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Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днем Победы! 
9 Мая – особенный праздник. Он находит

искренний отклик в сердце каждого из нас.
Победа в Великой Отечественной войне при
несла нашей многонациональной стране ве
ликую и неувядаемую славу, а всем нам – гор
дость за воиновгероев, победивших фашизм. 

Пройдут годы, сменится еще не одно по
коление, но День Победы останется симво
лом мужества и отваги, твердости духа и
искренней любви к Родине. Этот праздник
объединяет всех нас, вдохновляя на новые
свершения ради благополучия и процветания
России! 

Дорогие ветераны! Вы приняли на себя тя
желейший удар и самоотверженно преодо
лели все испытания. Низкий поклон вам за
то, что в жестокой битве с врагом защити
ли Отечество, отстояли мир и свободу. Ис
кренне благодарю вас за ратный и трудовой
подвиг в годы войны, за возрождение страны
в послевоенное время! 

Уважаемые земляки, будем достойны по
двига старшего поколения, сохраним истин
ную правду о войне, героизме советского на
рода и передадим эту память потомкам. 

Желаю ветеранам здоровья, долголетия,
заботы и внимания окружающих, а всем жи
телям региона – мирного неба над головой,
счастья, веры в себя, Тюменскую область и
Россию! 

С праздником! С Днем Победы! 
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области 

Дорогие ветераны войны, 
труженики тыла! 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем Победы! 
Сегодня, как и в мае 1945 года, этот ве

ликий праздник наполняет наши сердца ог
ромной радостью обретения мира, свободы
и неутихающей болью утрат. Он навсегда
останется для нас Днем славы и гордости
за нашу страну, символом безграничной люб
ви к Родине, мужества, героизма, несгибае
мой воли и огромной силы духа народа. 

С чувством глубокой благодарности мы
преклоняемся перед подвигом сыновей и доче
рей нашей Родины, преградивших путь фа
шизму, отстоявших свободу и независимость
Отечества в самой кровопролитной войне в
истории человечества. Мы безмерно благо
дарны труженикам тыла, в голод и холод от
дававшим свои силы для Победы, и всем, кто
восстанавливал страну из руин в послевоен
ные годы. Мы склоняем головы перед светлой
памятью воинов, павших на полях сражений. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны,
труженики тыла, все, кто внес свой вклад в
Великую Победу, давшую нам возможность
мирно жить, трудиться, любить, радовать
ся детям и внукам. Священный долг каждого
из нас – сохранить и передать последующим
поколениям память о тех, кто самоотвер
женно шел навстречу смерти во имя спасения
Родины, сражаясь за каждую пядь родной
земли, за мирную жизнь и благополучие, осво
бождал весь мир от фашистского порабоще
ния. 

В этот праздничный день от всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья, доб
ра, благополучия и мира! 

С Днем Великой Победы! 
Любовь ПОЛЯКОВА, 

заместитель главы района 
по социальным вопросам 

Навечно 
в памяти людской

На снимке фотокора газеты Сергея Николаенко – правнуки победителей, воспитанники группы «Поче
мучки» Ярковского центра развития ребенка «Солнышко». Благодаря рассказам родителей и воспитателей
эти малыши знают о Великой Отечественной войне, ратном и трудовом подвиге своих прадедов, о празд
нике Победы. Людская память о событиях тех страшных лет не прерывается – это главная задача нас,
ныне живущих. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам от детей, внуков и правнуков за возможность жить
под мирным небом! 

Летопись подвига наших земляков, проживающих сегодня в Ярковском районе, – в материалах на странице 2. 
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Поздравляем! 



Зиннатуллу Аминова призвали в армию уже после окончания
Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах за
кончились, отгремели победные салюты, но на западных границах
Советского Союза еще продолжались столкновения с пособниками
фашистов – бандеровцами и «лесными братьями». На Западную
Украину отправился и молодой Зиннатулла. 

Однажды Аминов и его товарищи вышли на разведку убежища
противника. «Отыскав вход в схрон, я спустился вниз, – вспоми
нает Зиннатулла Хакимович. – В коридоре, как выяснилось позже,
у бандеровцев стояли три бочки – с горючим, салом и медом – их
запасы на зиму. Прошел я тихонько мимо этих бочек и притаился
у входа в комнату. И тут внутри ее началась стрельба: главарь
бандитов, узнав об оцеплении, начал по очереди убивать своих,
чтобы никто из них не смог сдаться в плен. Последнюю пулю пу
стил в себя, но выстрел оказался не смертельным». 

В это время красноармеец распахнул дверь, подскочил к стре
лявшему и забрал лежавшее у его ног оружие. Затем, оглядев
находившиеся в землянке боеприпасы, передал пленного това

рищам. Отслужив на Украине почти четыре года, Зиннатулла Аминов вернулся домой. Устроился
в Варваринский леспромхоз и, будучи бригадиром нижнего склада, не сбавлял взятого еще в
детстве стахановского темпа, выполняя в иные месяцы план на 250 процентов. Жена тем вре
менем занималась домом и девятью детьми. 

Сегодня Кунгурская пещера, располо
женная на Урале, является памятником
природы всероссийского значения, при
влекающим немало туристов. При этом
немногие из них знают, что в годы войны
здесь же, неподалеку, находилась учеб
ная база, где готовили стрелковпехотин
цев перед отправкой на фронт. Одним из
тех, кто обучал в те грозные годы ново
бранцев, является наш земляк Иван Се
менович Семенов. 

Родился он 7 декабря 1924 года в не
существующей сегодня деревне Кучеме
тевка Ярковского района. Кроме него, в
семье росли еще два сына и дочь. Жили
небогато и, чтобы свести концы с конца
ми, Иван после окончания семилетки по
шел работать в местный колхоз имени КИМ. В том же 1937м семью по
стигла новая напасть: по оговору арестовали родного дядю, влепив
крепкому крестьянину клеймо «врага народа» – в родные места он вернется
лишь спустя десять лет и тут же станет председателем того же колхоза. 

Его племянник же успел поработать здесь до войны и разнорабочим, и
бригадиром полеводческой бригады. «Призвали меня только 1 января 1943
года, – вспоминает Иван Семенович. – Нам долго не говорили, куда идет наш
эшелон. Все думали – попадем на фронт, но вышло совсем иначе». 

В Кунгуре за годы Великой Отечественной войны были подготовлены
многие стрелковые соединения Красной Армии. Сам Семенов за это время
превратился из необстрелянного новичка в опытного инструктора. Но
больше всего ему запомнился… голод. «Первое время мы постоянно не
доедали, кроме того, в каждом сидело желание бить фашистов, – продол
жает свои воспоминания ветеран. – Неоднократно все без исключения пи
сали заявления с просьбой отправить нас на фронт, но всякий раз ответ
командования был неизменен: ктото должен обучать матушкупехоту, по
этому оставайтесь здесь». 

Демобилизовавшись после войны, Иван Семенов вернулся в родную
деревню. Стал работать в местном леспромхозе, затем его избрали пред
седателем Осиновского сельсовета. В дальнейшем Семенов вместе с
семьей – у них с супругой Екатериной Александровной подрастали трое
сыновей – перебрался в районный центр. Здесь Иван Семенович также
занимал руководящие должности вплоть до августа 1984 года, когда вышел
на пенсию. Но и после этого ветеран ни дня не сидел без дела – многие
ярковчане старшего поколения знают его как заядлого рыбака и пчеловода.
А еще он знатный семьянин – по сей день деду Ване не дают скучать его
многочисленные внуки и правнуки. 
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Ярковчанин Николай Редькин родился и вырос в Новоалександ
ровке. На службу в Рабочекрестьянскую Красную армию его при
звали в 1944 году. «Как и всех тогда, определили в запасной полк,
– вспоминает ветеран о былом. – Затем меня направили на Дальний
Восток. Конечно же, хотел на фронт, куда рвались многие, но приказ
есть приказ – ослушаться было невозможно!». 

Известие о Победе застало сержанта 146го отдельного стрел
кового батальона в КомсомольскенаАмуре. Даже сейчас, расска
зывая  о том памятном дне, когда в их роте объявили об окончании
войны, ветеран расцветает на глазах, поскольку большей радости
в своей жизни он сам себе не может представить. Последующие
шесть лет Николай Николаевич провел на Сахалине в должности
командира отделения. 

Демобилизовался сибиряк лишь в 1951 году. Вернулся в родные
края, три года отработал в Тюмени, где ему посчастливилось встре
тить свою вторую половину. На протяжении двух последующих де
сятилетий Николай Редькин трудился в Карбанском леспромхозе, а позже перешел в «Сельхоз
технику», ставшую затем «Сельхозхимией», откуда и вышел на пенсию. Вдвоем с супругой они
вырастили троих детей, а сегодня их радуют внуки и правнуки. 

