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Поздравляем! 

Поэзия вне времени и границ 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю православных христиан и всех жителей
Тюменской области, отмечающих Светлое Христово
Воскресение! 

Этот замечательный день объединяет людей, на
полняя сердца верующих теплом и добротой. Русская
православная церковь вносит весомый вклад в укрепле
ние в обществе нравственных идеалов и семейных тра
диций, помогает многим обрести веру, найти свой жиз
ненный путь, содействует укреплению межконфесси
онального согласия на тюменской земле. 

Пусть этот светлый праздник вдохновит всех на
добрые, созидательные дела на благо своей семьи и на
шего общего дома – Тюменской области. Желаю всем
крепкого здоровья, успехов и благополучия! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздни
ком – Светлым Христовым Воскресением! 

Пасха является символом возрождения и верности
нравственному долгу. Этот праздник в полной мере оли
цетворяет главные общечеловеческие ценности –
добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется
стремление людей к миру, согласию и созиданию. Утвер
ждая идеи торжества мира, победы добра над злом,
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести,
быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в
заботе и утешении. 

Пусть этот праздник войдет в каждый дом с миром,
благоденствием и добром, согреет ваши сердца ра
достью и теплотой общения с родными и близкими. Же
лаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начина
ний! Мира, здоровья, добра и любви! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

УВАЖАЕМЫЕ ТЮМЕНЦЫ! 

В эту скорбную дату, 26 апреля – годовщину аварии
на Чернобыльской атомной электростанции – мы чтим
мужество и самоотверженность, героизм и стойкость
людей, устранявших последствия ядерной ката
строфы. Склоняем головы перед памятью безвременно
ушедших, искренне сочувствуем тем, кому довелось пе
режить страшную трагедию. Огромная благодарность
всем, кто спас мир от ужасающих последствий радиа
ционной стихии, честно исполнив служебный и граж
данский долг! 

Заслуживает глубокой признательности активная
жизненная позиция ветерановликвидаторов. Вы делае
те многое для сохранения памяти о подвиге пожарных,
спасателей и военнослужащих, удержавших ядерный
огонь, оказываете всестороннюю поддержку гражданам,
подвергшимся радиационному облучению. 

Очень важно, что память о чернобыльской ката
строфе, авариях на других радиационных объектах по
могла нам извлечь уроки из трагического прошлого,
чтобы не допустить ошибок в будущем. 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Жительница Ярково Ольга Горлова стала лау
реатом областного конкурса творчества украин
ских поэтов и писателей «Шевченковские чте
ния», посвященного 205летию со дня рождения
Тараса Шевченко. 

Конкурс состоялся 20 апреля на сцене тюменского
дворца национальных культур «Строитель». В списке
участников чтений – представители Тюмени, Тюмен
ского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ишимского
районов. На конкурсной сцене Ольга Горлова прочла
наизусть два произведения – стихотворение поэта
Владимира Сосюры «Так ніхто не кохав...» («Так ни
кто не любил…») и свое авторское стихотворение
на украинском языке «Сон». Жюри наградило ярков
чанку дипломом лауреата III степени. 

«Принять участие в конкурсе меня пригласили со
трудники Ярковского центра культуры и досуга, –
рассказывает Ольга. – Я с радостью согласилась,
потому что люблю творчество наших поэтов. Центр
культуры поддержал меня и во время конкурсного

выступления. Не скрою, было очень волнительно.
Спасибо им за эту творческую возможность». 

Сама Ольга родом из многонациональной семьи:
в родне – русские, украинцы и поляки. Также она хо
рошо говорит на английском языке и преподает его
детям в Ярковской школе. Но именно к украинским
языку и культуре участница «Шевченковских чтений»
относится с особым трепетом: на Украине прошли
ее детство и большая часть жизни (в Ярково Ольга
с семьей переехала в 2014 году). 

В школьные годы она пела в хоре «Візерунки»
(«Узоры»), выступала на сцене с сольными музы
кальными номерами, читала стихи украинских поэ
тов, играла в кукольном театре. Сегодня Ольга учит
всему этому трех своих дочерей: «Иногда я читаю
девочкам книги на украинском, пою украинские песни
вместо колыбельных. Старшая дочь изучает язык, и
он ей нравится. Причем я не настаиваю – дети сами
проявляют интерес». 

Юлия КОТИКОВА, фото автора 

ЛЮДИ РАЙОНА

ОБРАЩЕНИЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На кромке поля встретили глав
ного агронома «Междуречья»
Дмитрия Глухих. «Под посев нам
предстоит обработать две с поло
виной тысячи гектаров, – говорит
он. – За два дня закрыли влагу
на площади сто гектаров. Пока в
поле вышли четыре единицы тех
ники. Всего на бороновании бу
дет задействовано шесть тракто
ров, а в целом на весенней
пашне – двенадцать. В этом году
у нас значительно поменяется
структура посевных площадей. В
связи с тем, что наше предприя
тие быстро увеличивает пого
ловье КРС, принято решение ис
пользовать практически все свои
земли под кормовые культуры.

Под зерновые оставляем лишь
158 гектаров. У агрофирмы име
ется три тысячи гектаров, засе
янных многолетними травами, к
ним добавляем еще полторы ты
сячи. На однолетние травы оста
ется две с половиной тысячи гек
таров. В качестве однолетников
используем пшеницу и горох,
причем сеем их раздельно». 

По словам Дмитрия Петрови
ча, в поле междуреченцы вышли
с радостью. «Тепло по сравне
нию с прошлым годом пришло на
месяц раньше, – отмечает глав
ный агроном. – И хотя все гово
рят, что весна нынче ранняя, мне
так не кажется. Она близка к
норме. Надеемся, что погода не

подкачает и посевную завершим
в отведенные сроки». 

К нашему разговору присоеди
нилась специалист отдела сель
ского хозяйства администрации
района Татьяна Исаева. «Почва
не везде подошла вовремя, на по
лях некоторых хозяйств еще сы
ро, – говорит она. – Но к началу
весенних работ, выходу техники
на поля готовы как крупные, так
и мелкие хозяйства. Всего в рай
оне на посевной будет задей
ствовано семьдесят тракторов.
ГСМ хватает везде, заключены и
договоры на поставку удобрений.
Как уже сообщалось в «Ярков
ских известиях», поначалу в хо
зяйствах было много неконди

ционных семян, особенно ячме
ня. Но опасения оказались на
прасными. На сегодняшний день
99 процентов семян в районе –
кондиционные. Капризный яч
мень, как и предполагала Нура
ния Фагимовна (Шарыгина –
Авт.), «отошел», всхожесть его
пришла в норму. Кроме того, хо
зяйства продолжают закупать

элитные семена – завезено уже
47 тонн». 

Итак, старт нынешней посев
ной дан, и ярковские земледель
цы сделают все возможное, что
бы провести ее в нужные сроки,
получив по осени хороший уро
жай. 

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора 

РАЗВИТИЕ АПК

Ваш выход, земледельцы! 
На этой неделе два хозяйства района приступили к весенним полевым работам. Первыми в

минувший понедельник вывели трактора на боронование механизаторы ООО «Агрофирма «Меж
дуречье». На следующий день работы по задержке влаги начались на полях ООО «ЯсеньАгро».
Корреспондент газеты вместе со специалистами сельхозотдела администрации района побывал
на пашне гилевского хозяйства. Три трактора боронили друг за другом поле в районе бывшей
деревни Лысовой. За ними тянулся пыльный шлейф, говорящий о том, что почва подсохла и за
тягивать с задержкой влаги нельзя. 

Сходы граждан на этой территории ин
тересны тем, что проводятся по очереди
в двух населенных пунктах: в один год
свои двери для посетителей распахивает
Иевлевский сельский клуб, годом позже
аналогичное мероприятие проходит в сте
нах Новоселовской средней школы. Ны
нешняя встреча селян и представителей
районной власти состоялась в Новосе
лово, однако самый первый и весьма ост
рый вопрос, заданный в ходе личного при
ема, касался как раз таки центра посе
ления – Иевлево. На протяжении послед
него месяца в этом селе отсутствует нор
мальное водоснабжение – воду для мест
ных жителей муниципальное предприятие
«Стройсервис» включает лишь на пару ча
сов утром и такое же количество времени
вечером. 

