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Газета для тех, кто любит свой район

Интервью с директором Тюменского 
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Коротко о разном

Тематическая страница
«Мы - деревенские!»- стр. 3

Программа 
телепередач - стр. 4-5

Давайте представим, что 
не будет возможности отсы-
лать письма родственникам 
и организациям, получать 
бандероли и посылки, опла-
чивать услуги и платежи, 
подписываться на любимые 
газеты и журналы, сразу же 
станет ясна роль почты в со-
временном мире.

Накануне праздника Дня рос-
сийской почты мы побеседовали 
с Натальей Панкиной, почтальо-
ном Буньковского ОПС.

– Как вы пришли в про-
фессию?

– После окончания Ялуто-
ровского профессионального 
училища № 31 началась моя 
трудовая деятельность в долж-
ности повара, потом более 10 
лет была социальным работ-
ником, затем разнорабочей в 
лесхозе. В 2010 году предло-
жили стать почтальоном. Не 
раздумывая, согласилась и не 
жалею. Работа хоть и непростая, 
но интересная. 

– Как люди реагируют на то, 
когда вы приносите пенсию, 
переводы?

– Меня с радостью встречают 
клиенты, особенно пожилые 
люди в дни выдачи пенсии. 
Стремятся напоить чаем, уго-
стить чем-нибудь вкусненьким, 
да и поговорить по душам им 
хочется.

– Что вам нравится в вашей 
работе?

– Она привлекает меня жи-
вым общением с людьми. Здесь 
чувствуется, как жизнь кипит и 
не стоит на месте. К концу дня, 
правда, устают, гудят ноги от 

ходьбы, но это приятная уста-
лость, так как понимаешь – сво-
им нелёгким трудом приносишь 
людям большую пользу. 

– Наталья Васильевна, как 
вы думаете, ваша профессия 
востребована?

– Конечно, ведь именно по-
чтальон приносит весточку от 
родственников и друзей, пен-
сию дедушкам и бабушкам. Это 
уважаемый человек, которому 
все доверяют и которого всегда 
рады видеть на пороге своего до-
ма. Кроме того, пожилым людям 
удобнее и комфортнее покупать 
у почтальона товары первой 
необходимости, открытки, кон-
верты, выписывать газеты, а не 
бежать лишний раз за этим в 
магазин или на почту.

– Что заставит вас сменить 
работу?

– Наверное, только состояние 
здоровья. Пока я полна сил и 
буду предана любимой про-
фессии.

– Какие качества требуются 
почтальону?

– Важно уметь находить общий 
язык с любым человеком, поэто-
му он должен быть вежливым, 
внимательным и отзывчивым. 
В каждый дом приходить с улыб-
кой на лице. А главное, нужно 
любить свою работу, тогда она 
будет в радость.

– Наталья Васильевна, вы 
лучше других почтальонов в 
районе организовали подпи-
ску на газету «Знамя правды». 
Как вам это удалось?

– Я не знаю. Наверное, это 
зависит от человека, от умения 
донести до клиента, как необхо-
дима в нашей жизни районная 

газета. Ведь в «знамёнке» пред-
ставлена самая разнообразная 
информация из разных отрас-
лей: от соцзащиты до Пенси-
онного фонда и деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. Много публикаций о 
спортивной жизни, достижениях 
наших ребят на областном и все-
российском уровнях. Есть статьи 
о родном крае и об интересных 
людях, о событиях, происходя-
щих в районе. 

– Чем интересным вы ещё 
занимаетесь, кроме работы?

– Рыбалка – самое любимое 
моё занятие. Общение с жи-
вой природой заряжает меня 
п ол ож и т ел ь н о й  э н е р г и е й . 
Являюсь участником спортив-
ной рыбной ловли, занимаю 
призовые места. А ещё люблю 
петь в хоре «Ладушки», кото-
рый работает при Осеевском 
сельском клубе.

Многие из нас не задумыва-
ются о том, что, кроме огром-
ной сумки с газетами, журна-
лами и письмами, на хрупких 
плечах почтальонов лежит и 
большая ответственность. В 
дождь, жару, мороз они вы-
полняют свою работу, а в ответ 
ждут доброго слова. Нам стоит 
быть повнимательнее к ним, 
почаще благодарить за их не-
лёгкий труд. 