Родилась Екатерина Атлина 28 сентяб
ря 1924 года в деревне Кукшум Вурнар
ского района Чувашии. Оттуда, в 1942м,
ее и призвали на фронт. «Призвали меня
как парня, – вспоминает ветеран, – по мо
билизации, потому что комсомолкой бы
ла. Зачислили в 190е отделение дорожно
строительного батальона. Так и оказалась
на дорогах войны». 

До самой Победы Екатерина Алексан
дровна работала регулировщиком на во
енноавтомобильных дорогах и контроле
ром на пропускных пунктах, неся службу
в непосредственной близости от мест бое
вых действий. Бывало, что такие же, как
она, молодые девчонкирегулировщицы
погибали от вражеских пуль. Выходить на
пост всякий раз, конечно же, было страшно, но никто и никогда не отказы
вался от своих обязанностей. 

В военные годы Екатерина Атлина вместе с сослуживцами обошла пеш
ком полЕвропы. Молдавия, Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия…
Весть о Победе застала девушку из Чувашии в Австрии. «Солдаты возвра
щались домой радостными, – продолжает Екатерина Александровна. –
Звали с собой. Но для нас война тогда еще не закончилась: направили на
Украину, на другую войну – с бандеровцами». События, которые довелось
пережить там Екатерине Александровне в 1945 году, по сей день беспокоят
ее по ночам. Просыпается и в очередной раз понимает – все позади: и ви
селицы с повешенными солдатами, и бесконечные обстрелы. 

Послевоенные годы для Екатерины Александровны Атлиной связаны с
жизнью  в Ярковском районе. Вместе с супругом и пятилетним сыном она
переехала в деревню Пальяновку. Вся дальнейшая трудовая биография
ветерана связана с сельским хозяйством. 

Дмитрия Чемагина призвали в армию в 1943 году, когда
ему едва исполнилось семнадцать. На войну сибиряк от
правился пешим ходом из Тобольска. В Тюмени его опреде
лили на снайперские курсы в ачинскую «учебку». Дальше –
2й Прибалтийский, разведка, ранение, День Победы в Ру
мынии, боевые награды, Одесса, Москва и в общей слож
ности одиннадцать лет службы в рядах Советской Армии. 

В начале 1944 года его зачислили в состав роты 1024го
стрелкового полка 391й Режицкой Краснознаменной стрел
ковой дивизии. На передовой – с мая месяца. К началу лет
ней кампании 1944 года дивизия была передана в состав
3й Ударной армии. Направления боев – северозападные
области России и Прибалтика. Их дивизия брала штурмом
Даугавпилс и Резекне (он же Режица, что и отразилось в на
звании дивизии), железнодорожные узлы и опорные пункты. 

Осенью 1944го Чемагин получил ранение. И медаль «За
отвагу». Выписка из наградного листа: «Разведчика взвода

пешей разведки красноармейца Чемагина Дмитрия Никитовича, раненного 01.08.1944, за то,
что он 11 декабря 1944 года, действуя в ночном поиске в районе 200 метров юговосточнее
Смилтене, ворвавшись в расположение противника, огнем из автомата уничтожил трех немцев,
чем содействовал выполнению боевой задачи». Прекращение огня между сторонами было объ
явлено только 9 мая 1945 года. С этого дня немцы, не успевшие уйти по морю, стали сдаваться
в плен, а большинство латышей и эстонцев ушли в леса, став «лесными братьями». 

Ранили Чемагина дважды. И медалей «За отвагу» у него тоже две. На передовой провел год,
за который десять раз поднимался в атаку. Говорит, что не встречал пехотинца без ранений. И
отмечает, что боеприпасов и различного оружия у наступающих красноармейцев в то время
было в избытке: «Пошерстили мы фашистов хорошенько». Но и свои потери были большими. В
одной из атак Дмитрий Никитович выстрелом из снайперской винтовки уложил немецкого пуле
метчика. По сей день немного жалеет, что не довелось участвовать в битве за Берлин. 

После войны Чемагин служил в Одессе, затем – в топографической роте в Москве. Демоби
лизовался в 1954 году и, помотавшись по ударным стройкам, в семидесятых вернулся в родной
Ярковский район. 

Дмитрий Никитович ЧЕМАГИН (Ярково) Екатерина Александровна АТЛИНА 
(Новоалександровка) 

Николай Николаевич РЕДЬКИН (Ярково) 

Иван Семенович СЕМЕНОВ (Ярково) 

Зиннатулла Хакимович АМИНОВ (Варвара)

СПАСИБО ВАМ ЗА МИРНЫЙ МАЙ!
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Дорогие ветераны, 
труженики тыла! 

Уважаемые жители 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с 74й годовщи
ной Победы в Великой Отечест
венной войне! 

74 года отделяет нас от того
дня, когда подписанием акта о без
оговорочной капитуляции фашист
ской Германии завершилась самая
кровопролитная война в истории
человечества. На протяжении всей
российской истории защита Ро
дины была священным долгом и по
четной обязанностью. Долг и
честь, проявленный героизм – луч
шие доказательства безграничной
преданности Родине, верности
знамени, военной присяге и своему
народу. 

День Победы – не только вели
кий праздник. Это и день Памяти
павших за свободу Отчизны. В
этот день мы выражаем благодар
ность и говорим особые слова при
знательности ветеранам войны и
труженикам тыла, чьи боевые и
трудовые свершения заслуживают
восхищения и уважения. Сегодня
всех нас объединяет стремление
к миру и согласию, желание видеть
Родину могучей и непобедимой. 

Желаю вам доброго здоровья и
благополучия, бодрости и опти
мизма, надежной поддержки со сто
роны родных и близких, успехов в
благородном деле воспитания под
растающего поколения на тради
циях верного служения Отчизне. 

С праздником! С Днем Победы! 
Андрей МАТВЕЕВ, 

военный комиссар 
Тюменского, 

Нижнетавдинского и 
Ярковского районов 

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! 
Уважаемые земляки! 

От имени президиума район
ного совета ветеранов поздрав
ляю вас с 74й годовщиной Великой
Победы! 

Этот день дорог всем нам. Он
– частичка личной истории каждой
семьи. 9 Мая – символ героизма,
мужества, отваги и силы духа лю
дей, защитивших нашу Родину от
фашизма. Мир достался нам ог
ромной ценой. Ярковский район не
досчитался 3323 своих сыновей и
дочерей, ушедших на фронт. Веч
ная память бойцам, не вернув
шимся с полей сражений! 

В годы Великой Отечественной
войны ярковская земля была глу
боким тылом. Мужчин в поле и на
производстве сменили старики,
женщины и подростки, ковавшие
Победу своим самоотверженным
трудом. Низкий поклон вам, тру
женики тыла! 

Сегодня наш долг – сохранить
память о великом подвиге нашего
народа. Мы склоняем головы перед
памятью погибших и выражаем
признательность тем, кто оста
ётся в строю, активно участвует
в общественной жизни и патрио
тическом воспитании молодёжи. 

Дорогие ветераны, участники
войны, бойцы трудового фронта!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, любви и вни
мания близких людей. 

С праздником! С Днём Победы! 
Альбина КУШНИКОВА, 

председатель районного 
совета ветеранов 

Поздравляем! 

Первые майские выходные в рай
оне омрачились масштабными лес
ными и ландшафтными пожарами. На
чиная с 3 мая, было зафиксировано
четыре крупных очага: возле Усалки,
Никитиной, Ярковского домаинтер
ната для престарелых и инвалидов, а
также в лесу у Чечкино. Помимо этого,
были десятки меньших по размерам
возгораний. 

Всё началось в ночь на субботу, 4 мая,
когда загорелся участок неподалеку от
Усалки. Тогда сотрудникам службы ох
раны леса и ярковской пожарной части
удалось за несколько часов «загнать»
огонь в болота. Но, учитывая, что ветер
в это время достигал скорости 20 метров
в секунду, пламя быстро перешло через
водные преграды. В итоге, утром горело
уже на другом берегу – пожар в районе
домаинтерната тушили весь день 4 мая.
Одновременно поступили сообщения о
крупных очагах в районе Никитиной и
Чечкино. 

«В субботу, во второй половине дня
нам позвонил Халиль Хасанович (Кады
ров – глава Староалександровского СП
– Авт.) и предупредил о том, что не уда
лось локализовать огонь, который шёл к
селу. Нужно было оповестить всех и мо
билизовать мужчин. В итоге мы, кто на
машине, кто на тракторе, а кто с лопатой
наперевес отправились тушить пожар»,
– рассказывает жительница Чечкино Са
чита Кучарова. 