Присутствовавший на встрече директор
ресурсоснабжающей организации Алек
сандр Пропп тут же пояснил причину ком
мунальной коллизии. По его словам, по
рыв водопровода в Иевлево случился
едва ли не в самом неудобном для каких
либо раскопок месте – пересечении улиц
Комсомольской и Советской в самом цент
ре села. «Сеть водоснабжения в Иевлево
проложена на достаточно большой глу
бине, и грунт под асфальтом оттаял еще
не полностью, поэтому проводить работы
по замене изношенного участка сети в эти
дни нецелесообразно, – отметил директор
МП «Стройсервис». – Как только устано
вится теплая погода, пригоним сюда экс
каватор и устраним порыв. Думаю, к 20
мая данная проблема будет решена». 

Эту же дату Александр Пропп озвучил,
отвечая на вопрос о сроках ремонта ло
кальных участков водопровода в районе
улицы Береговой в Новоселово. Порывы
сети, впрочем, далеко не единственная из
«водных» проблем, волнующих сегодня
новоселовцев, – также люди жалуются на
качество жидкости, текущей из кранов в
их домах. Решение этого вопроса, по сло

вам директора «Стройсервиса», – преро
гатива исключительно самих жильцов.
«Установка фильтров дополнительной
очистки на местной водонапорной башне
обойдется в значительную сумму, в рай
онном бюджете попросту нет таких
средств, – резюмировал Александр Пропп.
– При этом ничто не мешает самим вла
дельцам жилья устанавливать в своих до
мах фильтры водоочистки». 

Следующий вопрос в класс, где прини
мали посетителей, «занесли» опятьтаки
иевлевцы. Касался он устройства оста
новки маршрутного междугороднего тран
спорта, следующего по направлению из
областного центра в Тобольск, в частно
сти, автобуса рейса № 518 «Тюмень – Яр
ково – Бачелино» – самого «ходового»
транспорта для селян, не имеющих своих
автомобилей. 

«Когда мы едем из Иевлево в Ярково
или Тюмень, автобус всегда останавлива
ется возле нашего села, – поясняли при
шедшие на прием. – А вот обратная до
рога домой превращается для нас в сущее
мучение: приходится ехать до Бачелино,
ждать, когда техника вновь развернется в
ярковскую сторону и только тогда уже вы
ходить возле Иевлево. Неужели нельзя
сделать так, чтобы мы не совершали лиш
них «крюков» до конечной остановки?». 

Ответ на этот вопрос дала заместитель
главы района по социальным вопросам
Любовь Полякова. «Здесь сложилось в
единое целое сразу несколько факторов,
– пояснила она. – Вопервых, и это самое
важное, если автобус будет останавли
ваться возле вашего села по пути в Баче
лино, в месте, где нет оборудованной ав
тобусной остановки, вам придется пере
секать оживленную федеральную трассу,
рискуя своими жизнями. Смертельных
случаев на Р404 и без того более чем до
статочно. Кроме того, насколько мне из
вестно, такой остановки нет и в графике
движения по данному маршруту, имею

щемся у компанииперевозчика. Пишите
от имени жителей села коллективное об
ращение по этому вопросу – мы перешлем
его в адрес перевозчика, чтобы там про
анализировали вашу жалобу и предло
жили тот или иной выход из создавшейся
ситуации. Также отмечу, что в ближайшее
десятилетие ожидается реконструкция
федеральной трассы Тюмень – Тобольск
– ХантыМансийск, в ходе которой возле
Иевлево появятся надземный пешеход
ный переход и автобусные остановки по
обеим сторонам трассы – как в сторону
Тюмени, так и Тобольска». 

Были и «очаговые» дорожные вопросы,
касающиеся части улиц в Новоселово.
Так, в ходе приема стало известно, что в
нынешнем году будет проведен ямочный
ремонт на улице Новой по направлению к
мусорному контейнеру. Для проведения
же схожих работ по ощебенению переулка
Берегового потребуется составление про
ектносметной документации, вследствие
чего приведение его «в божеский вид» пе
ренесется уже на 2020 год. 

Следующая часть выездного мероприя
тия – сход граждан – состоялась в актовом

зале школы. Как следует из выступления
местного главы Виталия Чемагина, фак
тическое исполнение доходной части бюд
жета Иевлевского поселения составило в
минувшем году порядка 5,906 миллиона
рублей, из которых около 527 тысяч руб
лей – собственные доходы, 370 тысяч руб
лей – земельный налог, 89 тысяч рублей
– НДФЛ, 58 тысяч рублей – налог на иму
щество физлиц. 

Расходная часть бюджета2018 соста
вила 5,961 миллиона рублей. Из них на
уличное освещение ушло 1,148 миллиона
рублей, содержание муниципальных дорог
– 510 тысяч рублей, прочее благоустрой
ство – 408 тысяч рублей, содержание мест
захоронения – 162 тысячи рублей, обес
печение пожарной безопасности – 105 ты
сяч рублей. 

Первоочередными пунктами в списке
работ, запланированных администрацией
поселения на нынешний год, значатся про
должение модернизации системы улич
ного освещения, ремонт ограждений мест
захоронения и обустройство пожарного во
доема в поселке Варваринском. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

ВОДА. КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ… 

Вектор проведения сходов граждан, встреч с представителями адми
нистрации района и социальных служб смещается на северозапад: в тече
ние третьего календарного месяца весны подобные мероприятия пройдут
на территориях Караульноярского, Аксаринского и Сорокинского СП. Пока
же, на этой неделе сход граждан и прием по личным вопросам состоялись
в Иевлевском сельском поселении. 

Пересечение улиц Комсомольской и Советской в Иевлево – именно здесь и про
рвало трубу



Вчера, 25 апреля, отметила свой 90
летний юбилей еще одна старейшая жи
тельница Ярковского района – Клавдия
Арефьевна Важенина. На своем веку юби
ляр, как и остальные ее сверстники, по
видала многое. «Книгу бы, наверное, мож
но было написать, да только некому», –
смеясь, ответила она на пороге своего
дома в Иевлево автору этих строк. В
«главы» этой «книги» вполне уместились
бы довоенное детство моей собеседни
цы, работа на колхозных полях в «соро
ковые грозовые» и послевоенная, взрос
лая жизнь, в которой нашлось место да
же переезду почти на десять лет в Кирги
зию… 

Родилась Клава, тогда еще Мокрин
ская, в многодетной крестьянской семье,
жившей в несуществующей сегодня де
ревне Лысовой, что стояла рядом с Бере
зовым Яром. «До революции мои роди
тели Арефий Евсеевич и Анастасия
Васильевна работали на отца Василия –
настоятеля церкви в Гилево, – вспоминает
Клавдия Арефьевна. – Позже их, как и
остальных земляков, «отправили» в соз
данный в Лысовой колхоз имени Орджо
никидзе. Нас, ребятишек, в семье было
девять – двое братьев, семь сестер. До
взрослой жизни дожили семеро – самые
младшие сестры умерли от голода во
время войны». 

Великую Отечественную почтенная жи
тельница Иевлево по сей день вспоминает
с содроганием. «Запомнился ведь не
только голод, когда вся наша семья ела
мороженую картошку, лебеду да репей, –
продолжает Клавдия Арефьевна. – Все
свободное от учебы время мы, школьники,
проводили на работе в колхозе. Летом ко
сили сено, весной боронили окрестные
поля – сначала на быках, потом уже ло
шади появились. Помню, остановилась
както, чтобы очистить борону от налип
шей земли, а лошадь возьми да и дернись
неожиданно. Борона – мне на ногу. Долго
потом ходила, прихрамывая». 

В послевоенном 1950м молодая жи
тельница Лысовой решилась на перемены
в жизни. Имея на руках аттестат о семи
летнем школьном образовании, она
устраивается на работу кассиром в Вар
варинский участок Артамоновского лес
промхоза. Спустя четыре года – новый по
ворот в ее судьбе: Клавдия знакомится с
жителем деревни Чегановой Поликарпом
Важениным. 

 Клавдия Арефьевна, а где познакоми
лисьто с будущим мужем: Варвара вроде
бы в одной стороне, Чеганова совсем в
другой? Об асфальтированных дорогах то
гда и думать не могли, – задаю первый
пришедший на ум вопрос. 

 В Ярково это было, парень. На одном

из Сабантуев, которые тогда часто прово
дились, – слышу достаточно неожиданный
для себя ответ. 

После свадьбы молодые переехали на
малую родину мужа. И здесь профессио
нальная деятельность Клавдии Важени
ной оказалась связана с бухгалтерией и
расчетами: выбранной в молодости стезе
она не изменяла уже в течение всей
жизни. Жизнь текла своим чередом – су
пруги работали в колхозе имени Куйбы
шева, в их семье подрастали сыновья Ни
колай и Виталий. Пока однажды, в 1970
году, не решились на очередные пере
мены – переезд в Киргизию, где жил род
ной брат Поликарпа – Владимир. 

