют жителям региона,
пожелавшим вступить в брак и направившим соответ
ствующие заявления посредством портала госуслуг, по
звонить в органы ЗАГС, куда были направлены их заявле
ния. Это необходимо сделать для подтверждения факта
поступления документов. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Сергей Николаевич, в те
левизионных новостных вы
пусках мы видим масштабы
горения лесов в регионах Вос
точной Сибири и Дальнего
Востока. При этом в Тюмен
ской области, как известно,
риск возгорания травяного
покрова и лесных массивов
особенно увеличивается в
майские праздники. Что сле
дует делать всем нам, здесь
живущим, для того, чтобы
эта печальная картина не по
вторилась? 

 Прежде всего, нужно пони
мать, что обращаться с огнем
следует максимально осторожно,
с соблюдением всех мер безопас
ности. Также необходимо пом
нить, что в России на законода
тельном уровне существует за
прет на выжигание хвороста, су
хой травы. За данные правона
рушения, как известно, преду
смотрено административное на
казание, а в отдельных случаях
и уголовная ответственность. К
примеру, для граждан величина

штрафа за нарушение противо
пожарных требований составляет
от двух до четырех тысяч рублей,
для должностных лиц – от пятна
дцати до тридцати тысяч, для
юридических лиц – от четырехсот
до пятисот тысяч рублей. 

 Тем не менее, пока еще
нетнет да встречаются со
вершенно разные лица – как
физические, так и юридиче
ские – продолжающие откро
венно пренебрегать этими
правилами… 

 Знаете, за достаточно про
должительный период работы в
лесном хозяйстве у меня сло
жилось убеждение, что пренеб
регают этими простыми прави
лами, как правило, представи
тели старшего поколения. Они
как жгли палы в советское время,
лет тридцатьсорок тому назад,
так и продолжают заниматься
этим по сей день. Переубедить
их бывает очень сложно, в ряде
случаев «отрезвляют» только
штрафы. Молодежь же, напро
тив, подходит к вопросам сохра
нения лесов с большим понима
нием. 

 Многих наших читателей
интересует, будет ли в ны
нешнем году, как и прежде,
вводиться ограничение на по
сещение лесов? 

 Разумеется, такое ограниче
ние будет. Как известно, особый
противопожарный режим в Тю
менской области в этом году пла
нировали ввести 19 апреля, но
изза возникшего похолодания
эта дата перенесена на чуть бо
лее поздний срок – ориентиро
вочно 22 апреля. Отмечу также,
что специалистами ГКУ ТО «Тю
меньлес» осуществляется вся
необходимая подготовительная
работа: проводится ежедневное

патрулирование лесных масси
вов, в том числе и в выходные
дни, организуются беседы с жи
телями сельских поселений на
противопожарную тематику, раз
даются информационные ли
стовки, буклеты с телефонами
соответствующих ведомств и ре
комендациями, как вести себя в
случае обнаружения открытых
источников огня. 

В целом, в своей работе мы
руководствуемся требованиями
российского законодательства, в
том числе федерального закона
№ 417ФЗ, в котором подробно
прописаны все правила противо
пожарной безопасности. В част
ности, на этой неделе, 16 апреля,
мы закончили проведение пла
новых профилактических отжи
гов сухой травы. Всего по Ярков
скому району эти работы были
проведены на площади 298 гек
таров, включая участки, располо
женные вдоль федеральной трас
сы Тюмень – ХантыМансийск.
Какихлибо иных отжигов на на
шей территории больше не пла
нируется. 

 Другими словами, палы,
пущенные рядовыми гражда
нами, не являющимися спе
циалистами сферы лесного
хозяйства, будут считать
ся уже незаконными деяния
ми? 

 Да, все верно. 
 До какого числа обычно

вводится особый противопо
жарный режим? 

 Как правило, из года в год он
продлевается до 1015 октября,
то есть до наступления серьез
ных холодов. Напомню, что со
гласно нормам российского за
конодательства, находиться в
лесу в период действия особо
го противопожарного режима мо

гут лишь работники лесного хо
зяйства, представители органи
зацийарендаторов лесных де
лян, граждане, имеющие на ру
ках договоры куплипродажи ле
са, рыбаки и охотники. Вход в
лесные массивы для всех ос
тальных граждан в этот период
запрещен. 

Но при этом, конечно же, надо
понимать, что в лесу просто не
возможно выставить охранни
ка возле каждого дерева. Понят
но, что селяне, для многих из
которых сбор грибов и ягод яв
ляется едва ли не единственным
способом заработка, все равно
будут ходить в лес, невзирая ни
на какие запреты. Именно эти
люди и должны своим разумным
поведением охранять «зелено

го друга» от большой беды. 
Появились неизбежные в Си

бири насекомыекровососы – ис
пользуйте для своей защиты ре
пелленты, выбор которых в мага
зинах сегодня огромен, и ни в
коем случае не разводите все
возможные «дымокуры», малей
шая искра от которых приведет к
возгоранию. Также не следует ос
тавлять в лесу всевозможный му
сор – пора бы уже, наконец, на
учиться рачительному, хозяйско
му отношению к родной природе.
Которое она вернет вам с лихвой
в виде тех же грибов, ягод, да и
просто чистого лесного воздуха,
наконец. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Василий КОЛЧАНОВ 

ВЕСЕННИЕ ДУМЫ О ЛЕСЕ 

Погода на этой неделе не особо радовала жителей нашего региона – внезапно нагрянув
шие холода скорректировали работу самых различных ведомств, среди которых и госу
дарственное казенное учреждение Тюменской области «Тюменьлес». Напомним, изна
чально введение особого противопожарного режима в лесных массивах региона в этом
году было запланировано на 1920 апреля. Погодная аномалия лишь слегка «отодвинула»
эту дату – наступление теплых дней уже не за горами. О том, чем занимались специалисты
лесного хозяйства в рамках подготовки к данному режиму, о мерах по профилактике воз
гораний «зеленого друга» мы попросили рассказать лесничего Ярковского лесничества
ГКУ ТО «Тюменьлес» Сергея КУЗНЕЦОВА. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

…Обратилась в районный суд админист
рация Ярковского муниципального района.
Исковые требования предъявлены гражда
нину Я. и касаются расторжения договора со
циального найма, выселения из жилого по
мещения без предоставления другого жилья,
снятии с регистрационного учета и взыскании
задолженности по оплате найма помещения. 