«Огонь распространялся сразу в двух
направлениях – в сторону Чечкино и Ма
лой Чечкиной. Мы попросили местных
жителей сдерживать стихию на подсту
пах к населённым пунктам. Одновремен
но, ближе к очагам возгорания, действо
вали  сотрудники лесничества и предста
вители предприятия, арендующего лес.
Тушили спецсредствами, опахивали тер
риторию. Привлекли к тушению два трак
тора с обычными плугами и три с лесны
ми. К вечеру из Тобольска прибыл лесной
десант Тюменской базы авиационной и
наземной охраны лесов», – отметил
глава Староалександровского сельского
поселения Халиль Кадыров. Именно он
поддерживал связь со специалистами ве
домств, задействованных в тушении, и
координировал действия добровольцев. 

«Особенно страшно было ночью», –
признаются местные жители. В темноте
отчётливо виднелось огромное багряное
зарево. Мужчины практически не выхо
дили на связь, а женщины сидели у окон
с собранными на всякий случай докумен
тами. Локализовали огонь к трём часам
ночи, а утром тушили оставшиеся очаги. 

В тот же день, 4 мая, началось возго
рание и в районе деревни Никитиной, на
берегу Карбанской старицы. В это время
там было много охотничьих привалов.
Участник добровольной пожарной дру
жины Анатолий Подчувалов также нахо
дился на берегу. 

«Прибежали какието мужики, сказали,
что огонь идёт в нашу сторону. Затем я
увидел, что пламя перескочило через бо
лотину, завёл трактор и поехал тушить.
А огонь вновь перекинулся и приблизил
ся уже к нашему месту. Мы даже не ус
пели убрать палатку – она сгорела вме
сте с ружьём и документами нашего то

варища. Начали созывать добровольцев,
распределять участки. Мы с ещё одним
парнем прошли порядка километра, «от
били» огонь, затем к нам подключились
лесники. Где можно было, тушили из ран
цев, большие очаги опахивали тракто
ром. В одном месте, где огонь подошёл
близко к лесу, ехал уже сквозь дым. Так
же нам активно помогали жители – при
бежали кто с лопатами, кто с вёдрами»,
– поделился впечатлениями неспокойных
дней Анатолий Подчувалов. 

Ущерб, нанесённый огнём, даже слож
но себе представить. Погорели берега
реки и озёр, покосы, стога сена, неболь
шие рощицы, участки леса. Возле Чечки
но, по словам местных жителей, выго
рели все грибные и ягодные места. В ито
ге, люди, кормившиеся благодаря ле
су, сетуют на безответственность приез
жих. 

«Зачем разрешают охоту весной?
Охотникам нет дела до нашей жизни, им
нужно развлечение. У местного же насе
ления особое отношение к лесу. Он – на
ше богатство, наш кормилец! Ведь люди
здесь, после развала «Междуреченско
го», выживают благодаря дикоросам и
личным подворьям», – напоминает Сачи
та Кучарова. 

«Подобная ситуация у нас складыва

ется каждый год с открытием весенней
охоты. Судите сами – в ночь на 4 мая от
крылся сезон, и в это же время начались
пожары», – подтверждает лесничий Яр
ковского лесничества ГКУ ТО «Тюмень
лес» Сергей Кузнецов. – Охота разреше
на до 8 мая. В связи с этим настоятель
но прошу любителей водоплавающей
дичи соблюдать все меры предосторож
ности. Не забывайте о том, что с 19
апреля в Тюменской области введён осо
бый противопожарный режим. Разведе
ние открытого огня в этот период запре
щено». 

Конечно, после подобных происше
ствий напоминания местным жителям о
необходимости беречь лес, не жечь траву
и не бросать непотушенные окурки ка
жутся даже излишними. Вряд ли так по
ступают люди, которые берегут природу
в местах, где живут сами. Укором чело
веческой беспечности ещё долго будут
служить выжженные черные участки там,
где сейчас могли бы уже распускаться
первые зелёные листочки. Отметим, что
всего за минувшую неделю в Тюменской
области произошло 394 пожара, причи
ной которых послужили возгорания су
хой травы и высохших прошлогодних
листьев. 

Ольга КАЛИНИНА 

В публикации «О жизни педагоговветеранов», вышедшей в
газете 26 апреля 2019 года, допущена ошибка. Вместо «Более
активными являются ветераны вспомогательной школы – По
лина Матвеевна Огорелкова, Валентина Викторовна Семижо
нова, Лидия Сергеевна Андриянова, Галина Ивановна Ва

женина» следует читать «Более активными являются ветераны
вспомогательной школы, а также Полина Матвеевна Огорел
кова, Валентина Викторовна Семижонова, Лидия Сергеевна
Андриянова, Галина Ивановна Важенина». Приносим извине
ния автору материала Галине Ивановне Важениной. 

ПОПРАВКА
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МЧС СООБЩАЕТ

ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕС 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 6 мая День на-
чинается" "6+".
9:55, 2:35, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:35, 1:35 "На самом деле"
"16+".
19:45 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3" 
"12+".
23:30 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА" "12+".
0:30 "Наркотики Третьего
Рейха" "18+".
4:10 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" 

Ток-шоу."12+".
11:25, 17:00, 20:45 "Вести"
Местное время.
11:45 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:55, 14:25, 17:25 Т/с 
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" 
"12+".
18:30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир"."16+".
21:00 Т/с "НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ "НИКОГДА"."12+".
0:05 Х/ф "МАМА ПОНЕ-
ВОЛЕ" "12+".
2:35 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА".

5:10, 2:50 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" "16+".
13:20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
13:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
19:35 Т/с "ЮРИСТЫ" "16+".
23:45 "Андрей Норкин. Другой
формат" "16+".
1:05 Х/ф "Я - УЧИТЕЛЬ"
"12+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10
"Известия".
5:20, 6:05 Т/с "ДИКИЙ-3"
"16+".
6:50, 7:35, 8:30, 9:25, 9:50,
10:40, 11:35, 12:30, 13:25,
13:50, 14:45, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "ДИКИЙ-4" "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".
1:10,1:40,2:10,2:40,3:20,3:50,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
"16+".

6:00 "Ералаш".
7:00 М/ф "Смывайся!" 
"6+".
8:30 "Уральские пельмени"
Смехbook" "16+".

9:55 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИКИ" "16+".
11:55 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2" "16+".
13:55 Х/ф "НАПРОЛОМ"
"16+".
15:50 Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР"
"16+".
19:15 М/ф "Шрэк" "6+".
21:00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
"12+".
23:50 "Кино в деталях" 
"18+".
0:50 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС" 
"16+".
2:30 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ" "0+".
4:00 Т/с "ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ" "16+".
4:35 "Мистер и миссис Z"
"12+".
5:00 "6 кадров" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Рыбинск
хлебный.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"

Александр Збруев.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45, 16:25, 1:45 Т/с "ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА" 
"0+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. Олег Та-
баков в моноспектакле "Васи-
лий Тёркин".
12:25, 18:45, 1:05 Власть
факта. "Создание Пакистана
и "теория двух наций".
13:10 "Линия жизни" Леонид
Каневский.
14:05 Цвет времени. Василий
Поленов. "Московский дво-
рик".
14:15, 20:50 "Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:40 "Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс".
17:40 Произведения С. Про-
кофьева.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Память" "Они воевали
за Францию".
22:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:45 "Острова".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
9:00, 12:35, 15:00, 17:40, 20:45
Новости.
9:05, 12:40, 17:45, 20:50, 3:05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10:45 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Аталанта"
"0+".
13:10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Кальяри"
"0+".
15:05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ньюкасл" - "Ливерпуль"
"0+".
17:05 "Английские Премьер-
лица" "12+".
18:15 Смешанные едино-
борства. RCC. "16+".
20:15 "Золотой сезон. "Ювен-
тус" и ПСЖ" "12+".
21:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
23:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Ле-
стер" Прямая трансляция.

1:55 Тотальный футбол.
3:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) -
"Вильярреал" "0+".
5:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Хаддерсфилд" - "Ман-
честер Юнайтед" "0+".
7:30 "Команда мечты" "12+".

6:00 Х/ф "ОПЕКУН" "12+".
7:40 Х/ф "МАРУСЯ" "12+".
9:35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Х/ф "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Сергей
Саркисов" "12+".
14:50, 20:00 "Петровка, 38".
15:00 Х/ф "ДОКТОР БЛЕЙК"
"12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР" "12+".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Их разлучит только
смерть" "12+".
23:25 "Дикие деньги. Андрей
Разин" "16+".
0:15 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" "12+".
4:55 "Заговор послов" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 7 мая. День на-
чинается" "6+".
9:55, 2:35, 3:05 "Модный при-
говор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:35, 1:35 "На самом деле"
"16+".
19:45 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3"
"12+".
23:30 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА" "12+".
0:30 "Маршалы Победы"
"16+".
4:10 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.