Редакция газеты «Знамя прав-
ды» поздравляет всех работни-
ков связи с профессиональным 
праздником и желает ярких эмо-
ций в их работе, удачи, счастья, 
благодарных улыбок, хорошего 
настроения. 

Екатерина ЯШКИНА. 
Фото автора.

Работа ей по душе
Наталья Васильевна - уважаемый на селе почтальон.

14 июля - День российской почты

Мероприятия, посвящённые семье
В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и 

верности в комплексном центре соцзащиты населения прошёл 
ряд мероприятий. 

В акции по сбору игрушек и вещей для детей из малоимущих 
семей под названием «Семья – семье» приняли участие 24 семьи 
района, среди них настоятель храма преподобного Серафима 
Саровского иерей Василий Лапухин.  

На территориях Пятковского и Суерского сельских поселений 
состоялись «Родительские гостиные» на тему «Семья, согретая 
любовью». 

Информационные часы, на которых подросткам, посещающим 
оздоровительные площадки по месту жительства в Коркинском, 
Емуртлинском, Видоновском, Ингалинском, Липихинском и 
Суерском сельских поселениях, в целях повышения престижа 
семейного образа жизни рассказывалась легенда о любви Петра 
и Февронии. 

В рамках проекта «Жемчужины духовной мудрости» 5 июля 
Кизакский храм посетили 25 человек. 

Для тех, кто хочет стать агрономом
Освоить эту и другие профессии для работы в сельском 

хозяйстве можно в государственном Аграрном университете 
Северного Зауралья. 

Чтобы подать документы в приёмную комиссию, можно 
абитуриенту прийти самостоятельно или с родителями. Но 
удобнее отправить их по электронной почте. Поможет сайт 
Аграрного университета. Вкладка называется «Абитуриенту 
2019». Там есть 13 пунктов, которые содержат всю полезную 
информацию. 

В этом году из Упоровского района документы в университет 
уже подали 22 человека. Это третий результат после Тюмен-
ского района (63 абитуриента) и Заводоуковского городского 
округа – 23.

Чтобы не было беды
В каникулы сотрудники межрайонного отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы № 7 совместно с по-
жарными 143 пожарно-спасательной части проводят встречи с 
детьми, отдыхающими в летних лагерях. На базе Упоровской  
детской библиотеки  в очередной раз старший инспектор группы 
надзорной деятельности и профилактической работы по Упо-
ровскому муниципальному району МОНД и ПР № 7 Александр 
Василинец провёл разъяснительную беседу на тему: «Чтобы не 
было беды».  

После просмотра увлекательных мультфильмов по по-
жарной безопасности Александр Михайлович рассказал 
мальчишкам и девчонкам, как себя нужно вести и куда зво-
нить в случае пожара, что в доме считается источниками 
повышенной опасности, а также о правильном поведении на 
дорогах. Особое внимание он уделил Правилам поведения 
на воде. Ведь в летний зной многие жители с удовольствием 
идут к водоёмам, чтобы искупаться. Стоит отметить, что в 
Упоровском районе специально-оборудованных мест для 
купания нет.

Закончилась встреча демонстрацией экипировки пожарных. 
Ребята сначала внимательно всё выслушали, а потом с азартом 
стали примерять на себя боевую одежду пожарного. 

Профилактическое мероприятие 
«Арсенал»

С целью контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывча-
тых материалов и взрывных устройств на территории Тюменской 
области сотрудники центра лицензионно-разрешительной рабо-
ты областного управления Росгвардии совместно с коллегами из 
регионального УМВД провели комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Арсенал». 

В ходе рейда правоохранители проверили более 1,5 тыс. вла-
дельцев гражданского оружия и 15 объектов хранения оружия 
юридических лиц и изъяли у них за различные нарушения более 
70 ед. гладкоствольного, газового, огнестрельного оружия и 20 
патронов. По выявленным правонарушениям составлено более 90 
административных протоколов и возбуждено одно уголовное дело. 