Свои требования истец мотивировал тем,
что с декабря 2012 года по день подачи иска
ответчик несвоевременно вносил плату по до
говору аренды и неоднократно допускал про
срочки платежей. Начиная с ноября 2017 года
платежи вообще перестали поступать. 25 ок
тября того же года от ответчика поступило за
явление о расторжении договора социального
найма. На основании его жилье обследовали,
в ходе чего выявилось бесхозяйственное об
ращение с жилым помещением. 

В силу положений статьи 91 Жилищного
кодекса РФ выселение без предоставления

другого жилого помещения является крайней
мерой и может производиться лишь в случае
неисполнения требований наймодателя о не
обходимости устранения нарушений. Истец
не представил суду бесспорные и достовер
ные доказательства того, что ответчик надле
жаще предупреждался наймодателем о не
обходимости устранения конкретных нару
шений по факту бесхозяйственного обраще
ния с жилым помещением. Таким образом,
суд установил, что оснований для выселения
ответчика без предоставления иного жилого
помещения истец не представил. 

При этом суд признал, что ответчик не ис
полнил обязательства по оплате за наем жи
лого помещения. Решением Ярковского рай
онного суда исковые требования администра
ции района удовлетворены в части взыскания
с Я. задолженности по оплате за наем жилого
помещения. Решение суда вступило в закон
ную силу. 

Касается не только мужчин 
Ярковский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению граж

данки С. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи
157 Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата родителем без ува
жительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несо
вершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). 

Еще тринадцать лет назад, в 2006 году, суд обязал женщину ежемесячно
выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних детей в раз
мере 1/3 части всех видов дохода. Между тем, на сегодняшний день старший
ребенок подсудимой уже достиг совершеннолетия. Возложенные на нее
судом обязательства гражданка не выполняла, не принимая какихлибо мер
по погашению имеющейся задолженности, не оказывала и иной материаль
ной помощи своим несовершеннолетним детям. В 2017 году С. за неуплату
алиментов получила также административное наказание в виде обязательных
работ на срок сто часов. В итоге, к январю нынешнего года ее общая задол
женность по выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ре
бенка составила, ни много ни мало, 1 миллион 223 тысячи рублей. 

При назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства –
признание вины и раскаяние в содеянном. Но, учитывая поведение гражданки
С. в период условного осуждения, назначенного мировым судом в сентябре
2018 года, его заменили реальным лишением свободы сроком один год и
три месяца в колониипоселении. Приговор суда вступил в законную силу. 

С иском о выселении… 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ЛЮДИ РАЙОНА

Татьяна АРХИРЕЕВА, 
«Туристические маршруты Ярковского района». 

Девятиклассница Таня разрабо
тала экскурсию по достопримеча
тельностям района. Начинается
она с первых улиц райцентра, на
зывавшихся в прежние времена
Большой, Малой и Пролетарской
(сегодня это Ленина, Советская и
Пионерская соответственно). Здесь
же уместно поговорить и о первых
поселенцах: казаках, служилых и
посадских людях, беглых кресть
янах. Затем о временах, когда Яр
ково населяли, в основном, ям
щики. В следующем временном
периоде, по сведениям 1912 года,
в селе уже действовали министер
ское училище, хлебозапасный ма

газин, постоялый двор, винная лавка, три торговые лавки, две кузницы и ярмарка. 
Далее Татьяна предлагает побродить этнологическими тропами в Караульнояре:

узнать, как строили дома сибирские крестьяне, чем питались на рубеже XIXXX веков,
какую одежду носили. В Чечкино можно подробно ознакомиться с историей, обрядами
и традициями сибирских татар. В Староалександровке – посетить «Комиизбу», по
пробовать национальную кухню, узнать о занятиях зырян. В Дубровном – изучить
мифы и верования чувашского народа, историю переселения его представителей в
Сибирь. 

Во многих пунктах маршрута Татьяна побывала сама вместе со своим научным ру
ководителем, учителем истории Риммой Алиевой. В её проекте уже рассчитано рас
стояние туристических троп, время, необходимое на дорогу и ознакомление с досто
примечательностями. Одним словом, Татьяна Архиреева подготовила вполне реальный
материал, на основе которого можно уже сегодня начинать проведение экскурсий. С
этим проектом ученица Ярковской школы участвовала не только в конференции «Шаг
в будущее». Ещё раньше она стала победительницей этапа Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», в финал которого вышли пятьдесят
школьников из тридцати трех российских регионов. 

На будущее у Татьяны ещё более серьёзные планы: девушка хотела бы собрать
информацию о братских могилах времён гражданской войны на территории Ярковского
района. «Мне интересно знать историю своей малой родины, – говорит она. – Люди
селились здесь издавна и развивали край, в котором мы живём. Мне кажется, я обязана
об этом знать». 

Максим САДОВНИКОВ, 
«Соотношение веса и роста учащихся». 

Максим учится в девятом классе и интересуется математикой. В своих исследова
тельских работах он ищет практическое применение цифрам и формулам. Год назад
юноша высчитал величины потребления электроэнергии различными бытовыми при
борами и размеры платы за работу каждого из них в соответствии с тарифами. На
этот раз Максим решил позаботиться о здоровье одноклассников. Под научным руко
водством учителя математики Альфии Миргалиевой он измерил параметры роста и
веса у девяти добровольцев, рассчитав затем оптимальный вес каждого из них по

Глазами юных исследователей 
В субботу, 13 апреля, в Ярково состоялась районная конференция «Шаг

в будущее». Свои научноисследовательские проекты на ней представили
порядка шестидесяти школьников. При этом каждая из работ тесно связана
с нашей жизнью. К примеру, ребята проводили опыты с извещателями
дыма, высчитывали вклад подсобного хозяйства в бюджете семьи, от
мечали ошибки в произношении слов, совершаемые жителями родного
села, исследовали множество других аспектов. Темы работ победителей
конференции оказались настолько интересными, что мы решили расска
зать о них подробнее. Начнём с учеников Ярковской школы и постепенно
доберёмся до школьников из других сельских поселений. Итак, знакомь
тесь с нашими первыми героями. 

формуле французского антрополога Поля
Брока. 