9:55 "О самом главном" 
Ток-шоу."12+".
11:25, 17:00, 20:45 "Вести"
Местное время.
11:45 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым"
"12+".
12:55, 14:25, 17:25 Т/с 
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
"12+".
18:30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир"."16+".
21:00 Т/с "НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ "НИКОГДА"."12+".
0:05 Х/ф "ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ" "12+".
2:05 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
БИТВА ЗА БЕРЛИН".
3:35 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ".

5:10, 2:55 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" "16+".
13:20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".

13:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
19:35 Т/с "ЮРИСТЫ" "16+".
21:40 Х/ф "ДЕД" "16+".
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" "12+".
0:20 Х/ф "СВОИ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15
"Известия".
5:35, 6:10, 6:50, 7:30 Живая
история: "Ленинградский
фронт" "12+".
8:20, 9:25, 9:40, 10:40, 11:30,
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:45, 16:40, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ-4" "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+".

6:00 "Ералаш".
6:40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" "6+".
7:30 М/с "Три кота" "0+".
7:45 М/с "Приключения Вуди

и его друзей" "0+".
8:30 "Уральские пельмени"
Смехbook" "16+".
9:10 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ" "0+".
11:05, 1:50 Х/ф "СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2" "0+".
12:40, 3:10 Х/ф "СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3" "0+".
14:40 Х/ф "ТВОИ, МОИ,
НАШИ" "12+".
16:20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
"12+".
19:15 М/ф "Шрэк-2" "6+".
21:00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА" "12+".
0:00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" "16+".
4:35 "Мистер и миссис Z"
"12+".
5:00 "6 кадров" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва
транспортная.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Александр Збруев.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".

8:50, 16:25, 1:45 Т/с "ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА" 
"0+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. Олег Та-
баков в моноспектакле "Васи-
лий Тёркин".
12:25, 18:40, 1:00 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Мировые сокровища.
"Сакро-Монте-ди-Оропа".
14:15, 20:50 "Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени".
15:10 "Пятое измерение".
15:40 "Белая студия".
17:30 С. Рахманинов. Симфо-
ния №2.
18:25 "Первые в мире" "Лю-
стра Чижевского".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Память" "Забыть свое
прошлое".
22:05 Искусственный отбор.
22:45 "Жизнь в треугольном
конверте".

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
8:30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".

9:00, 10:55, 13:50, 15:45 Ново-
сти.
9:05, 15:55, 1:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Российская
Премьер-лига "0+".
12:50 Тотальный футбол
"12+".
13:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Болонья"
"0+".
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
"Кузбасс" (Кемерово) -
"Зенит-Казань" Прямая
трансляция.
18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 2019.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Ирландии.
20:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль" (Анг-
лия) "0+".
22:55 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона" (Испа-
ния). Прямая трансляция.
2:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" -
"Астана" (Казахстан) "0+".
4:55 "Команда мечты" 
"12+".

5:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап.
"Ривер Плейт" (Аргентина) -
"Интернасьонал" (Бразилия).
Прямая трансляция.
7:25 "Английские Премьер-
лица" "12+".

6:00 Х/ф "МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА" "12+".
9:45 Х/ф "ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ..." "0+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Х/ф "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
13:40 "Мой герой. Леонид
Якубович" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "ДОКТОР БЛЕЙК"
"12+".
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Роковой курс. Триумф
и гибель" "12+".
23:25 "Женщины Олега
Ефремова" "16+".
0:15 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" "12+".
4:55 "Королевы комедии"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 8 мая. День на-
чинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
"16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00 "Мужское / Женское"
"16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:10 Х/ф "ЖАВОРОНОК"
"12+"
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3" "12+".
23:30 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА" "12+".
1:25 "Маршалы Победы""16+"
2:20 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" "16+".
3:40 "Россия от края до края"
"12+".

5:00, 9:25 "Утро России".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" 

Ток-шоу."12+".
11:25, 17:00, 20:45 "Вести"
Местное время.
11:45 "Легенда о танке"."12+".
12:50, 14:25, 17:25 Т/с "ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" "12+".
18:30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир"."16+".
21:00 Т/с "НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ "НИКОГДА"."12+".
0:05 Х/ф "СТАЛИНГРАД""16+"
2:25 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ"."16+".

5:10 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" "16+".
13:20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
13:50 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ" "16+".
16:20 "Следствие вели..."
"16+".
19:35 Х/ф "СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД" "12+".
21:35 Х/ф "ЗВЕЗДА" "12+".
23:40 Х/ф "АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА" "16+".
3:15 "Алтарь Победы" "0+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10
"Известия".
5:40 "Прототипы. Штирлиц"
"12+".
6:25, 7:20 "Блокада. Тайны
НКВД" "16+".
8:20, 9:25, 9:40, 10:40, 11:35,
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
"ДИКИЙ-4" "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".
1:10,1:40,2:10,2:40,3:20,3:50,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:00 "Ералаш".
6:40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" "6+".
7:30 М/с "Три кота" "0+".
7:45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" "0+".
8:30 "Уральские пельмени"
Смехbook" "16+".

10:10 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" "16+".
12:05, 0:20 Х/ф "ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2" "16+".
14:05 Х/ф "БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ"
"12+".
16:15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА" "12+".
19:15 М/ф "Шрэк третий"
"12+".
21:00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА" "12+".
2:10 Х/ф "СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ" "16+".
3:55 Т/с "ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ" "16+".
4:35 "Мистер и миссис Z"
"12+".
5:00 "6 кадров" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва ар-
деко.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Театральная летопись"
Александр Збруев.
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".

8:45, 16:20, 1:45 Т/с "ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА" "0+".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 23:50 ХХ век. "Весна
Победы" "Песни войны".
12:15 Цвет времени. 
12:25,18:40,0:55 "Что делать?"
13:15 Искусственный отбор.
14:00 "Первые в мире"
"Шпионский "жучок" Термена".
14:15, 20:50 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени".
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:30 Л. Бетховен. Симфония
№3 "Героическая".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21:35 "Память" "Вторая жизнь
русского Фёдора".
22:05 "Абсолютный слух".
22:45 "Солдат из Ивановки".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
8:30 "Неизведанная хоккейная
Россия" "12+".
9:00, 10:55, 12:45, 15:20, 17:55
Новости.
9:05, 12:50, 18:00, 1:55 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 Смешанные едино-
борства. One FC. "16+".
13:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидер-
ланды) "0+".
15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона" (Испа-
ния) "0+".
17:25 "Спортивные итоги
апреля" "12+".
18:55 Настольный теннис.
Лига европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. "Факел-Газ-
пром" (Россия) - УГМК (Рос-
сия). Прямая трансляция.
21:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Матч за 3-е
место. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Факел" (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция.
23:25 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Тоттенхэм"
(Англия). Прямая трансляция.
2:40 "Золотой сезон. "Ювен-
тус" и ПСЖ" "12+".
3:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Гре-

мио" (Бразилия) - "Универси-
дад Католика" (Чили). Прямая
трансляция.
5:10 Смешанные едино-
борства. RCC. "16+".
7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

5:45 Х/ф "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО"
"12+".
9:25 Х/ф "Смелые люди" "0+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Х/ф "РОЗМАРИ И
ТАЙМ" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "Доктор Блейк"12+"
17:05 "Естественный отбор".
17:50 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Война в кадре и за кад-
ром" "12+".
23:25 "Прощание. Им не
будет 40" "16+".
0:15 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" "12+".
3:25 "Военная тайна Михаила
Шуйдина" "12+".
4:05 "Подпись генерала Сус-
лопарова" "12+".
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5:00, 11:50, 13:00 Новости.
5:10 "День Победы" Празд-
ничный канал.
9:10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвящен-
ный 74-й годовщине Великой
Победы. "Будем жить!" "12+".
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
13:30 Х/ф "Диверсант" "16+"
17:00 "Бессмертный полк" 
19:00 "Диверсант" "16+".
21:30 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" "6+".
23:00 "Время".
0:00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
0:10 Х/ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ
"СТАРИКИ" "12+".
1:40 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" "12+".
2:50 Х/ф "МЕРСЕДЕС" 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" "12+"
4:05 "Песни Весны и Победы"
"12+".
5:25 "Россия от края до края"
"12+".

4:00 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"."16+".
9:00, 13:00 "День Победы"
Праздничный канал.
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 74-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.
14:00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
16:00, 21:00 Вести.
17:00 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
17:55 Х/ф "ПРЫЖОК БОГО-
МОЛА" "12+".
21:20 "Вести" Местное время.
21:30 Х/ф "Т-34" "12+".
23:50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ" "12+".
1:45 Х/ф "СТАЛИНГРАД""16+"

5:15 "Спето в Ссср" "День По-
беды" "12+".
6:15, 8:20 Х/ф "ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ" "0+".
8:00, 11:55, 19:00 "Сегодня".
9:50, 13:00 Х/ф "ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН" "12+".
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
дню Победы.