«Были мы до этого пару раз у Володи в
гостях, и понравилось нам там, – расска
зывает очередное воспоминание из своей
«книги жизни» Клавдия Арефьевна. – Пе
реехали мы в село Панфиловское Чуйской
области, я устроилась работать кассиром
в тамошний рабочий кооператив. По
началу думали, что устроимся, обживемся
на новом месте, пустим корни. Ан нет –
Сибирь все равно позвала обратно». 

Возвращение в родные края случилось
в 1979 году – чуть позже вслед за родите
лями и братом в Иевлево вернулся и Ви
талий, проходивший срочную службу на
территории нынешнего среднеазиатского
государства. На «новомстаром» месте

Клавдия Арефьевна вплоть до самого вы
хода на пенсию в 1986 году трудилась кас
сиром на Иевлевской АЗС. Веселая, жиз
нерадостная, помнящая свою жизнь до
мельчайших подробностей, – именно та
кой уже много лет ее знают односельчане.
И желают ей в знаменательный день здо
ровья, душевного тепла, внимания родных
и близких людей. 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Наталья Анатольевна,
что включает в себя понятие
«охрана труда»? 

 Лишь на первый взгляд ка
жется, что это контроль за соблю
дением техники безопасности на
различных производствах. На са
мом же деле сюда входит и со
блюдение прав наемных работ
ников со стороны работодателей,
и создание соответствующих ус
ловий труда на любом рабочем
месте – как на опасном производ
стве, так и в обычном офисе. Се
годня выработаны нормы, со
гласно которым должен трудить
ся любой работник. 

 Законодательно это ка
кимто образом закреплено? 

 В минувшем году в соответ
ствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации закончилось
проведение мероприятий, свя
занных с вступлением в силу фе
дерального закона «О специаль
ной оценке условий труда». Этот
акт направлен на обеспечение
безопасности и комфорта персо
нала на рабочих местах, так
же им определены гарантии и
компенсации наемных работни
ков. 

 Для всех ли определена
такая специальная оценка? 

 Для всех. Не важно, работа
ет ли человек на опасном и тру
доемком производстве или вы
полняет свои обязанности в офи
се. 

 Каким образом оценивают

ся «кабинетные» рабочие ме
ста? 

 Вы зря иронизируете, в наше
время это очень актуально. Ра
бочее место офисного служаще
го, как и любое другое, должно
соответствовать определенным
требованиям. Здесь и качество
оргтехники, освещение, мебель,
климат внутри помещения и мно
гое другое. Охрана труда, как та
ковая, – это не только контроль
за тем, чтобы человек не получил
какуюлибо травму на работе. У
работника должны быть гаран
тии того, что он не заболеет про
студным заболеванием, потеряет
зрение или приобретет какое
либо заболевание, связанное с

сидячим видом работы. Аспектов
достаточно много. 

 Какие наказания преду
смотрены для работодате
лей, не соблюдающих нормы
специальной оценки условий
труда? 

 Штрафы, причем очень боль
шие. Их величина для должност
ных лиц и индивидуальных пред
принимателей составляет от пя
ти до десяти тысяч рублей. Для
юридических лиц – от шести
десяти до восьмидесяти тысяч
рублей. В случае повторного на
рушения должностные лица и
предприниматели наказываются
суммой от тридцати до сорока
тысяч рублей. Штраф для юрлиц
в этом случае составит от ста до
двухсот тысяч рублей. 

 Раньше самой уязвимой
категорией наемных работ
ников считались молодые лю
ди. За неопытность их могли
наказать рублем, а то и уво
лить. Сегодня, после прове
дения пенсионной реформы, к
ним, на мой взгляд, могут
присоединиться и работники
в возрасте… 

 Здесь я с вами не соглашусь.
Потому что новое пенсионное
законодательство предусматри
вает как раз таки жесткий конт
роль и суровое наказание для тех
работодателей, которым захо
чется уволить работника пред
пенсионного возраста. Наказание
в виде штрафа в размере от

Чтобы труд был безопасным

В предстоящее воскресенье, 28 апреля, на планете отметят Всемирный день охраны
труда. Сегодня в России вопросы безопасности работников, занятых на любом производ
стве, отслеживают органы прокуратуры, профсоюзы, различные госучреждения, в том
числе и центры занятости населения. Накануне этой даты мы побеседовали на тему охраны
труда с ведущим специалистом Центра занятости населения Ярковского района Натальей
СЕМАХИНОЙ.

двухсот тысяч рублей и выше,
возможна и уголовная ответ
ственность. 

 Разберем другой случай.
Человеку осталось дорабо
тать до пенсии еще несколь
ко лет, но при этом работа
кажется ему тяжеловатой, и
хочется сменить сферу дея
тельности. Может ли центр
занятости населения ока
зать ему в данном случае со
действие? 

 Вопервых, сегодня это одна
из главных функций центров за
нятости. Мы помогаем людям в
возрасте трудоустроиться, на
правляя их на обучение для по
лучения новых специальностей.
Вовторых, нами проводится кон
сультирование так называемых
предпенсионеров. Мы поддержи
ваем тесные контакты с предста
вителями Пенсионного фонда,
помогаем людям в сборе всех
необходимых для оформления
пенсии документов, рассчиты
ваем, каким образом им лучше
всего уйти на заслуженный от
дых. Бывает, к примеру, что чело
веку не хватает всего лишь пол
года трудового стажа для того,
чтобы получать повышенную
пенсию или выйти на заслужен
ный отдых досрочно. 

 Как обстоят дела с охра
ной труда в Ярковском рай
оне? 

 В целом неплохо. К примеру,
у нас очень низкие показатели
производственного травматизма.
В прошлом году не было ни од
ного случая, в 2017м – один. В
этом плане с нами тесно сотруд
ничают как крупные предприя
тия, бюджетные организации, так
и индивидуальные предприни
матели. Назову в качестве по
ложительного примера по охра
не труда КС10 ООО «Газпром

трансгаз Сургут», где всегда пре
доставляется спецодежда, по
стоянно проводятся учения по
технике безопасности на про
изводстве. Не прошел работник
соответствующий инструктаж –
его просто не допустят к работе.
Среди бюджетных организаций
хотела бы отметить МАУ «Куль
тура», инженером по охране тру
да в котором работает Юлия Го
ляшева. Она часто заходит к нам
в центр, консультируясь по раз
личным вопросам. 

 В региональных СМИ до
водилось читать о месячни
ке охраны труда. Ярковский
район принимал в нем уча
стие? 

 Самое активное. Был разра
ботан план мероприятий, пред
усматривавший большую инфор
мационную работу. Обновились
стенды по охране труда на пред
приятиях, был проведен внутрен
ний аудит в данном направле
нии, проверялась соответствую
щая документация. 12 апреля мы
провели учебу по программе
«Охрана труда» – на наше пред
ложение откликнулось девять
организаций, в курсах участвова
ли семнадцать человек. Также
был проведен конкурс детских
рисунков. На районном этапе к
нам поступило 90 работ от ребят.
Одиннадцать лучших рисунков
мы направили на областной этап
конкурса, где в категории от семи
до девяти лет была отмечена ра
бота ярковчанина Вани Губкина.
Скоро мальчика ждет приз. 

 Подводя итоги нашей бе
седы, можно ли сделать вы
вод, что охрана труда в Яр
ковском районе находится на
высоком уровне? 

 Да, думаю, это так. 
Владислав ЗАХАРОВ

фото автора 

Наталья Семахина

ЛЮДИ РАЙОНА
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 29 апреля.
День начинается" "6+".
9:55, 2:50, 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 "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2" 
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:00 "На ночь глядя" "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 Х/ф "СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН" "12+".
1:10 Х/ф "КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ" "12+".

5:00, 2:30 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 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".

13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 "Место встречи" "16+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
20:50 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:00 Х/ф "КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО" "16+".
2:10 "Их нравы" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:35 "Страх в твоем доме"
"16+".
6:15, 7:05, 8:00, 9:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ-3" "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".
1:10,1:40,2:15,2:45,3:25,3:55,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Тутаев пей-
зажный.
7:05 "Легенды мирового кино"
Николай Крючков.
7:35 Цвет времени. Надя Ру-
шева.
7:45, 1:05 Х/ф "ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. "Шоу-
досье. Леонид Филатов"
1992.
12:30 "Возрождение дири-
жабля".
13:15 "Ядерная любовь".
14:10 "Гимн великому го-
роду".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Агора".
16:45 Мировые сокровища.
"Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния".
17:05 Концерт.
18:35 "Линия жизни".
19:45 Главная роль.
20:05 "Острова".
20:45 Х/ф "СОЛЯРИС" "12+".
2:15 "Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" "16+".
9:00, 10:30, 12:25, 15:20,
17:25, 19:20, 21:25 Новости.
9:05, 12:30, 21:30, 3:05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10:35 Футбол. Чемпионат
Италии. "Сампдория" -
"Лацио" "0+".
13:00 "Автоинспекция" "12+".
13:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Милан"
"0+".
15:25, 19:25 Футбол. Чемпио-
нат Англии "0+".
17:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фрозиноне" - "На-
поли" "0+".
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - "Уди-
незе" Прямая трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Лестер" - "Арсенал"
Прямая трансляция.
1:55 Тотальный футбол.
3:35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы 
"12+".