Максим выяснил, что у четырёх его
сверстников имеется недостаток веса от
трёх до одиннадцати килограммов, у пяти
одноклассников, согласно расчётам, вес
оказался избыточным: от шести до сем
надцати килограммов. В соответствии с
рекомендациями врачей Максим опреде
лил, какое количество килокалорий в день
должен употреблять подросток, желаю
щий сбросить вес. Исследователь привёл
примеры здорового рациона с полным
расчётом калорийности каждого блюда. 

«Задача моей работы в том, чтобы вы
явить проблемы, которые могут отра
зиться на здоровье, и дать рекомендации,
– отмечает Максим. – Людям с избыточ
ным весом нужно соблюдать правильный
режим питания и быть физически актив
ными. Тем же, кто в течение продолжи
тельного времени не может набрать вес,
нужно обратиться к врачам». 

Анна ЯКОВЛЕВА, 
«Прозвища в школьной среде». 

Для научноисследовательской работы ученица шестого класса провела анонимный
опрос среди учеников своей параллели. В результате она проанализировала 81 анкету.
Оказалось, что большинство шестиклассников относятся к прозвищам положительно
или нейтрально, 18 человек – отрицательно. Также Аня выяснила, что 54 человека из
числа опрошенных знают о своих прозвищах. Они, в основном, образованы от фамилий,
отличительных черт характера или внешности, иногда поводами служат курьёзы, про
изошедшие со школьниками. 

Вместе с научным руково
дителем, учителем русского
языка и литературы Ольгой
Некрасовой Аня обратилась к
историческим источникам и
выяснила, что традиции да
вать прозвища берут своё на
чало из глубины веков. В до
христианской Руси родители
могли называть своих детей
Захвораем, Собачьим ухом,
Неудачей, Горем. Это были за
щитные прозвища, призван
ные оградить детей от дей
ствия злых сил. Даже имена у
наших предков часто были от
ражением характеристик: Куд
ряш, Черныш, Храбр, Молчан. Иногда ребёнка называли в зависимости от того, каким
по счёту он рождался в семье: Первый, Второй, Друган, Третьяк, Меньшак. 

Аня сделала вывод, что в «раздаче» прозвищ нет ничего плохого, если они носят
безобидный характер. Другое дело – грубые и жестокие клички, использование которых
поощрять нельзя. «Иногда прозвища бывают обидными. Это может вызвать у ребёнка
неуверенность в себе, замкнутость, даже нежелание посещать школу. В моей работе
приведены рекомендации психологов. К примеру, если вы не будете отзываться на
обидные для вас слова, то, скорее всего, о прозвище забудут», – советует Аня. 

Школьница уже думает над следующим проектом для конференции «Шаг в будущее»
и, возможно, продолжит тему прозвищ, проведя более масштабный опрос. 

Этими работами интересные исследования ярковских школьников не исчерпы
ваются. В следующих выпусках газеты мы расскажем о настоящей  муравьиной ферме,
а также об анализе внешнего сходства и внутренних предпочтений у близнецов и
двойняшек, живущих рядом с нами. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В это воскресенье, 21 апреля, долгожительнице из села
Покровского Устинье Григорьевне Ивановой исполнится 95
лет. Главный подарок, который получит именинница в свой
солидный юбилей, – это поздравления и признания в любви
от всех членов ее большой семьи. В которой, ни много ни
мало, 55 человек. 

В доме Устиньи Ивановой всегда было многолюдно и шумно.
Она – мама шестерых детей и бабушка тринадцати внуков. Также
у нее двадцать один правнук и одна праправнучка. Сегодня юби
ляр признается: самое большое счастье, случившееся в ее жизни,
– видеть, как растут и взрослеют дети, выполняя родительский
наказ – жить в своих семьях дружно и ладно. 

Родом Устинья Григорьевна из Чувашии. Шестьдесят лет на
зад, в 1959 году, она вместе с супругом Александром Романови

чем и детьми переехала в Ярковский район. Ивановы, привыкшие
к труду с детства, первым же делом устроились на работу в кол
хоз «Советская Сибирь»: она – свинаркой, он – трактористом. 

В 1962 году в их семье случилось большое горе: погиб в ава
рии Александр Романович. Его супруге пришлось много работать,
поднимая детей в одиночку. Устинья Григорьевна – участница
трудового фронта, ветеран труда. Благодаря своему характеру
она сумела не спасовать перед трудностями и воспитала детей
достойными людьми. А они сегодня с гордостью говорят: «Наша
мама – пример стойкости. Она никогда не сдается и не опускает
руки. И нас, своих детей, научила смотреть на жизнь с оптимиз
мом. Мы благодарны ей за любовь и мудрость». 

Юлия АНДРЕЕВА, 
фото из семейного архива Ивановых 
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Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 22 апреля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15 "Сегодня вечером""16+"
15:15, 4:10 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00 "Мужское/Женское"16+"
17:00,18:25 "Время покажет"
"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 "Познер" "16+".
1:30, 3:05 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" "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. Местное время.
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 "Девять жизней"12+"
23:15 "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,
23:50 "Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 "Следствие вели" "16+"
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
21:40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:05 "Поздняков" "16+".
0:15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ " "16+".

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

6:30,7:00,7:30,8:00,10:00,15:00
19:30,23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Александр Борисов. Что
так сердце растревожено..."
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
9:10 Цвет времени. 

9:20, 1:00 "Гиперболоид ин-
женера Шухова".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век.
12:20 Цвет времени. 
12:30, 18:45, 0:20 Власть
факта. "Александр Второй:
реформатор поневоле".
13:15 "Линия жизни" 
14:10 "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:10 "Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень".
22:40 Т/с "Три сестры" "16+"
23:50 Открытая книга. Андрей
Геласимов. "Роза Ветров".

8:00 "Вся правда про..." "12+".