14:40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ" "16+".
19:35 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-
ГО..." "16+".
21:50 Х/ф "ТОПОР" "16+".
23:50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" К 95-летию великого
Булата Окуджавы "16+".
1:20 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ""16+"

5:00 "Внуки Победы" "0+".
5:05, 5:55, 6:40, 7:30 Х/ф
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" "16+".
8:25, 9:25, 10:20, 11:20 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" "16+".
12:15, 13:10, 14:05, 14:55,
15:50, 16:50, 17:45, 18:40,
19:40, 20:35, 21:30, 22:20 Т/с
"ИСТРЕБИТЕЛИ" "12+".
18:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма" Минута молчания.
19:00 "Истребители" "12+".
23:15, 0:20, 1:15, 2:10, 3:00,
3:50, 4:40 Т/с "ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
"16+".

6:00 "Ералаш".
6:40 М/с "0+".

8:30 "Уральские пельмени"
Смехbook" "16+".
9:00 М/ф "Лесная братва"12+"
10:30 М/ф "Шрэк" "6+".
12:15 М/ф "Шрэк-2" "6+".
14:00 М/ф "Шрэк третий""12+"
15:50, 19:00 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА" "12+".
18:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания" "0+".
19:10 М/ф "Шрэк навсегда"
"12+".
21:00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ" "12+".
23:45 Х/ф "БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ"
"12+".
1:45 Х/ф "СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ" "16+".
3:30 Т/с "ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ" "16+".
5:00 "6 кадров" "16+".

6:30 Х/ф "ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА".
8:40 "Жизнь в треугольном
конверте".
9:20 Клавдия Шульженко. Не-

забываемый концерт.
10:00 Х/ф "МАЛАХОВ КУР-
ГАН".
11:20 75 лет со дня освобож-
дения Севастополя от не-
мецко-фашистских войск.
12:05 "Русский характер" Сер-
гей Шакуров.
13:45 "Солдат из Ивановки".
14:25 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ..."
18:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма".
19:00 "Острова".
19:40 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Б. Окуджавы.
21:05 Х/ф "ЗАКОННЫЙ
БРАК" "12+".
22:35 Концерт "Песни воен-
ных лет".
0:00 Х/ф "ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК".
1:30 "Династии" 

8:00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ" "16+".
11:30 Профессиональный
бокс. "16+".
13:30,18:20,21:35,23:10 
Новости

13:40, 20:25, 21:05, 1:55 Все
на Матч! Прямой эфир. 
14:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия 
17:20 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
17:40 Все на хоккей!
18:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Нижний
Новгород" - ЦСКА. 
20:55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма" Минута молчания.
21:40 Все на футбол! "12+".
22:40 "Братислава. Live" "12+"
23:15 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Арсенал" (Англия).
2:25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "0+".
4:25 "Английские Премьер-
лица" "12+".
4:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
6:55 "ФутБОЛЬНО" "12+".

6:15 "Дом сержанта Павлова"
"16+".
6:45 Х/ф "У ОПАСНОЙ

ЧЕРТЫ" "12+".
8:15 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" "12+".
11:45, 0:10 События.
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
13:00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
"0+".
14:35 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ" "0+".
16:50 "Бессмертный полк"
Прямой эфир.
18:00, 19:00, 0:30 Х/ф
"ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" "16+".
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания "0+"
22:00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямой эфир.
0:00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир.
1:10 Х/ф "ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН" "12+".
2:35 Х/ф "Смелые люди" "0+".
4:10 "Георгий Юматов. О
герое былых времён" "12+".
5:05 Х/ф "МАТРОС С "КО-
МЕТЫ" "6+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
"16+".
8:10 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:55 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 "Василий Лановой. Дру-
гого такого нет!" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:20 "Живая жизнь" "12+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:50 "Эксклюзив" "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "Главная роль" "12+".
0:35 Х/ф "ХЭППИ-ЭНД" "18+".
2:30 "На самом деле" "16+".
3:20 "Модный приговор" "6+".
4:05 "Мужское / Женское"
"16+".
4:50 "Давай поженимся!""16+"

4:00 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ".
8:15 "По секрету всему свету"

8:40 Местное время. 
Суббота."12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Вести" Местное время.
11:40 Х/ф "САЛЮТ-7" "12+".
14:00 Х/ф "НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
21:00 "Ну-ка, все вме-
сте!"."12+".
23:00 Х/ф "ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА" "12+".

5:05 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ" "16+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
8:50 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:30 "Едим дома".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".

14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Ирина Слуцкая "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
21:00 "Звезды сошлись" "16+"
22:35 "Ты не поверишь" "16+".
23:45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+"
1:05 "Фоменко Фейк" "16+".
1:30 "Дачный ответ" "0+".
2:35 Х/ф "ЕГОРУШКА" "12+".

5:00, 5:40, 6:25, 7:05 Т/с
"БЕЛАЯ НОЧЬ" "16+".
8:00,8:45,9:35,10:20,11:15,
12:00,12:50,13:35,14:25,15:15
16:00,16:40,17:25,18:20,19:05
19:55,20:50,21:35,22:25,23:10
Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" "16+".
2:55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2" "16+".
4:20 "Мое родное" "12+".

6:00, 5:10 "Ералаш".

6:30 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" "6+".
7:40 М/с "Три кота" "0+".
8:05 М/с "Том и Джерри" "0+".
8:30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" "16+".
9:30 "ПроСТО кухня" "12+".
10:30 "Рогов. Студия 24" "16+"
11:30, 1:35 Х/ф "ТЫСЯЧА
СЛОВ" "16+".
13:25 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" "12+".
15:50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" "16+".
18:15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ" "12+".
21:00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ" "16+".
23:35 Х/ф "СОННАЯ ЛО-
ЩИНА" "12+".
3:05 Т/с "ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ" "16+".
4:25 "Вокруг света во время
декрета" "12+".

6:30, 20:15 Х/ф "ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ".
8:05 М/ф "Конек-Горбунок".

9:20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:50 Телескоп.
10:15 Х/ф "НАШ ДОМ" "12+".
11:50 "Острова".
12:35 "Ритмы жизни Кариб-
ских островов" "Охотники".
13:25 "Забытое ремесло"
13:40 "По страницам люби-
мых опер".
14:40 Х/ф "ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК".
16:05 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова.
17:15 "Пешком..." 
17:45 "Песня не прощается..."
19:35 "Больше, чем любовь"
21:45 Клуб 37.
22:50 "Кусама. Бесконечные
миры" "18+".
0:05 Грегори Портер на фе-
стивале "Балуаз Сесьон".
1:25 Страна птиц. "Совы".

8:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. "0+".
10:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия. "0+".
12:20, 19:00, 22:55 Новости.
12:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. "0+".

14:35 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" "12+".
15:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Италия.
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
17:40 Все на хоккей!
17:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция.
19:05 "Евровесна. Хомуха
team" "12+".
19:35, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Финал 4-х"
1/2 финала. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Мец" (Франция).
Прямая трансляция из Вен-
грии.
23:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия.
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
2:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Франция. Трансляция
из Словакии "0+".
4:30 Смешанные едино-
борства. RCC. "16+".
6:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

5:35 Марш-бросок "12+".
6:05 АБВГДейка "0+".
6:30 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
"0+".
8:30 Православная энцикло-
педия "6+".
8:55 "Марка №1 в Кремле"
Концерт "6+".
10:35 "Виктор Павлов. Голу-
биная душа" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
"6+".
13:45, 14:45 Х/ф "КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" "12+".
18:20 Х/ф "ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ" "12+".
22:15 "Прощание. Япончик"
"16+".
23:10 "Приговор. "Орехи"
"16+".
0:00 "Право голоса" "16+".
3:00 "Дикие деньги. Андрей
Разин" "16+".
3:45 "Дикие деньги. Джордж-
потрошитель" "16+".
4:25 "Роковой курс. Триумф и
гибель" "12+".
5:10 "Наследство советских
миллионеров" "12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Россия от края до края"
"12+".
6:40, 14:50 Х/ф "НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ" "12+".
8:25 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И "КАТЮША" "0+".
10:10 "Булат Окуджава. "На-
дежды маленький орке-
стрик..." "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ
ОДНА" "16+".
14:10 "Песни Весны и По-
беды".
16:15 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
19:00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России -
сборная Норвегии. Прямой
эфир из Словении.
21:20 "Время".
21:50 "Сегодня вечером"
"16+"
0:55 Х/ф "ТРИ БИЛБОРДА
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ" "18+".
3:00 Х/ф "СОГЛЯДАТАЙ"
"12+".
4:30 "На самом деле" "16+".
5:20 "Контрольная закупка"
"6+".