При проведении комплексного оперативно-профилактического 
мероприятия «Арсенал» гражданами добровольно сдано 23 ед. 
гражданского незаконно хранившегося оружия различных видов.

В Упоровском районе в данной операции принимали участие 
сотрудники ППС и ДПС, а также участковые уполномоченные 
полиции.

Подготовила к печати 
Людмила ИВЛЕВА.
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Наши интервью Актуально!

Второе воскресенье июля – 
День российской почты. Чем 
живёт наша тюменская почта, 
об этом мы узнали у директора 
Тюменского филиала «Почты 
России» Андрея ЕРшоВА.

– Андрей Николаевич, какие 
существуют ключевые направ-
ления для развития почты в 
настоящее время?

– На сегодня у нас три цели, над 
которыми мы работаем: обновле-
ние почтовых отделений, развитие 
почтовых сервисов и предоставле-
ние финансовых услуг населению. 

Обновление отделений – это 
приведение в порядок имеющих-
ся помещений в соответствии с 
программой «Доступная среда» 
и в рамках текущего ремонта, 
закупка нового оборудования для 
отделений и отделка помещений в 
новом визуальном стиле, работа с 
персоналом основного производ-
ства. Всё это делается в целях по-
вышения качества обслуживания 
населения и улучшения условий 
труда наших сотрудников.

Программа по ремонту и мо-
дернизации в Тюменской области 
осуществляется систематически, 
начиная с 2016 года. В результате 
уже отремонтировано более 60 
отделений почтовой связи, в т. ч. 
в рамках программы «Доступная 
среда». В планах нынешнего года 
–  текущий ремонт 6 отделений на-
шего региона.  Напомним, в состав 
УФПС Тюменской области входят 
8 почтамтов. Услуги почтовой 
связи предоставляют населению 
специалисты 412 отделений, из 
них 95 городских, 312 сельских, 
3 передвижных, 2 пункта связи. 

Кроме этого, в планах к 2021 
году модернизировать Тюменский 
магистрально-сортировочный 
центр, в который поступают по-
чтовые отправления из разных 
регионов страны.

Сервисы и услуги «Почты Рос-
сии» – это те инструменты, с по-
мощью которых взаимодействие 
наших сотрудников и клиентов 
становится намного легче и про-
ще: простая электронная подпись, 
оплаченная посылка через сайт, 
курьерская доставка. Эти сервисы 
доступны на сайте и в приложении 
«Почты России». 

Простая электронная подпись 
даёт возможность получать реги-
стрируемые почтовые отправления 
без заполнения извещений. Для по-
лучения своей посылки достаточно 
назвать только пароль из СМС. 
Сейчас новым сервисом пользуется 
более 300 тысяч жителей региона 
(около 200 тысяч из них – это жи-
тели областного центра), с апреля 
клиентам вручено по СМС около 3 
млн. почтовых отправлений. 

Преимущество посылки, оформ-
ленной через сайт, заключается в 
том, что клиент не только собирает 
посылку дома, и вносит адресные 
данные получателя и отправителя, 
но и может оплатить её в режиме 
онлайн. Сумму платежа можно 
рассчитать на сайте «Почты Рос-
сии». С начала года тюменцы уже 
отправили свыше 5,5 тыс. предо-
плаченных отправлений.

Важные моменты: коробка не 
должна содержать никакой тек-
стовой информации, кроме бланка 
с адресами, оплата услуги только 
резервируется, а не списывается со 
счёта клиента, и посылку следует 
принести в отделение не позднее 
72 часов. И если клиент оформил 
посылку дома и оплатил её, то в 
очереди тоже стоять не придётся. 

Ещё одно направление – фи-
нансовое, которое мы успешно 
развиваем на селе вместе с «Почта 
Банк». Коммунальные платежи, 
связь, госпошлина – все эти опе-
рации доступны в режиме онлайн 
в «Личном кабинете». Доставка 
пенсий и иных социальных выплат 
на дом – это тоже наша социальная 
функция.

– Чем отличается почта села 
от городской?