8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 12:50, 15:55,
17:50, 20:45, 21:50 Новости.
9:05, 12:55, 17:55, 20:50, 3:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
11:00,16:00 Футбол. Чемпио-
нат Испании."0+".
13:25 "Автоинспекция" "12+".
13:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
18:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Кардифф Сити" - "Ли-
верпуль" "0+".
20:25 "Локомотив" - ЦСКА.
Live" "12+".
21:30 "Краснодар" - "Зенит"
Live" "12+".
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Ата-
ланта" Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Бернли" Пря-
мая трансляция.
1:55 Тотальный футбол.
3:35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ" "12+".
5:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вольфсбург" - "Айнт-
рахт" "0+".
7:30 "Команда мечты" 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" "12+".
10:00 "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один"
"12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Глафира
Тарханова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:55 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Украина. Меньшее
зло?" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Походно-полевые
жёны" "16+".
1:25 "Ловушка для Андро-
пова" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 4:00 "Айгуль. 
Душевные разговоры"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15, 4:30 "Будьте здо-
ровы" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:45 "Деньги за
неделю" "16+".
15:30 "Жанна, пожени!" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Последний в Совет-
ском" "6+".
18:30 "Аллея славы" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30, 1:00 Т/с "ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 23 апреля.
День начинается" "6+".
9:55, 2:45, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 3:40 "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+".
4:25 "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 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
"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,
23:50 "Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 "Следствие вели" "16+"
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-

БЕЖИ" "16+".
21:40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
2:00 "Подозреваются все"16+"

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:40 "Страх в твоем доме"
"Кровавая муза" "16+".
6:25 "Страх в твоем доме"
"Три поколения" "16+".
7:10 "Страх в твоем доме"
"Стерильные люди" "16+".
8:05 "Страх в твоем доме"
"На сиротских хлебах" "16+".
9:25, 10:20, 11:15 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
"16+".
12:20,13:25,13:40,14:35,15:35,
16:30,17:25 Т/с "БРАТЬЯ"
"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".
1:10,1:50,2:20,2:50,3:30,4:25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,8:00,10:00,15:00

19:30,23:30 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Юрий Любимов.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 18:25 Мировые сокро-
вища. "Гавр. Поэзия бетона".
9:10, 22:40 Т/с "ТРИ
СЕСТРЫ" "16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. "Разре-
шите представить! Олег Ба-
силашвили" 1984.
12:30, 18:40, 0:45 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:00 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.
14:15, 20:45 "Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
16:25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:35 Сергей Рахманинов.
"Колокола".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 Искусственный отбор.
22:10 "Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев".

23:50 "Вечный странник".
2:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 14:20, 17:05, 20:40
Новости.
9:05, 14:25, 17:10, 20:50, 0:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+"
13:50 "Капитаны" "12+".
15:05, 18:40 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
17:50 "Играем за вас" "12+".
18:20 "Китайская Формула"
"12+".
21:40 "Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва" "12+".
22:00 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
22:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции.
1:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
3:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Ли-

бертад" (Парагвай) - "Гремио"
(Бразилия). 
5:10 "Утомлённые славой"
"16+".
5:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Уэска" - "Эйбар" "0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
"12+".
10:35 "Ирина Купченко. Без
свидетелей" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Лев Прыгу-
нов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Похоронщики-лохотрон-
щики" "16+".
23:05 "Мистика Третьего
рейха" "16+".

0:35 "90-е. Голые Золушки"
"16+".
1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 18:30 "Shopping-гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Большие открытия"
"16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00 "Интервью" "16+".
15:30 "Жанна, пожени!" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюмень спортивная"
"16+".
18:15, 4:45 "Я живу" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский сад" "12+".
20:30, 1:00 Т/с "ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Как оно есть" "12+".
4:00 "Аллея славы" "16+".
4:30 "Город. Технологии"
"16+".
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24
апреля

Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 24 апреля. День
начинается" "6+".
9:55, 2:45, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"16+"
16:00, 3:40 "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+".
4:25 "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 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
"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,
23:50 "Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:25 "Следствие вели" "16+"
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных

событиях" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
21:40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
2:00 "Подозреваются все"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:25 "Страх в твоем доме"
"Цветок граната" "16+".
6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 10:20,
11:20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" "16+".
12:15,13:25,13:40,14:40,15:40,
16:40,17:35 Т/с "БРАТЬЯ"
"16+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:55,2:25,2:50,3:30,4:00,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры.
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:30 "Жар-птица Ивана Били-
бина".
9:10, 22:40 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ"
"16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:20 ХХ век. 
12:20 Дороги старых масте-
ров. "Лоскутный театр".
12:30, 18:40, 0:30 "Что де-
лать?"
13:20 Искусственный отбор.
14:00 "Первые в мире" "Аэро-
поезд Вальднера".
14:15, 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+".
17:35 "Великое Славословие".
18:20 Мировые сокровища. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:30 "Абсолютный слух".

22:10 "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм".
23:50 "Острова".
2:30 "Андреич".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:00,
20:40 Новости.
9:05, 13:35, 18:10, 20:45, 1:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Кубок Герма-
нии. "0+".
13:00, 7:25 "Команда мечты"
"12+".
14:10,2:25 Футбол. Чемпионат
Англии. "0+".
16:15 Профессиональный
бокс. "16+".
18:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
21:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Уфа" 
23:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. "Баско-
ния" (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
4:25 "Утомлённые славой"
"16+".

4:55 "Кубок Либертадорес"
"12+".
5:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 

6:00 "Настроение".
8:10 "Доктор И..." "16+".
8:45 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" "12+".
10:35 "Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого чело-
века" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Павел Чи-
нарёв" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Приговор. Тамара Рох-
лина" "16+".
0:35 "Прощание. Александр
Белявский" "16+".

1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 18:30 "Shopping-гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Я живу" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:45 "Сельская
среда" "12+".
15:30 "Жанна, пожени!" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Тюменский сад" "12+".
17:45, 20:15 "Как это сделано
в Сибири" "12+".
18:15 "Спецрепортаж" "12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 Х/ф "ЖИЗНЬ"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Дар сердечный. Игорь
Кваша" "12+".
4:00 "Последний в Советском"
"6+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 25 апреля.
День начинается" "6+".
9:55, 2:45, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:40 "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+".
4:25 "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 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
"12+".
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
1:40 41-й Московский между-
народный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.
2:50 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,
23:50 "Сегодня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" 
"16+".

16:25 "Следствие вели..."
"16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:15 "Основано на реальных
событиях" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
21:40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
2:00 "Подозреваются все"
"16+".

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

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
6:35 "Пешком..." Москва ша-
ляпинская.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Юрий Любимов.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало
небес".
9:10, 22:40 Т/с "ТРИ
СЕСТРЫ" "16+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:15 ХХ век. "Вас 
приглашает Иосиф Кобзон" 
1987.
12:30, 18:45, 0:30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:15 "Острова".
13:55, 2:35 Мировые сокро-
вища. "Лимес. На границе с
варварами".
14:15, 20:30 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
15:10 Пряничный домик.
"Дары Вирявы".
15:40 "2 Верник 2".
16:30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
17:40 Шедевры русской ду-
ховной музыки.
18:25 Мировые сокровища.
"Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный
парк в мире".
19:45 Главная роль.
21:15 "Энигма. Гия Канчели".