4:40 "Жан-Клод Килли. На
шаг впереди" "16+".
5:45 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ДЕДУШКА" "12+".
10:10 "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" "12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Вениамин
Смехов" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ДОКТОР БЛЕЙК"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Одесса. Забыть
нельзя" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА" "12+".
4:15 "Прощание. Борис Бере-
зовский" "16+".
5:05 "Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки" "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" "16+".
10:30, 4:00 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15, 4:30 "Будьте 
здоровы" "12+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
14:00 "Большая перемена.
Вся правда о ЕГЭ" 
"12+".
15:15, 20:00, 4:45 "Деньги за
неделю" "16+".
15:30, 2:00 "Жанна, помоги!"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30 "Интервью" "16+".
18:30 "Аллея славы" "16+".
19:00, 22:30 "Точнее".
20:15 "Город. Технологии"
"16+".
20:30 Т/с "СВОИ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Березка" или Капита-
лизм из-под полы" "12+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 30 апреля.
День начинается" "6+".
9:55, 2:50, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
15:15, 4:25 "Давай поже-
нимся!" "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 "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2"
"12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:00 "На ночь глядя" "16+"
1:00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" "16+".
5:05 "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 Х/ф "СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН" "12+".
1:10 Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС" "12+".

5:00 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 "Се-
годня".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".

14:00 "Место встречи" 
"16+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
17:10 "ДНК" "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
"16+".
20:50 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ"
"16+".
0:00 Х/ф "ВСЕ ПРОСТО"
"16+".
1:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:00 "Дачный ответ" "0+".
4:00 "Таинственная Россия"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30 "Изве-
стия".
5:20, 6:00, 6:40, 7:20, 8:10
"Страх в твоем доме" "16+".
9:25, 10:25 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
"16+".
11:20, 12:15, 13:25, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с "АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК" "16+".
19:00,19:50,20:40,21:25,22:15,
23:05,23:55,0:35 Т/с "СЛЕД"
"16+".

1:20,2:00,2:25,2:55,3:25,3:55,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." Москва шо-
коладная.
7:05, 2:45 Цвет времени.
Илья Репин. "Иван Грозный и
сын его Иван".
7:15 Х/ф "СОЛЯРИС" 
"12+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. "Маэстро.
Раймонд Паулс".
12:20 Мировые сокровища.
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".
12:40 "Мы - грамотеи!"
13:20 "Играем" Покровского".
14:05 "Видимое невидимое".
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:20 Концерт.
18:05 "Больше, чем любовь".
19:45 Главная роль.
20:05 "Линия жизни".
21:00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
1:00 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ".
2:05 "Возрождение дири-
жабля".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Жестокий спорт" 
"16+".
9:00, 10:55, 14:20, 19:25, 23:00
Новости.
9:05, 14:25, 20:05, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
13:50 "Тренерский штаб"
"12+".
14:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия) "0+".
16:55 "Лига чемпионов. В
шаге от финала" "12+".
17:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) "0+".
19:35 "Залечь на дно в Ар-
неме" "12+".
20:30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидер-

ланды). Прямая трансляция.
2:25 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ" "16+".
4:45 Профессиональный
бокс. "16+".
7:30 "Команда мечты" 
"12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" "12+".
10:25 "Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Алексей Ко-
лган" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ДОКТОР БЛЕЙК"
"12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Звездные
транжиры" "16+".
23:05 "Мужчины Нонны Мор-
дюковой" "16+".
0:35 Х/ф "КАССИРШИ" "12+".
4:15 "Удар властью. Павел

Грачев" "16+".
5:05 "Дворжецкие. На роду
написано..." "12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30, 1:00 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, 2:00 "Жанна, помоги!"
"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".
20:30 Т/с "СВОИ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Дин Рид. Тайна жизни и
смерти" "12+".
4:00 "Аллея славы" "16+".
4:30 "Город. Технологии"
"16+".
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6:00, 10:00 Новости.
6:20 Т/с "АННА ГЕРМАН"
"12+".
8:20 "Играй, гармонь, в
Кремле!" Праздничный кон-
церт "12+".
10:20 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ" "0+".
12:00 Первомайская 
демонстрация на Красной
площади.
12:45 "Я вижу свет" Концерт
Александра Розенбаума
"12+".
13:50 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "0+".
15:30 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
"12+".
17:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ" "0+".
19:00 "Шансон года" "16+".
21:00 "Время".
21:20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2"
"12+".
23:20 "На ночь глядя" "16+".
0:15 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" "16+".
2:15 "На самом деле" "16+".
3:05 "Модный приговор" "6+".

3:50 "Мужское / Женское"
"16+".
4:35 "Давай поженимся!"
"16+".
5:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 
"12+".
7:00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ" "12+".
10:30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14:00, 20:00 Вести.
14:25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ" "12+".
17:00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".
19:00 "100ЯНОВ" Шоу Юрия
Стоянова. "12+".
20:30 Х/ф "НОВЫЙ МУЖ"
"12+".
0:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН" "12+".
2:50 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" "12+".

4:40, 8:20 Т/с "СЕМИН" 
"16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".

10:20, 16:20 "Следствие
вели..." "16+".
19:20 Х/ф "ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" 
"16+".
23:25 "Все звезды майским
вечером" "12+".
1:20 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" "16+".

5:00, 5:50, 6:40, 7:35, 8:35,
9:35, 10:40, 11:40, 12:40, 13:45,
14:45, 15:50 Т/с "УЧАСТОК"
"12+".
16:55, 17:55, 18:55 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
19:55, 20:55, 22:00, 22:55 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
23:55, 0:55, 1:50, 2:35 Т/с "КРЕ-
МЕНЬ-1" "16+".
3:20, 4:10 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
"16+".

6:30 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ".
8:50 М/ф "Ну, погоди!"
9:40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".
11:15 Международный фести-
валь "Цирк будущего".

12:40 Роман в камне. "Крым.
Мыс Плака".
13:10 "Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Ени-
сею".
14:05 Х/ф "ЗВЕЗДОПАД".
15:35, 1:10 "Еда по-советски".
16:30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца
"Светлана".
19:00 "Тот самый Григорий
Горин..."
20:20 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН".
22:40 Х/ф "ЧИКАГО" 
"12+".
0:30 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. 41-й Московский
международный кинофести-
валь.
2:10 М/ф "История одного
преступления" "Знакомые кар-
тинки".
2:40 Мировые сокровища.
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари".

8:00 Х/ф "ГЕРОЙ" "12+".
9:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монпелье" - ПСЖ
"0+".
11:45 "Лига чемпионов. В шаге

от финала" "12+".
12:15, 15:15, 17:20, 20:55,
23:10 Новости.
12:20, 17:25, 21:00, 1:55 
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13:15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
"16+".
15:20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. "16+".
17:55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция из Швеции.
20:25 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
21:25, 4:45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
"16+".
23:15 Все на футбол!
23:50 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Барселона" (Испания) - "Ли-
верпуль" 
(Англия). Прямая трансляция.
2:30 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
"12+".
4:15 Обзор Лиги чемпионов
"12+".
5:55 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам
ТNА. "16+".

5:50 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
"12+".
7:30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
"0+".
8:45 Х/ф "ТРЕМБИТА" "0+".
10:35 "Волшебная сила кино"
"12+".
11:30, 14:30, 21:10 События.
11:45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" "12+".
13:40, 14:45 Х/ф "ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО" "12+".
17:35 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ" "12+".
21:25 "Приют комедиантов"
"12+".
23:20 "Владимир Васильев.
Вся правда о себе" 
"12+".
0:25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" "0+".
2:10 Х/ф "СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ" "12+".

5:00 "Танцевальный турнир
мировой серии WDSF Open-
2019 на Кубок Губернатора
Тюменской области" "6+".
7:00 "Интервью" "16+".