– Главное отличие в сегменти-
ровании рынка. В сельской мест-
ности, особенно в небольших 
населённых пунктах, есть только 
частные магазины. В сельских 
отделениях почтовой связи в на-
стоящее время можно приобрести 
социально значимые товары по до-
ступной цене. При том, что «Почта 
России» – предприятие, которое не 
дотируется государством. Реализа-
ция товаров народного потребле-
ния даёт возможность населению 
покупать качественные товары, а 
сотрудники могут влиять на уро-
вень своей заработной платы.  

В городских отделениях тако-
го, конечно, не встретишь. Мы 
анализируем рынок и предлагаем 
клиентам городских отделений 
почтовые и финансовые услуги.  

– «Почта России» – федераль-
ная сеть, но отделения есть не 
везде. Как вы выходите из по-
ложения?

– Даже если в населённом пун-
кте нет отделения почтовой связи, 
то выход всё равно имеется. В 
Тюменской области есть пере-
движные специальные почтовые 
машины, которые приезжают в 
отдалённые или труднодоступные 
населённые пункты по определён-
ному графику. В регионе функ-
ционируют три таких отделения. 
Они обслуживают население 
Нижнетавдинского (Тюменский 
районный почтамт) и Исетского 
районов (Ялуторовский почтамт). 
Это 40 населённых пунктов и по-
рядка 11 тысяч человек.

Они размещены на базе автомо-
билей «Газель», УАЗ, ГАЗ-3308 и 
позволяют почтовикам доставлять 
письменную корреспонденцию 
даже в условиях бездорожья или 
полного отсутствия инфраструк-
туры. По функциональности и 
техническому оснащению – это 
полноценное отделение связи. 
Клиентам доступен весь спектр 
услуг: приём и доставка почтовых 
отправлений, оформление подпи-
ски, розничная продажа товаров, 
финансовые операции, включая 
приём платежей, таких как оплата 
коммунальных услуг, телефонии и 
Интернета. Веяние времени – рас-
ширение ассортимента социально 
значимыми товарами. 

В труднодоступные территории 
почта доставляется с учётом име-
ющихся маршрутов не только с 
помощью автомобильного транс-
порта. В Увате, например, исполь-
зуют вертолёты, а в Тобольском 
заболотье – лодки. 

– Чем уникальна тюменская 
почта?

– В нашем регионе одним из 
первых был реализован опыт 
релокации – перемещения не-
рентабельного отделения в тор-
гово-развлекательный центр. 
Опять же тюменская почта даёт 
возможность жителям сельской 
местности Тобольска, Ишима, 
Тюменского района получать 
185 услуг федерального и реги-
онального значения, оказывая 
государственные и муниципаль-
ные услуги. Для тюменских 
посткроссеров мы практиче-
ски ежемесячно к календарным 
праздникам проводим гашения 
почтовой продукции. Свой мест-
ный тематический штемпель 
есть у Тобольска и Ялуторовска. 
В Тобольске мы в конце июня 
проводили гашение конверта, 
посвящённого 150-летию пери-
одического закона Д. И. Мен-
делеева. И почтовый штемпель 
Ялуторовска приурочен ко дню 
рождения города, который тоже 
отпраздновали в конце июня.

– Что хотите пожелать коллек-
тиву и клиентам? 

– Наша сила в нашем единстве. 
Поэтому почтовикам я желаю идти 
в ногу со временем, быть в тренде, 
приятно удивлять клиентов совре-
менными сервисами. А клиентам 
– помогать тюменской почте стать 
лучшими!

– Как можно поздравить по-
чтовиков, как считаете?

– В лучших почтовых традициях 
– отправить именное поздравление 
почтой!

Спрашивала 
Татьяна ПоНоМАРЁВА.

Наш тюменский 
почтовый коллектив

Закон и порядок

Осуждён житель с. Упорово 34-летний гр. Р. Он обвинялся 
в том, что в мае текущего года после совместного распития 
алкогольных напитков с потерпевшим, воспользовавшись 
тем, что последний уснул, похитил его телефон и продал за 
бесценок, а на денежные средства приобрёл спиртные напитки. 
Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего 
сотрудниками МВД похищенный телефон был изъят и возвра-
щён собственнику.