22:10 "Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)".
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:30, 12:35, 15:30, 17:50
Новости.
9:05, 12:40, 15:35, 19:55, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. "Вердер" -
"Бавария" "0+".
13:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия. Трансляция
из Латвии "0+".
16:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Вален-
сия" "0+".
17:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Манчестер Сити" "0+".
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая
трансляция.
22:30 Кёрлинг. Смешанные
пары. Чемпионат мира. Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
0:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.

2:55 Смешанные едино-
борства. One FC. "16+".
4:55 Х/ф "ХОЧУ БЫТЬ 
ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ
ДЕННИСА РОДМАНА" 
"12+".
6:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
"0+".
10:35 "Николай Гринько.
Главный папа СССР" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50, 4:10 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Евгения
Крегжде" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "Вся правда" "16+".
23:05 "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных
фильмов" "12+".
0:35 "Удар властью. 
Слободан Милошевич" 
"16+".

1:25 "Брежнев, которого мы
не знали" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 18:30 "Shopping-гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15 "Тюменский сад" 
"12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:45 "Ново-
стройка" "12+".
15:30 "Жанна, пожени!" 
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 18:15 "Интервью" 
"16+".
17:45 "Сельская среда" 
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Большие открытия"
"16+".
20:30, 1:00 Х/ф "PRADA И
ЧУВСТВА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Вячеслав Зайцев.
Слава и одиночество" 
"12+".
4:00 "Объективно" "16+".
4:30 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
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Суббота

5:30, 6:10, 4:30 "Россия от
края до края" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30, 16:30 Х/ф "ДВОЕ И
ОДНА" "12+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Голос. Дети" "0+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:10 "Идеальный ремонт"
"6+".
13:20 "Живая жизнь" "12+".
17:45 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:20 "Эксклюзив" "16+".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:40 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой"
"12+".
0:40 "Пасха" "0+".
1:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.

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 "ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ" "12+".
13:40 Х/ф "НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 "Ну-ка, все вместе!"12+"
23:10 Х/ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ" "12+".
1:30 "Пасха Христова" Пря-
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя.

4:55 "ЧП. Расследование"
"16+".
5:30 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"16+"
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 13:00, 15:00 "Сего-
дня".
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+".
13:20 "Однажды..." "16+".
14:00 "Своя игра" "0+".
15:15 "Схождение Благодат-
ного огня" Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
16:30 "Поедем, поедим!" "0+".
17:00 "Секрет на миллион"
Сосо Павлиашвили "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 "Ты не поверишь" "16+".
23:05 "Международная пило-
рама" "18+".
0:00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"16+"
2:00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2"
"16+".
3:55 "Афон. Русское насле-
дие" "16+".

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

Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА-4" "16+".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:20 Т/с "СИТА И РАМА".
9:55 Телескоп.
10:20 Большой балет.
11:30 "Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)".
12:00 Х/ф "ДВА ФЁДОРА".
13:25 "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм".
13:55 "Мастера камуфляжа".
14:50 "Пятое измерение".
15:20 "Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев".
15:50 "Русские святыни".
16:45 "Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень".
17:15 "Энциклопедия загадок"
17:45 "Линия жизни".
18:40 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ".
20:05 "Видимое невидимое".
21:00 "Агора".
22:00 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ" "12+".
0:15 С. Рахманинов. Симфо-
ния №2.
1:15 "Искатели" 

2:00 "Лето Господне" Воскре-
сение Христово. Пасха.
2:25 М/ф 

8:00, 5:00 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
11:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
13:00, 14:50, 19:20 Новости.
13:10 Все на футбол! "12+".
14:10 "Английские Премьер-
лица" "12+".
14:20 "Автоинспекция" "12+".
14:55, 19:25, 22:55, 1:25 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
15:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
17:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19:00 "Кубок Гагарина. По-
беда. Live" "12+".
20:25 "Капитаны" "12+".
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Ахмат" (Грозный).
23:25 Футбол. Чемпионат
Италии. 
1:55 Смешанные едино-
борства. ACA 95. "16+".

4:15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу."16+"

5:45 Марш-бросок "12+".
6:15 АБВГДейка "0+".
6:40 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" "12+".
7:30 "Выходные на колёсах"
"6+".
8:05 Православная энцикло-
педия "6+".
8:35 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА" "0+".
10:30 "Дворжецкие. На роду
написано..." "12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф "Над Тиссой" "12+"
13:25, 14:45 Х/ф "ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" "12+".
17:20 Х/ф "КАССИРШИ" "12+"
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:05 "Украина. Меньшее
зло?" "16+".
3:35 "Приговор. Тамара Рох-
лина" "16+".
4:30 "Актёрские драмы" "12+".
5:15 "Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" "12+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00,4:30 "Аллея славы" "16+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 Ток-шоу "Сибирские
тайны Григория Распутина".
9:00 "Я живу" "16+".
9:15 "Будьте здоровы" "12+".
9:30 "Тюменский сад" "12+".
9:45 "Себер йолдызлары"12+"
10:00 "Жанна, пожени!" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15 "Новостройка" "12+".
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15, 3:30 "Частный
случай" "16+".
15:30, 23:30 Т/с "ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ" "12+".
17:30 "Яна Сулыш" "12+".
18:30 Дорожный патруль.
18:45, 4:00 "Город. Техноло-
гии" "16+".
19:00,19:15 "Спецрепортаж"
"12+".
19:30, 1:45 "Вокруг смеха".
21:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
КУПЛЕТ" "12+".
4:15 "Поймала звезду" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 26 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+".
1:45 "Вечерний Ургант" "16+".
2:40 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
"12+".
5:05 "Контрольная закупка"
"6+".

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 "СОСЕДИ" "12+".
1:30 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ"
"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 "Место встречи" "16+".
16:25 "Следствие вели" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
21:40 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".

23:50 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
1:00 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
2:00 "Квартирный вопрос""0+"
3:05 "Дачный ответ" "0+".
4:10 "Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона" "16+".