7:15 "Поймала звезду" 
"16+".
7:30, 3:45 "Я живу" "16+".
7:45 "Будьте здоровы" 
"12+".
8:00, 2:30 "Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды" 
"12+".
8:45 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"
"16+".
10:30 "Весна на максимум"
Концерт. "0+".
12:00, 15:00, 18:00 "ТСН"
"16+".
12:15 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ" "16+".
14:00 "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" 
"12+".
15:30, 23:15 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" "12+".
17:30, 4:30 "Тюменский сад"
"12+".
17:45, 4:45 "Сельская среда"
"12+".
18:15 "Я и мои друзья" Юби-
лейный концерт Льва Ле-
щенко "6+".
21:15 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ" "12+".
3:15 "Аллея славы" "16+".
4:00 "Последний в Советском"
"6+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "АННА ГЕРМАН"
"12+"
8:10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" "0+".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут" "12+".
13:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ" "0+".
15:00 "Шаинский навсегда!"
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце "12+".
16:50 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:20 "Эксклюзив" "16+".
20:00 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2"
"12+".
23:20 "На ночь глядя" "16+".
0:15 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" "16+".
2:15 "На самом деле" "16+".
3:05 "Модный приговор" "6+".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".

4:35 "Давай поженимся!"
"16+".
5:20 "Контрольная закупка"
"6+".

5:10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 
"12+".
7:00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ" "12+".
10:00 "Сто к одному".
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".
14:25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" 
"12+".
17:00, 20:25 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ" "12+".
23:20 "Пригласите на
свадьбу!" "12+".
0:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН" "12+".
2:50 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" "12+".

4:40, 8:20 Т/с "СЕМИН" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
10:20, 16:20, 19:20 "След-
ствие вели..." "16+".

22:20 НТВ-Видение. "Дело
Каневского" "16+".
23:20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" К 80-летию Леонида
Каневского "16+".
1:05 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".

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

6:30 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!"
8:55 М/ф "Ну, погоди!"
10:00, 20:45 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ".
12:20 "История русской еды"
"Кушать подано!"
12:50 Х/ф "ЧИКАГО" "12+".
14:45 Юбилейный концерт
Государственного академиче-
ского ансамбля танца Чечен-

ской Республики "Вайнах".
16:15, 1:40 "Династии" "Шим-
панзе".
17:10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
19:00 "Необъятный Рязанов"
Посвящение Мастеру.
23:00 Х/ф "ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА" "16+".
1:10 Роман в камне. "Крым.
Мыс Плака".
2:30 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка".

8:00 "Мастер спорта 
с Максимом Траньковым"
"12+".
8:10 Футбол. Чемпионат
Франции. "Ренн" - "Монако"
"0+".
10:10 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
"6+".
12:30, 16:05, 18:10, 21:00 
Новости.
12:35, 18:15, 1:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13:35, 16:10 Профессиональ-
ный бокс. "16+".
19:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Тоттенхэм"

(Англия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) "0+".
21:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия) "0+".
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Валенсия" (Испания).
Прямая трансляция.
2:40 "Команда мечты" 
"12+".
3:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала.
"Эстудиантес де Мерида"
(Венесуэла) - "Архентинос Ху-
ниорс" (Аргентина). Прямая
трансляция.
5:10 Х/ф "ГЕРОЙ" "12+".
6:55 "ФутБОЛЬНО" "12+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".

5:50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА" "6+".
7:35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
"12+".
9:30 "Удачные песни" Весен-
ний концерт "16+".
10:35 "Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама" "12+".
11:30, 14:30, 21:10 События.
11:45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 
"12+".
14:45 "Юмор весеннего пе-
риода" "12+".
15:40 Х/ф "МАРУСЯ" "12+".
17:35 Х/ф "МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА" 
"12+".
21:25 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 
"12+".
23:20 "Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмеш-
ника" "12+".
0:15 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН"
"12+".
2:05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО" "12+".
4:15 "Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви" 
"12+".

5:00 "Танцевальный турнир
мировой серии WDSF Open-
2019 на Кубок Губернатора
Тюменской области" 
"6+".

7:00 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
7:30 "Аллея славы" "16+".
8:00 "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" 
"12+".
8:45 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"
"16+".
10:45 Т/с "СВОИ" "16+".
14:15 "Я и мои друзья" 
Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 
"6+".
17:30 "Интервью" "16+".
17:45, 4:45 "Новостройка"
"12+".
18:00 "Музыкальный фести-
валь Дениса Мацуева" 
"6+".
20:15 "Большие открытия"
"16+".
20:30 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ" "16+".
22:15 Х/ф "СМАЙЛИК" 
"16+".
0:00 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ" "12+".
2:00 Х/ф "ЛЮБОЙ ДЕНЬ"
"16+".
4:00 "Объективно" "16+".
4:30 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с "АННА ГЕРМАН"12+"
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Татьяна Самойлова.
"Ее слез никто не видел""12+"
13:10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ" "0+".
15:00 "Живая жизнь" "12+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:50 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Что? Где? Когда?
0:15 "Главная роль" "12+".
1:50 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО" "16+".
3:55 "Модный приговор" "6+".
4:40 "Мужское/Женское"16+"

5:10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" "12+".
7:00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ" "12+".
10:00 "Сто к одному".
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" "12+".
17:00, 20:25 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ" "12+".
23:50 Международная про-
фессиональная музыкальная
премия "BraVo".

4:40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
8:50 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 "Едим дома".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:10, 3:00 Х/ф "ВЫСОТА"
"0+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+"
19:20 Т/с "ЮРИСТЫ" "16+".

23:20 "Магия" "12+".
2:00 "Все звезды майским
вечером" "12+".

5:00, 5:45, 6:35, 7:20 Т/с "ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" "16+".
8:20 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" "12+".
8:30 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
8:50 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
11:00 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" "16+".
13:30,14:15,15:00,15:50,16:40,
17:20,18:15,19:00,19:50,20:35,
21:20,22:05,22:50,23:40 Т/с
"СЛЕД" "16+".
0:25 Х/ф "БЛЕФ" "16+".
2:25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" "12+".
4:05, 4:45 "Мое родное" "12+".

6:30 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА"
8:15 М/ф "Трое из Простоква-
шино" "Каникулы в Просто-
квашино" "Зима в

Простоквашино".
9:05 Телескоп.
9:35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".
12:20 "История русской еды"
"Голодная кухня".
12:50 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ" "16+".
15:00 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца
имени Игоря Моисеева.
16:15, 1:30 "Династии" "Львы".
17:10 "Ближний круг".
18:05 "Романтика романса"
19:00 "Острова".
19:40 Х/ф "Анна Каренина".
22:00 Х/ф "САБРИНА" "12+".
23:50 "Мой серебряный шар.
Одри Хепберн".
0:35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале
во Вьенне.
2:20 М/ф "Жил-был пёс"
"Мартынко" "Путешествие му-
равья".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
10:30 Смешанные едино-

борства. One FC. "16+".
12:30, 15:50, 17:25, 22:30 Но-
вости.
12:40 Все на футбол! "12+".
13:40 "Английские Премьер-
лица" "12+".
13:50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "0+".
15:55, 17:30, 22:40, 1:40 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16:25 "Капитаны" "12+".
16:55 "РПЛ.18/19. Главное"
"12+".
17:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19:55 Смешанные едино-
борства. RCC. "16+".
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
2:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
4:00 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" "6+".
6:20 Профессиональный
бокс. "16+".

5:25 Марш-бросок "12+".
5:50 АБВГДейка "0+".
6:20 Х/ф "ТРЕМБИТА" "0+".
8:10 Православная энцикло-

педия "6+".
8:40 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
"12+".
10:30 "Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмеш-
ника" "12+".
11:30, 14:30, 22:15 События.
11:45 Х/ф "ОПЕКУН" "12+".
13:25 "Соло для телефона с
юмором" "12+".
14:45 Х/ф "ШРАМ" "12+".
18:25 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" "12+".
22:30 "90-е. "Пудель" с ман-
датом" "16+".
23:20 "Прощание. Дед Хасан"
"16+".
0:10 "Право голоса" "16+".
3:25 "Одесса. Забыть нельзя"
"16+".
3:55 "Дикие деньги. Баба
Шура" "16+".
4:45 "Удар властью. Муаммар
Каддафи" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00,4:30 "Аллея славы" "16+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "16+"
9:00, 2:45 "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, 15:00 "Как это сделано
в Сибири" "12+".
12:15,21:15 "Новостройка"12+"
12:30 "Объективно" "16+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15, 18:00, 3:30 "Частный
случай" "16+".
15:30 Т/с "КЛЮЧИ" "16+".
17:30 "Яна Сулыш" "12+".
18:15, 4:00 "Город. Техноло-
гии" "16+".
18:30, 3:00 "Спецрепортаж.
Лидерами не становятся. По-
ра стать одним из них" "12+"
18:45, 3:45 "Большие откры-
тия" "16+".
19:00 "Большая перемена.
Вся правда о ЕГЭ" "12+".
20:00 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО" "16+".
21:30 "О чем поют мужчины"
Концерт "6+".
23:30 Х/ф "СМАЙЛИК" "16+".
1:15 "Последний в Совет-
ском" "6+".
1:45 "Александра Захарова.
Дочь Ленкома" "12+".
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5:45, 6:10 Т/с "АННА ГЕР-
МАН" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ" "0+".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" 
"16+".
12:15 "Леонид Харитонов. 
Падение звезды" "12+".
13:10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" "0+".
15:00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" "0+".
16:50 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
18:20 "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым "16+".
20:00 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:20 "Голос" Большой кон-
церт в Кремле "12+".
23:45 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2"
"16+".
1:20 Х/ф "СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ" "16+".
3:40 "Модный приговор" "6+".
4:25 "Мужское / Женское"
"16+".
5:10 "Давай поженимся!"
"16+".