4:55 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"12+"
11:00 Вести.
11:20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"12+"
18:30 Х/ф "Т-34".."12+".
21:30 Х/ф "САЛЮТ-7"."12+".
0:00 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" "16+".

5:00 "Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная" "Берлин-
ская операция" "16+".
6:05 Х/ф "СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД" "12+".
8:00, 10:00, 19:00 "Сегодня".
8:20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." "0+".
10:20 Х/ф "ЗВЕЗДА" "12+".
12:20 Х/ф "СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" 
"16+".
16:00 "Жди меня" "12+".
16:50, 3:15 Х/ф "ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
"12+".
19:25 Х/ф "ПОДЛЕЖИТ УНИ-
ЧТОЖЕНИЮ" "12+".
23:30 НТВ-Видение. "Второй
фронт. Братья по памяти"
"16+".
0:35 "В глубине твоего

сердца" Концерт Юты "12+".
2:15 "Квартирный вопрос"
"0+".

5:00 "Истребители. Послед-
ний бой".
5:25, 6:15, 7:05, 8:00, 9:00 Т/с
"ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ" "16+".
10:10 Х/ф "ЕДИНИЧКА" 
"16+".
12:15 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" "16+".
14:40 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2" "16+".
16:35, 17:35, 18:35, 19:35 Т/с
"КРЕПОСТЬ БАДАБЕР"
"16+".
20:45, 21:35, 22:40, 23:35 Т/с
"БЕЛАЯ НОЧЬ" "16+".
0:30, 1:20, 2:05, 2:45 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".
3:25 Живая история: "Ленин-
градские истории. Оборона
Эрмитажа" "12+".
4:10 "Ленинградские истории.
Дом Радио" "12+".

6:00 "Ералаш".
6:40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" "6+".

7:30 М/с "Три кота" "0+".
7:45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" "0+".
8:30, 12:55 "Уральские пель-
мени" Смехbook" "16+".
9:00 М/ф "Кот в сапогах" 
"0+".
10:50 Х/ф "СОННАЯ ЛО-
ЩИНА" "12+".
20:00 "Шоу "Уральских пель-
меней" "16+".
23:00 "Слава Богу, ты при-
шел!" "16+".
0:00 Х/ф "ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО" "18+".
1:45 Х/ф "ЗВОНОК" "16+".
3:35 Т/с "ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ" "16+".
4:15 "Вокруг света во время
декрета" "12+".
4:35 "6 кадров" "16+".

6:30 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ".
8:00 М/ф "Василиса Прекрас-
ная" "Золотая антилопа".
9:00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО".
11:15, 0:45 Х/ф "СТЮАР-
ДЕССА".
11:50 "Острова".
12:35 "Династии" "Гиеновые

собаки".
13:25 "Забытое ремесло" "Из-
возчик".
13:40 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX
века.
14:45 Х/ф "НОВЫЙ ДОМ".
16:05 "Алексей Фатьянов -
поэт войны и мира".
17:05 "Пешком..." Москва дач-
ная.
17:35 "Романтика романса"
Избранное.
19:35 "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
20:15 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".
21:40 "2 Верник 2".
22:30 "Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк".
23:30 "Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд" Оркестр имени
Олега Лундстрема.
1:25 "Ритмы жизни Карибских
островов" "Охотники".
2:15 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил"
"Королевский бутерброд"
"Заяц, который любил давать
советы".

8:00 "Английские Премьер-

лица" "12+".
8:25 Все на футбол! Афиша
"12+".
9:25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала "0+".
11:25 "Братислава. Live"
"12+".
11:55 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" Прямая трансля-
ция из Казани.
13:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
15:30, 18:25, 22:10 Новости.
15:35, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Ростов" Прямая
трансляция.
17:55, 22:15 "Неизведанная
хоккейная Россия" "12+".
18:35, 21:40, 22:35 Все на хок-
кей!
19:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада.
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
23:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

2:15 "Кибератлетика" 
"16+".
2:45 Смешанные едино-
борства. One FC. "16+".
4:30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ" "16+".

6:35 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" "12+".
8:35 "Их разлучит только
смерть" "12+".
9:25 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
"0+".
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ" "0+".
13:35 "Женщины Олега
Ефремова" "16+".
14:45 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
"12+".
16:25 Х/ф "АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША" "12+".
18:20 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ" "12+".
22:15 "Он и Она" Игорь Нико-
лаев "16+".
23:50 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" "12+".
0:50 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" "12+".
4:00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" "0+".

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "Тридцать три" "12+".
7:40 "Часовой" "12+".
8:10 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." "12+".
13:20 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" "0+".
15:20 "Аль Бано и Ромина
Пауэр: "Felicita на бис!" Юби-
лейный концерт в Государст-
венном Кремлевском дворце
"12+".
17:10 "Ледниковый период.
Дети" Новый сезон "0+".
19:25 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Время".
21:20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" Высшая лига "16+"
23:30 Х/ф "ЖМОТ" "16+".
1:20 "На самом деле" "16+".
2:15 "Модный приговор" "6+".
3:00 "Мужское/Женское""16+"
3:40 "Давай поженимся!""16+"

4:35 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ".."12+".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".

8:40 Местное время. 
Воскресенье.
9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:20 "Смеяться разреша-
ется".
14:20, 1:30 "Далёкие близкие"
с Борисом Корчевнико-
вым."12+".
15:50 Х/ф "ВКУС СЧАСТЬЯ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь-
ёвым"."12+".
3:05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК" "16+".

4:30 "Звезды сошлись" "16+".
6:00 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
8:20 "У нас выигрывают!"12+"
10:20 "Первая передача"16+"
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
13:00 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "Малая земля" Артём
Ткаченко и Сергей Малозё-

мов "16+".
15:00 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели" "16+".
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "Шукшина и Алибасов.
Первое интервью" "16+".
19:35 "Новые русские сенса-
ции" "Шукшина. Заявление
для моих дочерей" "16+".
20:20 "Ты супер!" "6+".
23:00 "D-Dynasty Concert"
Концерт Димаша Кудайбер-
гена "12+".
0:25 Вечер памяти Михаила
Рябинина "Будьте счастливы"
"12+".
1:30 "Подозреваются все"
"16+"
2:40 Т/с "ПАСЕЧНИК" "16+".

5:00, 5:50, 6:35, 7:20 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" "16+".
8:15, 9:05, 9:55, 10:50 Т/с
"ЖАЖДА" "16+".
11:45, 12:40, 13:35, 14:30,
15:25, 16:25, 17:15, 18:10,
19:05, 20:05, 21:00, 21:55 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" "16+".
22:50 Х/ф "ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ" "16+".
1:05, 2:00, 2:45, 3:30 Т/с "КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР" "16+".
4:20 "Агентство специальных
расследований" с В. Разбе-

гаевым "16+".

6:00, 5:05 "Ералаш".
6:30 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" "6+".
7:40, 8:55 М/с "Три кота" "0+".
8:05 М/с "Царевны" "0+".
9:05 М/ф "Синдбад. Легенда
семи морей" "12+".
10:45, 2:45 Х/ф "КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО" "12+".
12:55 М/ф "Кот в сапогах" "0+"
14:30 М/ф "Шрэк навсегда"
"12+".
16:20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ" "16+".
18:55 Х/ф "МОНСТР ТРАКИ"
"6+".
21:00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ" "16+".
0:05 "Слава Богу, ты пришел!"
"16+".
1:05 Х/ф "ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО" "18+".
4:20 "Вокруг света во время
декрета" "12+".

6:30 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая".
7:10 Т/с "СИТА И РАМА".

9:25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА".
11:55 "Острова".
12:40, 1:40 "Диалоги о живот-
ных" Лоро Парк. Тенерифе.
13:25 "Забытое ремесло"
13:40 "Красота - это преступ-
ление" Патрисия Копачин-
ская и Теодор Курентзис.
14:45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" "6+".
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17:10 "Первые в мире" "Ма-
гистральный тепловоз Гак-
келя".
17:25 "Пешком..." Москва про-
гулочная.
17:55 75 лет со дня освобож-
дения Крыма от немецко-фа-
шистских войск. "Витязи"
Тайны крымских партизан".
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "НАШ ДОМ" "12+".
21:45 "Белая студия".
22:30 Государственный сим-
фонический оркестр Респуб-
лики Татарстан. Солист
Денис Мацуев. Дирижер
Александр Сладковский.
0:20 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ".