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

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

8:50 Мировые сокровища.
9:10 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" "16+"
10:20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА".
12:00 "Вечный странник".
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:35 "Острова".
14:15 "Космос - путешествие
в пространстве и времени".
15:10 "Письма из провинции"
Калмыкия.
15:40 "Энигма. Гия Канчели".
16:30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" "12+".
18:45 "Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр".
19:10 Мировые сокровища.
19:45 "Искатели" "Секретная
миссия архитектора Щусева".
20:35 "Линия жизни".
21:30 Х/ф "ДВА ФЁДОРА".
23:20 "2 Верник 2".
0:05 Портрет поколения.
"Никто не виноват".
1:20 "Мастера камуфляжа".
2:10 "Искатели" "Бермудский
треугольник Белого моря".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:55, 13:20, 16:55,

20:00, 23:50 Новости.
9:05, 13:25, 17:00, 20:05, 2:30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Швеции
"0+".
14:05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия. Трансляция
из Латвии "0+".
16:25 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
17:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция
из Баку.
19:30 "Кубок Либертадорес"
"12+".
20:55, 22:00 Прыжки в воду.
"Мировая серия" Синхронные
прыжки. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады.
21:40 "Кубок Гагарина. По-
беда. Live" "12+".
22:50 Все на футбол! Афиша
"12+".
23:55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. "16+".
3:00 "Кибератлетика" "16+".
3:30, 4:20 Прыжки в воду.
"Мировая серия" Синхронные

прыжки. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
из Канады.
5:30 Футбол. Чемпионат
Франции. "Бордо" - "Лион"
"0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
"12+".
9:55, 11:50 Х/ф "МАШКИН
ДОМ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:15, 15:05 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ" "16+".
14:50 Город новостей.
17:45 Х/ф "РОКОВОЕ SMS"
"12+".
20:05 Х/ф "ОВРАГ" "12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Он и Она" Дарья Юр-
ская "16+".
0:40 "Тайна Пасхальной
Вечери" "12+".
1:25 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" "12+".
3:05 "Петровка, 38".
3:20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ" "16+".
5:10 Линия защиты "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 18:30 "Shopping-гид"
"16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 17:30, 20:15 "Поймала
звезду" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 Дорожный
патруль.
15:30 "Жанна, пожени!" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:45 "Новостройка" "12+".
18:15 "Тюменский сад" 
"12+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:30, 1:00 "Юбилейный кон-
церт Олега Иванова" "12+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Раиса Рязанова. День и
вся жизнь" "12+".
4:15 "Частный случай" "16+".
4:30 "Большие открытия"
"16+".
4:45 "Интервью" "16+".

5:40, 6:10 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ" "0+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой"
"12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Андрей Миронов.
Скользить по краю" "12+".
13:20 Х/ф "Три плюс два" "0+"
15:15 "Бал Александра Мали-
нина" "12+".
17:00 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
19:25 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига "16+".
0:45 Х/ф "МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ" "16+".
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"
13:25,1:30 "Далёкие близкие"
"12+".
15:00 "Блаженная Матрона"
"12+".
16:00 Х/ф "ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ" "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!" Суперсезон
"6+".
22:40 Х/ф "МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ" "16+".
0:30 "Брэйн ринг" "12+".
1:30 "Таинственная Россия"
"16+".
2:30 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:45 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА-4" "16+".
6:30 "Моя правда" "Игорь Ни-
колаев" "12+".
7:20 "Моя правда" "Ирина По-
наровская" "12+".
8:05 "Моя правда" "Группа
"На-На" 4 ч.
8:55 "Моя правда" "Наталья
Гулькина. Сама по себе"
"16+".
10:00 "Светская хроника"
"16+".
11:00, 1:15 "Сваха" "16+".
11:50, 12:50, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:30, 18:30,
19:30, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с
"ДИКИЙ-3" "16+".
23:20, 0:25 Т/с "ЛЮБОВЬ

ПОД ПРИКРЫТИЕМ" "16+".
2:05, 2:45, 3:30, 4:15 Т/с "КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ" "16+".

6:30 "Лето Господне" Воскре-
сение Христово. Пасха.
7:00 М/ф "Заколдованный
мальчик".
7:50 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ" "12+".
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ".
12:15 "Научный стенд-ап".
13:00 "Письма из провинции"
Калмыкия.
13:30, 1:40 "Диалоги о живот-
ных" Лоро Парк. Тенерифе.
14:10 IV молодых исполните-
лей "Русский балет".
16:20 "Пешком..." Донской мо-
настырь.
16:50 "Искатели" "Бермудский
треугольник Белого моря".
17:35 "Ближний круг Адольфа
Шапиро".
18:30 "Романтика романса"
Евгений Дятлов.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
21:40 "Гимн великому го-
роду".
22:30 Опера "Садко".

0:30 Х/ф "БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ".
2:20 М/ф "Лабиринт. Подвиги
Тесея" "Загадка Сфинкса".

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
9:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
11:15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
13:15, 15:25, 19:45 Новости.
13:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Уфа" - "Урал"
(Екатеринбург). 
15:30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
16:00, 1:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
16:50,5:30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана."0+".
19:15 "Кубок Гагарина. Путь
победителя" "12+".
19:55 "Залечь на дно в Ар-
неме" "12+".
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
2:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал."0+".
4:45 Прыжки в воду. "Миро-

вая серия" "0+".

6:05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
"0+".
8:05 "Фактор жизни" "12+".
8:35 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
"12+".
10:15 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:05, 11:45 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" "12+".
11:30, 0:10 События.
13:10 Х/ф "ДОКТОР КОТОВ"
"12+".
17:15 "Петровка, 38".
17:25 Московская неделя.
18:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя.
19:15 Х/ф "ДЕДУШКА" "12+".
21:25, 0:25 Х/ф "ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ" "12+".
1:25 Х/ф "ОВРАГ" "12+".
3:10 Х/ф "РОКОВОЕ SMS"
"12+".
5:05 "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека"
"12+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00, 3:15 "Поймала звезду"
"16+".
7:15 "Интервью" "16+".