5:10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" "12+".
7:00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ" "12+".
10:00 "Сто к одному".
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" "12+".
17:00, 20:25 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ" "12+".
23:20 "Пригласите на
свадьбу!" "12+".
0:30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН" "12+".
2:50 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" "12+".

4:40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
8:20,10:20 Х/ф "СУДЬЯ" "16+".
12:15 Х/ф "СУДЬЯ-2" "16+".
16:20 "Следствие вели" "16+".
19:20 Т/с "ЮРИСТЫ" "16+".
23:20 "Магия" "12+".
1:55 "Все звезды майским
вечером" "12+".
2:55 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ"
"16+".

5:00, 5:40 Т/с "КРЕМЕНЬ-1"
"16+".
6:30, 7:20, 8:15 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" "16+".
9:15, 10:15, 11:15, 12:10 Т/с
"СПЕЦНАЗ-2" "16+".
13:15, 14:15, 15:15 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".
16:15 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" "12+".
16:25 Х/ф "САМОГОНЩИКИ"
"12+".
16:50 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" "16+".
18:25 Х/ф "БЛЕФ" "16+".
20:35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" "12+".
22:40 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" "12+".
0:50, 1:50, 2:35, 3:20 Т/с "ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" "16+".
4:10 "Мое родное" "12+".

6:30 Х/ф "ПРОДАННЫЙ
СМЕХ".
8:50 М/ф "Ну, погоди!"
9:40 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
"12+".

12:20 "История русской еды"
"Утоление жажды".
12:50 Х/ф "ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА" "16+".
15:00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.
16:15, 1:30 "Династии" "Импе-
раторские пингвины".
17:10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Иль-
дара Абдразакова.
Гала-концерт.
18:45 "Первые в мире" "Авто-
сани Кегресса".
19:00 "Кино о кино" "Золотой
теленок" С таким счастьем - и
на экране".
19:40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК".
22:30 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ" "16+".
0:35 Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
2:25 М/ф "Праздник" "Банкет"
"Выкрутасы".

8:00 "Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым" "12+".
8:10, 4:25 Х/ф "КОМАНДА
МЕЧТЫ" "12+".

10:00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала.
"Эстудиантес де Мерида"
(Венесуэла) - "Архентинос Ху-
ниорс" (Аргентина) "0+".
12:00, 14:35, 17:15, 22:25 Но-
вости.
12:05, 16:40, 23:00, 1:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Арсенал" (Анг-
лия) - "Валенсия" (Испания)
"0+".
14:40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Айнтрахт"
(Франкфурт, Германия) -
"Челси" (Англия) "0+".
17:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Оренбург" Прямая
трансляция.
20:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22:30 "Тренерский штаб""12+"
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Леганес"
Прямая трансляция.
2:25 Футбол. Чемпионат
Франции."0+".

6:15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фи-
нала "0+".

5:20 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ" "0+".
6:55 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" "12+".
10:30 "Королевы комедии"
"12+".
11:30, 14:30, 21:10 События.
11:45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" "0+".
13:35, 14:45 Х/ф "ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ" "12+".
17:30 Х/ф "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО"
"12+".
21:25 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" "12+"
23:30 "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" "12+".
0:35 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ" "12+".
2:35 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" "12+".
4:35 "Волшебная сила кино"
"12+".

5:00 "Музканал" "16+"
5:30 Ледовое шоу "В гостях у
сказки" "0+".
7:00, 17:45, 3:15 "Тюменский

сад" "12+".
7:15 "Будьте здоровы" "12+".
7:30, 17:30 "Поймала звезду"
"16+".
7:45 "Я живу" "16+".
8:00, 2:30 "Пять историй про
любовь" "12+".
8:45 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ" "16+".
10:45 Т/с "ПОВОРОТ НА-
ОБОРОТ" "16+".
14:15, 4:00 "Сельская среда"
"12+".
14:30 "Новостройка" "12+".
14:50 "Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. Плей-
офф.? финала. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский
никель" (Норильск) "16+".
17:00, 4:30 "Большие откры-
тия" "16+".
17:15, 4:45 "Интервью" "16+".
18:00 "О чем поют мужчины"
Концерт "6+".
20:00 Х/ф "ЗАЗА" "16+".
22:00 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ" "12+".
23:30 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО" "16+".
0:45 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ" "16+".
3:30 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".

Воскресенье

5:30, 6:10 Т/с "АННА ГЕР-
МАН" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:20 "Валерий Гаркалин.
"Грешен, каюсь..." "12+".
13:30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
"16+".
16:10 "Три аккорда" Концерт в
Государственном Кремлёв-
ском дворце "16+".
18:30 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
21:00 "Время".
21:20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3" "12+".
23:20 "Гвардии "Камчатка"
"12+".
0:20 Х/ф "НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО"
"16+".
2:15 "Модный приговор" "6+".
3:00 "Мужское/Женское" "16+"
3:45 "Давай поженимся!""16+"
4:30 "Контрольная закупка"
"6+".

4:55 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" "12+".

7:00 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ" "12+".
10:00 "Сто к одному".
11:00, 20:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тю-
мень".
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
"16+".
14:00 "Выход в люди" "12+".
15:15 Х/ф "БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ" "12+".
21:00 Х/ф "ГАЛИНА" "12+".
0:50 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.
1:55 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
ОГНЕННАЯ ДУГА".
3:25 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
ПРОРЫВ".

4:40 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "16+".
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сего-
дня".
8:20 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу "12+".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Малая земля" Ирина
Безрукова и Татьяна Лаза-
рева "16+".

15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
19:35 Т/с "ЮРИСТЫ" "16+".
23:20 "Магия" "12+".
2:00 "Подозреваются все"
"16+".
2:35 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:25, 6:05, 3:20, 4:00
"Мое родное" "12+".
7:05, 7:55, 8:50 "Моя родная
молодость" "12+".
9:50, 10:45, 11:45, 12:45 Т/с
"ДИКИЙ-3" "16+".
13:40, 14:35, 15:30, 16:30,
17:20, 18:15, 19:15, 20:10,
21:05, 22:00, 23:00, 23:55 Т/с
"ДИКИЙ-4" "16+".
0:50, 1:50, 2:35 Т/с "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
"12+".

6:30 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "АННА КАРЕ-
НИНА".
12:20 "История русской еды"
"Откуда что пришло".
12:55 Х/ф "САБРИНА" "12+".
14:45 М/ф "Гофманиада".

16:00 "Первые в мире" "Кас-
пийский монстр Алексеева".
16:15, 1:30 "Династии"
"Тигры".
17:10 "...Надо жить на свете
ярко!" Вечер Николая Добро-
нравова.
19:25 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
"12+".
22:05 Х/ф "БЕН ГУР".
2:20 М/ф "Кот в сапогах"
"Икар и мудрецы".

8:00 Профессиональный
бокс. "16+".
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Удинезе" - "Интер"
"0+".
12:50, 15:50 Новости.
13:00 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия. Трансляция
из Чехии "0+".
15:20 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Уфа" Прямая
трансляция.
17:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
20:55 Хоккей. Евротур. Чехия

- Россия. Прямая трансляция
из Чехии.
23:25, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Уэска" - "Валенсия"
Прямая трансляция.
2:10 "Кибератлетика" "16+".
2:40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. "Виллем II"-
"Аякс" "0+".
4:40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Сент-
Этьен" "0+".
6:40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Испании "0+".