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
8:30, 3:20 Прыжки в воду.
"Мировая серия" Трансляция
из Казани "0+".
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - "Дже-
ноа" "0+".
11:50, 14:10, 20:15 Новости.
12:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Чехия.
Трансляция из Словакии "0+".
14:15 "Братислава. Live"
"12+".
14:35, 17:40 Все на хоккей!
15:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Франция. Пря-
мая трансляция из Словакии.
18:00 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансля-
ция.
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
23:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Словакии.
1:40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
2:50 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
5:30 Формула-1. Гран-при Ис-
пании "0+".

5:55 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
"12+".
7:35 "Фактор жизни" "12+".
8:10 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
8:45 Х/ф "АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 14:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА" "0+".
13:30 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:20 "Петровка, 38".
14:45 "Хроники московского
быта. Когда женщина пьет"
"12+".
15:35 "Прощание. Наталья
Гундарева" "16+".
16:25 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" "16+".
17:15 Х/ф "СИНИЧКА" "16+".
20:55 Х/ф "СИНИЧКА-2"
"16+".
0:50 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ" "12+".
4:00 "Он и Она" "16+".
5:15 "Виктор Павлов. Голуби-
ная душа" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НАКАНУНЕ

9 Мая в Ярково
08.00 – Радиогазета, посвященная 74й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (площадь

Ярковского ЦКД); 
09.15 – Автомотопробег (по улицам села); 
10.00 – Праздничный парадшествие «Меч Победы» (улица Пионерская); 
10.30 – Митинг, посвященный 74й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Победа в сердце

каждого живет» (Мемориал Памяти); 
11.30 – Праздничная программа «Нам завещаны Память и Слава» (площадь Ярковского ЦКД); 
12.00 – Трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве (зрительный зал Ярковского ЦКД); 
13.0016.00 – Военнополевой кинотеатр; 
Радиотрансляция «Сто рассказов о войне» (площадь Ярковского ЦКД); 
14.00 – Концертная программа «Помним! Славим! Гордимся!» (село Южаково, парк Льнозавода); 
19.0020.00 – Детская развлекательная программа «Поступь Победы» (площадь Ярковского ЦКД); 
20.0021.00 – Аттракционы, ретроплощадка (площадь Ярковского ЦКД); 
21.00 – Концертная программа «Когда гремел салют и возвещал Победу!» (площадь Ярковского ЦКД); 
22.0001.00 – Танцевальная программа (площадь Ярковского ЦКД); 
23.00 – Праздничный фейерверк «Салют, Победа!» (площадь у администрации Ярковского района). 
С 8 по 10 мая на площади Ярковского ЦКД для всех желающих открыта уникальная военная выставка –

галерея «Оружие Победы». 
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 Юрий Николаевич, твоя журналистская дея
тельность началась с радио? 

 Нет. В свое время, окончив Тюменский госуниверси
тет, я вернулся в родное Ярково. Тогда проводное радио
у нас временно не работало. Возглавлявший в то время
редакцию Петр Васильевич Лобач принял меня на долж
ность литературного сотрудника, по сути – корреспон
дента. Вскоре вещание районного проводного радио
решено было возобновить, и Лобач предложил мне по
пробовать себя в качестве радиоведущего. Поначалу я,
было, отказывался – в университете тогда еще не было
специализации «Радиожурналистика», но затем все же
решил попробовать. И получилось, считаю, вполне не
плохо. 

 Когда в районе начало работать эфирное ра
дио? 

 В 2002 году. Тогда на вышке в Ярково поставили ре
транслятор, после чего было принято решение о возрож
дении районного радио. Главным редактором газеты в
то время был уже Сагит Агзямович Абдуллин. Он хорошо
помнил мои старые передачи и предложил вновь взяться
за радиожурналистику. Так появилась программа «На яр
ковской волне». 

 Твоя программа информационная, но со своей
спецификой. С чем это связано? 

 Меня порой упрекают в том, что частые гости на ра
дио – чиновники различного уровня. Да, это так. Но я со
вершенно осознанно обращаюсь к ним – за разъясне
ниями тех или иных изменений в законодательстве, хода
исполнения бюджета и по множеству других вопросов.
Так или иначе, но по роду своей деятельности именно
эти люди владеют необходимой информацией, от которой
зависит наша повседневная жизнь. 

 Но при этом в районный радиоэфир попадают
не только представители власти… 

 Не скрою, мне особенно приятно делать программы
о простых людях, у которых может быть необычное хобби
или интересная судьба. Ведь это интересно и самим  ра

диослушателям. Таких людей, кстати, у нас очень много.
К примеру, тот же Иван Михайлович Андриянов, долгое
время бывший главой райцентра, а затем, будучи уже на
пенсии, увлекшийся плетением из лозы. При этом он не
просто увлекся сам, а «заразил» этим делом больше сот
ни человек. 

 Насколько далеко сегодня «растекается» яр
ковская волна? 

 Радиотранслятор достаточно мощный, поэтому меня
слышат в большинстве населенных пунктов. За исклю
чением, пожалуй, нескольких сел и деревень, располо
женных в Сорокинском и Новоалександровском сельских
поселениях. 

 Курьезные случаи в радиожурналистской дея
тельности случались? 

 В последнее время нет. А вот в эпоху проводного ра
дио был один интересный случай. Помню, вызвал меня
к себе однажды Яков Никитич Богданов, возглавлявший
тогда отдел ГО и ЧС в районной администрации. Вызвал
и потребовал, чтобы я срочно сообщил населению о том,
что по Тоболу идет десятиметровый вал воды. Не знаю,
откуда у него взялась такая информация, но по радио
она в итоге прозвучала. После этого, на одной из встреч
с жителями Бачелинского лесозавода люди мне чуть
было «бока не намяли». Они, постоянно страдавшие от
наводнений и услышавшие подобный прогноз, в срочном
порядке подняли на чердаки мебель, бытовые приборы,
угнали всю скотину на возвышенность. Да и сам я тогда
испугался, ведь дом мой находится рядом с Васькиным
озером, которое при больших наводнениях всегда выхо
дило из берегов. 

 Существует небезосновательное мнение о
том, что со временем печатные СМИ отомрут –
их полностью заменят интернетмедиа. А какое,
на твой взгляд, будущее у радио? 

 Думаю, оно переживет и газеты, и телевидение. К
примеру, просыпаешься ты утром, занимаешься своими
делами, при этом включаешь радио, благодаря которому

узнаешь последние новости, получаешь заряд энергии,
слушая ритмичную музыку. Радио – это средство массо
вой информации, для восприятия которого не нужно зре
ния, достаточно лишь слуха. Поэтому оно будет сопро
вождать нас еще очень долго. 

 Ну что ж, с наступающим праздником тебя,
коллега! 

 Спасибо! 

P.S. Кстати, в 2012 году Юрий Зайцев стал лауреатом
областного конкурса «Серебряный микрофон». Это го
ворит о большом профессионализме нашего ярковского
радиоведущего. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В эфире – Юрий Зайцев 

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День радио. В этот день (25 апреля по старому стилю) в 1895
году отечественный физик Александр Попов на заседании физикохимического общества продемон
стрировал беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии
на собранный им элементарный приёмник. Так появилось радио. В нашей стране этот праздник еже
годно отмечается с победного 1945 года. Накануне корреспондент газеты побеседовал со своим кол
легой – редактором радиопрограммы «На ярковской волне» Юрием ЗАЙЦЕВЫМ, по праву отмечающим
эту дату. 

Юрий Зайцев

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 года                                                                              № 40

с. Ярково

Об утверждении порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты 
в администрации Ярковского муниципального района,

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 

и пунктом 1 ст.78.2 Бюджетного кодекса РФ

В соответствии с частью 3.10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174
ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона от
08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст
венных (муниципальных) учреждений», Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13 декабря 2017 г. № 226н «Об утверждении Порядка санкционирования
расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреж
дений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по
лученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в админист
рации Ярковского муниципального района, источником финансового обеспечения ко
торых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1
ст.78.1 и пунктом 1 ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муниципаль
ного района от 29.12.2010 г. № 112 «О санкционировании расходов муниципальных бюд
жетных учреждений Ярковского района, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания».

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2019 года. 

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее постановление в СМИ, а постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника ФКУ по Яр
ковскому району (по согласованию).

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2019 года                                                                                    № 388

с. Ярково

Об отмене распоряжения администрации
Ярковского муниципального района от 15.02.2019 г. № 136

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по
Тюменской области от 25.04.2019 г. по делу № 072/01/18.143/2019 (вх. администрации
Ярковского муниципального района от 30.04.2019 г. № 1591) об устранении нарушения
подпунктов 4, 8 п. 21 ст. 39.11 ЗК РФ путем аннулирования открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквар
тирного жилого дома по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Южная, 34 А (извещение № 210219/10806467/01):

1. Распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 15.02.2019
г. № 136 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка» отменить.