7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Гости по воскресеньям"
"16+".
9:00, 4:30 "Яна Сулыш" "12+".
9:30 "Аллея славы" "16+".
10:00 "Жанна, пожени!" "16+".
11:00 "Научные сенсации"
"12+".
12:00, 15:00 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:15 "Сельская среда" "12+".
12:30 "Последний в Совет-
ском" "6+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15 "Новостройка" "12+".
15:30, 23:30 Т/с "ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ" "12+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:00, 18:15, 4:00 "Спецрепор-
таж" "12+".
18:30, 3:30 "Объективно"
"16+".
19:00 "Большие открытия"
"16+".
19:15 "Будьте здоровы" "12+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 "Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень" - ВК "Ло-
комотив-Изумруд" (Екатерин-
бург) "16+".
22:00, 1:45 "Вокруг смеха".
4:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
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РЕГИОН

На сегодняшний день в Тюменской области проживают
десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
Оказать благотворительную поддержку людям, ковавшим
Победу, может каждый, уверен глава региона Александр
Моор. «Безусловно, наши ветераны получают системную
государственную поддержку, своевременное медицин

ское и социальное обслуживание. Но есть также необ
ходимость оказания иной помощи: это организация по
ездок к местам боевой славы, обустройство захороне
ний, установка памятных знаков, участие в социально
значимых мероприятиях для ветеранов за пределами ре
гиона, проведение дополнительной реабилитации, так
нужной людям, пережившим суровые годы войны», – от
метил он. 

Напомним, благотворительный счет «Благодарение
победителям» работает при Тюменском областном со
вете ветеранов с 2010 года. За это время на собранные
средства оказана помощь почти двум тысячам ветера
нов. «Благотворительная поддержка помогла ветеранам
принять участие в юбилейных мероприятиях в городах
воинской славы. Собранные средства направили на уста
новку памятной плиты воинам Тюменской области, по
гибшим при защите блокадного Ленинграда, на Писка
ревском мемориальном кладбище в СанктПетербурге и
на многие другие созидательные дела», – напомнил
Александр Моор. 

В России нет семьи, которой не коснулась бы война.
Подтверждение тому – шествие в российских городах

«Бессмертного полка» с нескончаемым людским пото
ком, несущим фотографии героев. «Уважаемые жители
Тюменской области, руководители предприятий и орга
низаций! В канун самого важного для нашей страны все
народного праздника – Дня Победы – предлагаю внести
посильный вклад в заботу о поколении героев, перечи
слив денежные средства на счет «Благодарение победи
телям». Благодарю лично каждого жителя региона,
принявшего участие в благотворительных акциях», – за
явил губернатор Тюменской области. 

Перечислить средства для помощи ветеранам, прожи
вающим в Ярковском районе, можно по следующим рек
визитам: 

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

-���
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

15 апреля 2019 года    № 124 
д. Аксарина

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе
в Аксаринском сельском поселении, утвержденном решением Думы Аксаринско
го сельского поселения от 25.12.2018 г. № 121, руководствуясь статьями 46, 50 Уста
ва Аксаринского сельского поселения, Дума Аксаринского сельского поселения РЕ
ШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксаринского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5303,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 5182,8 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 120,5 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  
А.А. УЛЬЯНОВ  

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2019 года                                                                                № 126

д. Аксарина

О назначении публичных слушаний 
в Аксаринском сельском поселении

Руководствуясь статьями 16, 50 Устава Аксаринского сельского поселения и в со
ответствии с положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний
в Аксаринском сельском поселении», утвержденном решением Думы от 22 августа
2017 года № 72, Дума поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 25 апреля 2019 года публичные слушания в Аксаринском сельском
поселении по вопросам обсуждения решений Думы Аксаринского сельского поселе
ния:

 О внесении изменений в Устав Аксаринского сельского поселения;
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аксаринского сельского поселения

за 2018 год;
 Об утверждении правил благоустройства территории Аксаринского сельского по

селения.
2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проекта

правовых актов органа местного самоуправления.
3. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: д. Ак

сарина, ул. Центральная, 5, Аксаринский сельский дом культуры. Публичные слушания
проводятся с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: д. Аксарина,
ул. Центральная, д. 8, администрация Аксаринского сельского поселения, кабинет
№ 1. Предложения принимаются до 24 апреля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение разместить в СМИ и на официальном сайте Ярковского му

ниципального района.
Председатель Думы  

А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

10 апреля 2019 года               № 124
с. Сорокино

Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Сорокинском сельском поселении, утвержденном решением Думы Сорокинского
сельского поселения от 27.12.2018 г. № 116, руководствуясь статьями 46, 50 Уста
ва Сорокинского сельского поселения, Дума Сорокинского сельского поселения РЕ
ШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 3903,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 3900,1 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 3,2 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2018 года               № 126

с. Сорокино
Ярковского района

О назначении публичных слушаний 
в Сорокинском сельском поселении

Руководствуясь  статьями 16, 62 Устава Сорокинского сельского поселения и в со
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Сорокинском сельском поселении», утвержденном решением Думы от 21 августа
2017 года № 77:

1. Назначить на 25 апреля 2019 года публичные слушания в Сорокинском сельском
поселении по вопросу обсуждения проектов решений Думы Сорокинского сельского
поселения:

 О внесении изменений в Устав Сорокинского сельского поселения (проект);
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения

за 2018 год (проект);
 Об утверждении правил благоустройства территории Сорокинского сельского по

селения (проект).
2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов

правовых актов органов местного самоуправления.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Со

рокино, ул. Центральная, 2, Сорокинский сельский дом культуры. Публичные слушания
проводятся с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Сорокино,
ул. Советская, д.19. Указанные документы предоставляются до 24 апреля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на информа

ционных стендах.
Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду для ведения

личного подсобного хозяйства
Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
19.04.2019
Дата окончания приема заявок
18.05.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая, 19Г. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2000
кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
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: 18.05.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду для индивиду

ального жилищного строительства
Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
19.04.2019
Дата окончания приема заявок
18.05.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Щучья, ул. Красноармейская, № 15А, с
кадастровым номером 72:22:0305001:220, площадью 1499 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
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: 18.05.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ



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

Грузоперевозки.
Тел.: 89026229822.          Реклама

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

/�%�������"������ 
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. В с. Ярково дом (51,3 кв. м). Тел.: 89044747174.

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

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

Услуги ассенизаторской ма
шины. Пенсионерам предостав
ляем чеки для отчетности. 
Тел.: 89829097029.          Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

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

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

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

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.        Реклама

Заполнение налоговых деклараций, с. Ярково, ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25638.                                                                                  Реклама 

Спутниковые антенны в рас
срочку, 900 руб. в месяц. 
Тел.: 89044635066.           Реклама
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РЕКЛАМА

В с. Караульнояр, ул. Совхозная, 1 жилой дом (67,8 м2), в доме во
да, около дома есть газовый стояк. Тел.: 89123946228.