5:30 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 
"12+".
8:00 "Фактор жизни" "12+".
8:35 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"
"12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО" "12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:20 "Петровка, 38".

14:45 "Хроники московского
быта. Непутевая дочь" 
"12+".
15:35 "Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис" "16+".
16:25 "Прощание. Михаил Ко-
заков" "16+".
17:20 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО" "12+".
21:00 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" "12+".
0:40 События (18.
0:55 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" "12+".
4:45 "10 самых... Звездные
транжиры" "16+".
5:15 "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью"
"12+".

5:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00, 2:45 "Поймала звезду"
"16+".
7:15, 11:30 "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 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ" "12+".
11:45 "На страже закона"
"16+".

12:00, 3:00 "Тюменский сад"
"12+".
12:15 "Сельская среда" 
"12+".
12:30 "Последний в Совет-
ском" "6+".
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00, 19:00 "Большие откры-
тия" "16+".
15:15, 3:45 "Новостройка"
"12+".
15:30 Т/с "КЛЮЧИ" "16+".
17:30 "Свеча" "6+".
18:00, 4:00 "Спецрепортаж.
Лидерами не становятся.
Пора стать одним из них"
"12+".
18:15, 3:30 "Частный случай"
"16+".
18:30 "Объективно" "16+".
19:15 "Будьте здоровы" 
"12+".
19:30 "Айгуль. Душевные раз-
говоры" "16+".
20:00 "Ответь себе" "16+".
20:15 Х/ф "ЗАЗА" "16+".
22:15 Х/ф "ЛЮБОЙ ДЕНЬ"
"16+".
0:15 "Владимир Спиваков
приглашает..." "6+".
3:15 "Как это сделано в Си-
бири" "12+".
4:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
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ГОД ТЕАТРА

Тишина в библиотеке? Отменяется. Так решили сотрудники Ярковской цент
ральной библиотеки, пригласив своих посетителей выйти за рамки привычного
формата работы учреждения культуры. 19 апреля Ярково присоединилось к все
российской акции «Библионочь2019». 

В этом году акция прошла под девизом «Весь мир – театр». Старт событию органи
заторы дали на площади Ярковского центра культуры и досуга: сначала персонажи
литературных произведений исполнили танец под открытым небом, а затем участников
поприветствовали начальник отдела культуры Наталья Кокорина и директор МАУ
«Культура» Ирина Батурина. 

В библиотеке и центре культуры работали творческие площадки для посетителей
всех возрастов. Для самых маленьких ярковчан библиотекари подготовили театрали
зованную игровую программу: Кот Базилио и Лиса Алиса танцевали с детьми, прово
дили конкурсы, искали сладкий «клад». На привычную библиотечную тишину на этой
площадке не было даже намека. 

На взрослом абонементе библиотеки представители старшего поколения ярковчан
участвовали в музыкальном театреэкспромте «Библиовечерки» – разыгрывали сценки
и наслаждались музыкой в исполнении Николая Батова. 

Подростки заинтересовались караокезоной, а любители более размеренного и ти
хого отдыха посетили литературную гостиную, комнату настольных игр и мастер
классы по прикладному творчеству и лозоплетению. Кроме этого, каждый мог сделать
небольшую паузу и отведать блюда в библиокафе «Три пескаря». 

Юлия КОТИКОВА, фото автора 

(����	���
�'�������



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 26 апреля 2019 г.6 стр.стр.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Ïасха – главный праздник всего церковного года, смысловой центр право
славного календаря. Это праздник Воскресения Христова. Он является

переходящим праздником, то есть его дата год от года изменяется, завися от
лунносолнечного календаря. Праздник не принадлежит к числу двенадцати дву
надесятых праздников, а стоит как бы над их кругом, потому что его значение
понастоящему уникально. 

На Пасху мы вспоминаем события, описанные в Новом Завете всеми четырьмя
евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают
о днях Страстной седмицы и Воскресении Христовом. В пятницу Страстной седмицы
– Страстную или Великую пятницу – Спаситель был распят на кресте. Ученики похо
ронили Его в гроте – пещере, находившейся рядом с Голгофой – горой, на которой со
вершались казнираспятия. В ночь с субботы на воскресенье, накануне иудейской
Пасхи, Мария Магдалина и две другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и
умастить благовониями тело казненного Христа. Этих женщин принято называть Же
намимироносицами. 

Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру,
отвален, а сам гроб пуст. Им явились два Ангела и возвестили Воскресение Христа:
«Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах
блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк 24:45). Воскресение Христово – смысло
вой центр всего христианства. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам:
«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:1314). 

В буквальном переводе «Пасха» – это «прохождение мимо, прехождение, избавле
ние». Пасха на иврите – חספ (Pesaḥ). На греческом – πάσχα. На латыни – Pascha.
Праздник Воскресения Христова получил свое название от еврейского праздника
Пасхи. Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению их от
рабства – событиям, описанным в Ветхом Завете. 

Почему христиане взяли название иудейского праздника? Дело в том, что события
Страстной седмицы – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие
– произошли накануне еврейской Пасхи. А Воскресение Христово – в ночь на Пасху. 

Существует специальный термин – «пасхалия» – система расчета даты православ
ной Пасхи. По поводу даты Пасхи есть постановление Первого Вселенского собора,
проведенного Церковью в 325 году в городе Никее. Оно гласит, что православная
Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего
после или в день весеннего равноденствия. Правило действует лишь в случае, если
это воскресенье приходится на день после дня празднования еврейской Пасхи. Если
воскресенье приходится на день до еврейской Пасхи, то православную Пасху отмечают
в первый воскресный день после дня еврейской Пасхи. Получается, что дата
празднования Пасхи лежит в пределах 4 апреля8 мая по новому стилю. 

Пасхальный крестный ход – радостное шествие вокруг храма, совершаемое в ночь
с Великой Субботы на Воскресение Христово. Пасхальная заутреня начинается прямо

Ïàñõà. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

О жизни педагогов-ветеранов 

×òî òàêîå Ïàñõà?

×òî îçíà÷àåò ñëîâî «Ïàñõà»? 

Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ äàòà Ïàñõè?

перед полуночью. Изза закрытых царских врат звучит стихира (вид церковного
гимнографического текста): «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

Затем царские врата открываются, и священнослужители вместе с прихожана
ми выходят из храма, обходя его крестным ходом. Впереди несут большой
запрестольный крест, запрестольный образ Богородицы, Евангелие, другие иконы,
хоругви (укрепленные на древке полотнища с изображением Христа или святых). У
каждого верующего в руках – свеча или лампадка. Все поют: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Те
бе славити». Крестный ход сопровождается особым пасхальным колокольным зво
ном. 

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма. Эти врата символи
зируют двери гроба Господня. Колокола умолкают, и священник провозглашает:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав». Эту песнь священнослужители и все верующие повторяют три раза. Потом
священник поет стихи пророчества Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся
врази Его…». Люди вторят на каждый стих: «Христос воскресе из мертвых…». Двери
храма открывают, верующие входят в ярко освещенный храм, как когдато Жены
мироносицы вошли в гроб Господень и увидели, что Спасителя там нет, что Он воскрес
из мертвых. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

26 апреля – Великая Пятница 
09.00 – Царские часы. Литургии не положено. 
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 
17.00 – Утреня. Первый час. 
27 апреля – Великая Суббота 
09.00 – Часы, вечерня с Литургией Василия Великого. 
По окончании – освящение яиц и куличей. 
18.00 – Канон Господу Иисусу Христу перед плащаницей. 
Освящение куличей и яиц. 
28 апреля – Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА 
23.30 – Пасхальная Полунощница. 
00.00 – Начало Крестного хода вокруг храма. Пасхальное богослужение. Освяще

ние куличей и яиц. Внимание! Во время ночной службы исповеди не будет. Желатель
но исповедоваться заранее. 

17.00 – Пасхальная вечерня. Раздача Благодатного огня молящимся, освящение
куличей и яиц. 

Êðåñòíûé õîä íà Ïàñõó

Качество жизни пенсионеров зависит
от многого – здоровья, размера пенсии,
наличия обустроенного жилья, близости
рядом с ним социально значимых объек
тов, теплых отношений с близкими людь
ми, если таковые имеются. Не менее зна
чимым фактором для пожилых является
умение и стремление самостоятельно
увлекать себя различными делами – хоро
шо, когда у пенсионеров имеется хобби. 

В нашем районе создано немало пер
вичных ветеранских организаций. Одна из
них – «первичка» Ярковской школы, насчи
тывающая более семидесяти человек. Ко
гда перестали существовать коррекцион
ная школаинтернат и Дом детского твор
чества, педагогипенсионеры, отдавшие
этим учреждениям многие годы, стали «ни
чьими». Работавшая тогда директором Яр
ковской школы Любовь Николаевна Поля
кова взяла нас под свое «крыло». Мы очень
благодарны ей за доброе отношение. 