2. Извещение № 210219/10806467/01 от 21.02.2019 г.  о проведении открытого аук
циона на право заключения договора аренды земельного участка на официальном
сайте уполномоченного органа (www.torgi.gov.ru) в сети Интернет аннулировать.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского  района в
сети Интернет.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
29 апреля 2019 года                                                                                    № 119

с. Щетково
Ярковского муниципального района

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

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 Щетков
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского
поселения от 28.12. 2018 г. № 113, руководствуясь статьей 50 Устава Щетковского
сельского поселения, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1. по доходам в сумме 4587,8 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 4751,9 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 164,1 тыс. руб.
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  С.А. ДЕРЯБИНА
Согласовано: Глава сельского поселения  Н.Ф. ОСОТКИН

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2019 года                                                                                     № 120

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16 Устава Щетковского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Щетковском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 21 августа 2017 года № 70, Дума Щет
ковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 14 мая 2019 года публичные слушания в Щетковском сельском по
селении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Щетковского сельского посе
ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Щетковского сельского посе
ления за 2018 год». 

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Щет
ково, ул. Береговая, д. 1а, Щетковский сельский клуб. Публичные слушания проводятся
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Щетково,
ул.Советская, д. 3, каб. № 3. Указанные документы представляются до 13 мая 2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на информационных стен
дах для обнародования, на официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы  С.А. ДЕРЯБИНА  

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 07.05.2019
Дата окончания приема заявок 05.06.2019

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. Космакова, ул. Комсомольская, 1А. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 739 кв. м.

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
29 апреля 2019 года, 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Ярковского сельского поселения от 12.04.2019

года № 80 «О внесении изменений в Устав Ярковского сельского поселения».
Публичные слушания назначены на основании решения Думы Ярковского сельского

поселения от 12.04.2019 года № 81 «О назначении публичных слушаний».
Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического отдела администрации Ярков

ского муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали 38 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
Не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения внести изменения в Устав
Ярковского сельского поселения, предложенные в проекте решения Думы района от
12.04.2019 года № 80 «О внесении изменений в Устав Ярковского сельского поселе
ния».

Председатель Думы Ярковского сельского поселения В.И. ДИК

ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
29 апреля 2019 года, 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «Об утвер

ждении отчета об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2018 год».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 17.04.2019 года № 2 «О назначении публичных
слушаний».

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бухгалтерского учета и от

четности администрации Ярковского муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали 38 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
Не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения утвердить отчет об исполне
нии бюджета Ярковского сельского поселения за 2018 год.

Председатель Думы Ярковского сельского поселения В.И. ДИК

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
29 апреля 2019 года, 17 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского муниципального района

за 2018 год.
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

района от 17.04.2019 года № 10 «О назначении публичных слушаний».
Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району.
На публичных слушаниях присутствовали 38 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
Не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района утвердить отчет по исполнению бюджета Ярковского
муниципального района за 2018 год.

Председатель Думы района В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2019 года                                                                                    № 3 

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Щетковского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетков
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 113:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 1
квартал 2019 года по доходам в сумме 1210,0 тыс. руб., по расходам в сумме 752,2,5
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 457,8 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, отчет об исполнении бюджета
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения Н.Ф. ОСОТКИН

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 отправле
нием.

Дата окончания приема заявлений: 05.06.2019 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. 



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама
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Навоз, перегной (ЗИЛ131).
Тел.: 89829097029.  

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

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                   Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

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

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.                           Реклама

Куплю телят, ягнят, жеребят. Тел.: 89044966929.

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

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

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

89825946625.

Организация закупает макулатуру. Тел.: 89923131392.         реклама

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

В с. Староалександровка дом,
зем. участок (13 сот.). Недорого.
Можно под мат. капитал. 
Тел.: 89829249159.

В с. Ярково 1комн. благ. квар
тира. Тел.: 89048768865.

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

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

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                        Реклама

Продам или обменяю благоуст
роенный дом (100м2) в с. Ярково
(огород 15 соток, гараж, все по
стройки) на 2комнатную квар
тиру в центре с. Ярково с допла
той в мою сторону. 
Тел.: 89044629142.
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РЕКЛАМА

От всей души

ПРОДАЖА

Дорогую, любимую 
Анастасию Андреевну РАКИТИНУ 

поздравляем с днем рождения!
èÓ‰ Á‚ÓÌ ıÛÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·ÓÍ‡Î‡,
Ç ÍÛ„Û ‚ÒÂı ·ÎËÁÍËı Ë ‰ÛÁÂÈ,

å˚ ‚ ˛·ËÎÂÈ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ
ÑÓ·‡, Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ.

óÚÓ· ·Â‰˚, „ÓÂ Ë ÌÂÌ‡ÒÚ¸Â
ÇÒÂ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ÒÚÓÓÌÓÈ.

ãË¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â
ä ÚÂ·Â ÎÂÚÂÎË ‚ ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÈ.

Семьи Абышевых, Злоян

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Доставка. Замер и расчет бесплатно.
Тел.: 8-961-708-79-96. 

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ.
ПРОДАЕМ ЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ.

Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

Ре
кл

ам
а

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 10 мая (в пятницу)!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ.
В с. Ярково с 800 час. до 1000 час. на рынке
В с. Сорокино с 1130 до 1200 час. в центре.

Меняем кур на петухов.
Конт. тел.: 89827017091.                

Ветеринарное свидетельство № 1749240644 от 9.04.2019.  

ПОЛИКАРБОНАТ. 
УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 89120773553 Ре
кл

ам
а

13 МАЯ 
с 9 до 18 часов                                                

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яб
лоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, пер
сик, нектарин, вишнядерево, вишня кустовая, войлочная вишня, ко
лоновидная вишня, вишняслива, ДЮК, морозоустойчивые сорта
черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил,
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимо
лость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика,
черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук,
грецкий орех, миндаль, манчьжурский орех, инжир, шелковица, шара
фуга, мушмула  и др.).                                                                                                         

Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы (жасмин садо

вый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декора
тивная калина, пузыреплодник,  рододендрон, будлея, сирень, садовые
розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста, и мн.др.). 

Луковичные ( гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ра
нункулюсы и другие).

ЦКиД
фирма «Уральский огород» проводит

!"#$
%&!'('!&

Реклама

Амира Абдулхаковича ХАКИМОВА
поздравляем с 70летним юбилеем!

Дорогой наш папа, дедушка, 
прадедушка! 

ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ Î˛·Ó‚¸˛ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ
ıÓÚËÏ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÚÂ·fl Ò ˛·ËÎÂÂÏ! 

éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ‰ÓÎ-
„ÓÎÂÚËfl, ÓÚÎË˜ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëfl,
·Ó‰ÓÒÚË Ë ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÒËÎ. èÛÒÚ¸
Â˘Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ Ë Ò˜‡-
ÒÚÎË‚˚ı ËÒÚÓËÈ ÒÎÛ˜ËÚÒfl Ì‡ Ú‚Ó-
ÂÏ ÔÛÚË, Ó‰ÌÓÈ!!!

Твои дети: Зульфия, Альфия, Фаиз, Гузель. 
Зятья: Тильбар, Сергей, Ильнур. 

Снохи: Светлана, Айгуль. 
Внуки: Рамиль, Айрат, Эдуард, Артем, 

Рудольф, Диана, Руслана, Алина, Ринатик. 
Правнучки Лияна, Элина.

В с. Ярково дом, зем. участок 
(10 сот.). Тел.: 89129234356, 
89220797812.

Дорогую Анастасию Андреевну РАКИТИНУ
поздравляем  с юбилеем!

Ñ‡È ÅÓ„ ÚÂ·Â Á‰ÓÓ‚¸fl, Ë Ò‚ÂÚ‡, Ë ÚÂÔÎ‡,
à ˜ÚÓ·˚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Ú˚ ·˚Î‡!

íÂ·Â ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÏËÎ‡fl, ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ 30 ÎÂÚ,
à ˝ÚÓ ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËfl, ÊËÁÌÂÌÌ˚È ‡Òˆ‚ÂÚ!

ñ‚ÂÚË, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰ÓÎ¸¯Â, Ì‡‰ÂÈÒfl Ë ÏÂ˜Ú‡È,
ã˛·Ë Ë ·Û‰¸ Î˛·ËÏ‡, Ë „ÓÂÒÚÂÈ ÌÂ ÁÌ‡È!

Коллектив администрации
Плехановского  сельского поселения

Мебель б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 89829661054.

СНИМУ

Сниму квартиру или частный дом в с. Ярково на длительный
срок. Тел.: 89829661054.

В с. Ярково дом. 
Тел.: 89199515640.

Сниму благоустроенную квартиру в с. Ярково на длительный
срок. Тел.: 89888019139.

Следующий номер газеты выйдет 14 мая.