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Продается дом на вывоз. Тел.: 89324856698.

В с. Ярково дом по ул. Дзержинского, 9, есть скважина, баня (4х5).
Тел.: 89829008991.

УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

В с. Усалка по ул. Октябрьская, 9 дом, зем. участок (19 сот.). Ипотека,
материнский капитал. Тел.: 89324258179, 89825946625.

АВТОКОМПЛЕКС ПИЛИГРИМ.
с. Ярково, ул. Ленина, 115 а (напротив церкви). Ремонт и авто
запчасти на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, а так же вело, мото,
скутер. СКИДКИ до 17%! Тел.: 89129262717.                   Реклама

УСЛУГИ

В с. Ярково благ. дом (95 кв. м), гараж, баня, зем. участок (11 сот.).
Тел.: 8(34531) 27078.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2019 года    № 1

с. Ярково

Об утверждении проекта решения  Думы Ярковского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Ярковского сельского поселения за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском сельском
поселении, утвержденном решением Думы Ярковского сельского поселения от
28.12.2018 г. № 78, руководствуясь статьей 50 Устава Ярковского сельского поселения,
Дума сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2018 год:
1.1 по доходам в сумме 11144,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему

распоряжению;
1.2. по расходам в сумме 11431,1 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоящему

распоряжению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 286,8 тыс. рублей согласно

приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать, распоряжение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2019 года    № 2

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 г. № 61:

1. Назначить на 29 апреля 2019 года публичные слушания в Ярковском сельском посе
лении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «Об утвер
ждении отчета об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2018 год».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки, 17.00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
ул. Пионерская, 87, каб. № 312. Указанные документы предоставляются до 26 апреля
2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла
вы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2019 года    № 9

с. Ярково

Об утверждении проекта решения Думы района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском муници
пальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального района
от 21.12.2018 г. № 238, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского муници
пального района, Дума района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 930766,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению;

1.2. по расходам в сумме 931841,7 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему распоряжению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 1075,0 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2019 года    № 10

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

В соответствии с решением Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017
года № 158 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пуб
личных слушаний в Ярковском муниципальном районе», руководствуясь статьями 13,
22 Устава Ярковского муниципального района:

1. Назначить на 29 апреля 2019 года публичные слушания в Ярковском муниципаль
ном районе по обсуждению проекта решения Думы района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за 2018 год».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки, 17.30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
ул. Пионерская, 87, каб. № 312. Указанные документы предоставляются до 26 апреля
2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла
вы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

В.Л. ЗАЛЕСОВ



В п. Молодежный  два земельных  участка по 10 со
ток. Цена 250000 руб. за один. 
Тел.: 89026229157.

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.

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

В с. Ярково 3комн. благ. квартира. Тел.: 89923059314.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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В с. Ярково зем. участок (10 сот.), гараж (135 кв. м) в с. Ярково, «Ин
дезит» автомат на 4 кг, бетономешалка (210 л.), эл. станок 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.

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

Картофель. Семена. 
Тел.: 89526854163.  

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.

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850. 

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

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

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

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.

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

В с. Ярково зем. участок (10 сот.). Тел.: 89068730464.
Земельный участок в с. Ярково. 
Тел.: 89123888230.

Пластиковые окна, с. Ярково, ул. Ле
нина, 49. Тел.: 25638.

МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!

Рулька – 129 руб./кг;
Суповой набор – 108 руб./кг;
Грудинка – 209 руб./кг;
Ребра – 239 руб./кг;
Корейка – 249 руб./кг;
Окорок – 259 руб./кг;
Лопатка – 259 руб./кг;
Мякоть б/к – 369 руб./кг.
Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская,
83 (здание КБО).           Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Уважаемая Людмила Петровна ВАЖЕНИНА!
Коллектив Новосёловской средней школы 

искренне поздравляет Вас с 70летним юбилеем!
á‰ÓÓ‚¸fl Ç‡Ï, ‰Ó·‡ Ë ÓÔÚËÏËÁÏ‡
ì‰‡˜Ë Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı flÍËı ‰ÌÂÈ,

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ ‚ ÊËÁÌË
ì Ç‡Ò, Û Ç‡¯Ëı ·ÎËÁÍËı Ë ‰ÛÁÂÈ!

ПРОДАЖА

Реклама

25 апреля 
на площади у ЦКД с. Ярково

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковский райком РКРПКПСС, райком РОТ ФРОНТА приглашают на
митинг в честь 149й годовщины со дня рождения В.И. Ленина, который
состоится 22 апреля в 1200 час. у памятника В.И. Ленину с. Ярково.

КУПЛЮ

Ре
кл

ам
а

В центре с. Ярково 3комнатная  благ. квартира. 
Тел.: 89504877111.

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

ПРОДАЖА

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 89195966313. 27 апреля (в субботу) в 1600 часов на рынке состоится 
ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

Вет. свидетельство № 1668327570 от 11.04.2019     Реклама

Каждое воскресенье с 1200 до 1500 часов  
на рынке с. Ярково ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК. 

Ветеринарное свидетельство №1707297605 от 01.04.2019г. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

В д. Иска по ул. Луговая, 5 земельный участок (748
м2). Имеются постройки, подведено электричество.
Цена 100000 руб. Тел.: 89088722450.

ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
24 апреля с 800 час. до1800 час. в с. Ярково возле ДК состоится

продажа женских весенних курток и ветровок из г. Омска, раз
меры 4272. А также большой выбор трикотажа из Кургана для
всей семьи от 200 рублей. 

Мед и продукты пчеловодства с собственной пасеки из Кур
ганской области, вкуснейшая халва и восточные сладости!   Реклама

СДАМ

В с. Ярково  1комн. благ. квартиру. Тел.: 89963206930.

Снегоход «Буран640» (короткий) в отличном состоянии. 
Тел.: 89044978169.

ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ «СМТРЕЙД» официаль
ный представитель KIXX и YOKKI приглашает в новый магазин
«ССавто» по адресу: с. Ярково, ул. Дзержинского, 42 и предлагает
сотрудничество юридическим и физическим лицам (масла, спец
жидкости, автозапчасти, аксессуары в наличии и под заказ).  Реклама

ВНИМАНИЕ! До 30 апреля акция – при покупке 
оригинальных масел – фильтр масляный в подарок!

а/м ЗИЛ 157, на ходу.  Тел.: 89044760088.