К тем из нас, кому в силу почтенного
возраста требовалась помощь, приходили
шефы: за педагогамипенсионерами за
крепляли целые классы. Также педагоги
и школьники ввели традицию поздравлять
пенсионеров с Днем пожилого человека.
Большое спасибо директору Ярковской
средней школы Оксане Валерьевне Щу
киной за сохранение установившихся тра
диций и уважительное отношение к пожи
лым коллегам. 

Долгое время школьным советом вете
ранов руководили Антонина Павловна Ма
люгина, Светлана Васильевна Афанась
ева. Сегодня работу с педагогамипенси
онерами возглавляет Валентина Влади
мировна Каргаполова. Главной задачей
нашей «первички» является планирование
работы с ветеранами, чтобы люди стар
шего поколения не оставались один на
один со своими проблемами. Для этого
учитываем рекомендации президиума

районного совета ветеранов, обращаемся
за консультациями к его председателю
Альбине Семеновне Кушниковой. 

Мы, пенсионерыпедагоги, охотно уча
ствуем в таких областных акциях, как «Се
мейное фото», «Удивительные люди»,
«Смотр ветеранских подворий», «Диалог
поколений», в проекте социального ту
ризма и художественной самодеятельно
сти. А еще нам очень близки идеи волон
терства. Члены школьной «первички» на
вещают ветеранов педагогического тру
да и проживающих в Домеинтернате для
престарелых и инвалидов.

Более активными являются ветераны
вспомогательной школы – Полина Матве
евна Огорелкова, Валентина Викторовна
Семижонова, Лидия Сергеевна Андрия
нова, Галина Ивановна Важенина. Также
с радостью участвуют в ветеранских ме
роприятиях и встречах со школьниками
Антонина Павловна Малюгина, Галина

Михайловна Лукина, Валентина Владими
ровна Каргаполова, Вера Еремеевна Ро
манова, Лидия Евгеньевна Козлова, Люд
мила Васильевна Ростовщикова, Нина
Поликарповна Ахминеева, Рита Махму
товна Хайрутдинова, Валентина Петровна
Баженова, Любовь Александровна Торо
пова, Анастасия Михайловна Дубичева.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
сотрудников Ярковского центра культуры
и досуга Людмилу Александровну Кудряв
цеву, Ларису Аркадьевну Кащееву, Елену
Викторовну Пешехонову, Владимира Фе
доровича Паршукова и участника художе
ственной самодеятельности Николая Алек
сандровича Батова за вечера для стар
шего поколения. Эти творческие встречи
помогают нам забыть о нездоровье, до
машних проблемах и почувствовать себя
счастливыми. 

Галина ВАЖЕНИНА 
совет ветеранов Ярковской школы 



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

Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          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

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

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

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. РекламаНатяжные 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

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850. 

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.          Реклама

ЗАКУП МЯСА Тел.: 89088307551, 89195966313.

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

КУПЛЮ

СДАМ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.   Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре
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ам
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года                                                    № 39

с. Ярково

Об определении общественных мест
на территории Ярковского муниципального района,

нахождение несовершеннолетних в которых не допускается

В соответствии со статьей 14. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»», статьей 4 Закона Тюмен
ской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области», статьей 1 Закона
Тюменской области от 03.05.2002 № 15 «О дополнительных мерах по защите нравствен
ности и здоровья детей в Тюменской области», статьей 2.5 главы 2 Кодекса Тюменской
области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55, в целях предупреж
дения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, постановляю:

1. Определить на территории Ярковского муниципального района следующие об
щественные места, в которых запрещается нахождение несовершеннолетних, не до
стигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей, законных
представителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча
стием несовершеннолетних: дома культуры, клубы сельских поселений; территории
детских садов, образовательных учреждений; бани, сауны; дороги вне населенных
пунктов, остановки общественного транспорта; кладбища; дворовые площадки и пло
щади населенных пунктов, подъезды, лестничные площадки, чердаки и подвалы жилых
домов; строительные площадки, нежилые здания и прилегающие к ним территории;
тамбуры магазинов, торговые центры и офисы, территории торговых площадок и рын
ков; корты, стадионы и другие спортивные сооружения; территории в зонах рекреа
ционного назначения (в границах территорий, занятых  лесами, скверами, парками,
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий,
используемых и предназначенных для отдыха, туризма), промышленные зоны пред
приятий и индивидуальных предпринимателей; объекты (территории, помещения) юри
дических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в
сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа ал
когольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

2. Согласно статье 17.1 Закона Тюменской области от 06 октября 2000 года № 205
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав в Тюменской области», ночным временем считается время с 22 часов
до 6 часов местного времени в период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов до 6 часов
местного времени в период с 1 апреля по 31 октября. 

3. Главам сельских поселений, руководителям ведомств системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечить информирование
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность о принятии настоящего по
становления, а также обеспечить исполнение данного постановления в целях сохран
ности прав несовершеннолетних детей. 

4. Начальнику ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД РФ «Тобольский» рекомен
довать включить в маршруты патрулирования места, нахождение несовершеннолетних
в которых не допускается. 

5. Главам сельских поселений, руководителям ведомств системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних своевременно предоставлять в
Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при администрации Ярковского муниципального района предложения об
определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется работник (операционист) в АО «Россельхозбанк». 
Тел.: 89504821829.

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

Все виды строительных работ.
Тел.: 89526874177, 

89068236800 (Шароф).
Реклама

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

6. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2019 г.                                                                                          № 10

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Плехановского сельского поселения на 1 апреля 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 26.12.2018 г. № 119:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения на
1 апреля 2019 года по доходам в сумме 1304,1 тыс. руб., по расходам в сумме 804,2
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 499,9 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

Глава Н.М. БРАГИН

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 26.04.2019
Дата окончания приема заявок 25.05.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Зеленая, № 17А, с кадаст
ровым номером 72:22:0601001:360. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1141 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: 25.05.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных принад
лежностей. 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.

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

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

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

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

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

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.

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

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.
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а

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

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

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

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

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

Продается дом на вывоз. 
Тел.: 89324856698.

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

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

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

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

89825946625.

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

Перегной. Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогого Александра Александровича ШНАЙДЕРА

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Жена, родные, друзья

Ярковские райкомы РКРПКПСС и РОТФРОНТа приглашают 1 мая
на первомайский митинг в 1100 часов у Братской могилы павших за
советскую власть.

2 МАЯ (В ЧЕТВЕРГ), с 9 до 11 часов на рынке  состоится 
ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.  

Вет. свидетельство № 1668328457 от 16.04.2019. Реклама

Уважаемые покупатели!
В магазине «Покров» 
ко Дню поминовения 

всех усопших, 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

искусственных цветов
(одиночные от 6 руб., 

букет от 25 руб.).         Ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

а/м ВАЗ2114, 2006 г.в. Цена 80000  руб. Тел.: 89523471955.

Продам квартиру в Тюмени (17 м2) в новом доме
с ремонтом. Готовы работать по мат. капиталу. Цена
1 250 000 руб. Тел.: 89617823409 (Ольга).

Продам или обменяю
благоустроенный дом (100м2) 
в с. Ярково (огород 15 соток, 
гараж, все постройки) 
на 2комнатную квартиру 
в центре с. Ярково с доплатой 
в мою сторону. 
Тел.: 89044629142.

ИНФОРМАЦИЯ

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 расположенного в кадастровом
квартале № 72:22:1401033 с адресным описанием: Тюменская
область, Ярковский район, с. Южаково, ул. Центральная, 10А. 

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина М.В. адрес: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Большая, дом 25,
кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107 28 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 26 апреля 2019 г.
по 28 мая 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 26 апреля  2019 г. по 28 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 72:22:1401033:9, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Южаково, ул. Центральная, дом 10.

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401033:10, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Южаково, ул. Центральная, дом 12.

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").

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

Продам баню на разбор. Самовывоз. Тел.: 89044746791 .

Александра Александровича ШНАЙДЕРА
поздравляем с юбилеем!

å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÓÚ ‰Û¯Ë 
óÚÓ· Á‰ÓÓ‚¸Â ÍÂÔ˜Â ·˚ÎÓ,
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÌÂ ÒÔÂ¯ËÎ

à Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ı‚‡ÚËÎÓ Ë ÚÂÔÂÌËfl, Ë ÒËÎ!
Артамоновы