21 июня и. о. мирового судьи судебного участка № 3 Заводо-
уковского судебного района признал Р. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража чужого 
имущества. Поскольку Р. ранее был условно-досрочно освобож-
дён от отбытия наказания по предыдущему приговору, суд по 
совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком 1 год 1 месяц, с отбытием в исправительной 
колонии строгого режима.

***
Осуждён житель с. Упорово 18-летний гр. Д. по обви-

н е н и ю  в  н а н е с е н и и  п о б о е в  п о  с т.  1 1 6 . 1  У К  Р Ф. 
Д. обвинялся в том, что в марте 2019 года, находясь в с. Упорово, 
осознавая, что ранее подвергался административному наказанию 
за побои, вновь нанёс потерпевшему удары руками и ногами по 
различным частям тела, причинив телесные повреждения.

24 июня Заводоуковский районный суд признал Д. виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ – 
нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, и назначил наказание в виде обязательных работ на 
срок 200 часов.

***
Осуждён житель г. Ялуторовска, 46-летний водитель автомо-

биля гр. К., который обвинялся в том, что в октябре 2018 года, 
управляя автомашиной УАЗ, нарушил Правила дорожного дви-
жения, неправильно выбрав скорость движения транспортного 
средства и боковой интервал между обочиной и проезжей частью. 
В результате чего допустил наезд на пешехода, причинив ему 
телесные повреждения различной степени тяжести.

27 июня Заводоуковский районный суд признал К. виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил до-
рожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека.

Суд назначил К. наказание в виде ограничения свободы на 
срок 1 год, а также удовлетворил гражданский иск и взыскал в 
пользу потерпевшего в счёт возмещения морального вреда 270 
000 рублей.

Прокуратура Упоровского района.

Понесли наказание

Уважаемые упоровцы! 
С наступлением тепла хо-
чется быть поближе к воде. 
Свежий воздух, солнце, ку-
пание не только доставляют 
удовольствие, но и служат 
хорошим средством зака-
ливания организма. Вода 
– добрый друг и помощник 
человека. Но на воде нужно 
быть осторожным, соблю-
дать правила поведения.

 Помните, 
при купании недопустимо:
– плавать в незнакомом 

месте, под мостами и у 
плотин;

– нырять с высоты, не 
зная глубины и рельефа 
дна;

– заплывать за буйки и 
ограждения;

– приближаться к судам, 
плотам и иным плавсред-
ствам;

– прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов;

– хватать друг друга за 
руки и ноги во время игр 
на воде.

Те, кто не умеет пла-
вать, должны купаться 
только в специально обо-
рудованных местах глуби-
ной не более 1-2 метров!

Категорически запре-
щается купание на во-
дных объектах, оборудо-
ванных предупреждаю-
щими аншлагами «Купа-
ние запрещено!».

Уважаемые взрослые, 
помните, безопасность 
детей на водоёмах во 
многих случаях зависит 
только от вас!

В связи с наступлением 
жаркой погоды, в целях не-
допущения гибели детей на 
водоёмах в летний период 
обращаемся к вам с убеди-
тельной просьбой провести 
разъяснительную работу 
о Правилах поведения на 
природных и искусственных 
водоёмах и о последствиях 
их нарушения. Этим вы 
предупредите несчастные 
случаи с детьми на воде, 

Будьте осторожны на воде

от этого зависит жизнь ваших 
детей сегодня и завтра.

Категорически 
запрещено купание:

– детей без надзора взрос-
лых;

– в незнакомых местах;
– на надувных матрасах, 

камерах и других плаватель-
ных средствах без надзора 
взрослых.

Необходимо соблюдать 
следующие правила:

Прежде чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив 
несколько лёгких упражнений.

Входите в воду постепен-
но, убедившись в том, что её 
температура комфортна для 
тела (не ниже установленной 
нормы).

Не ныряйте при недостаточ-
ной глубине водоёма, при не-
обследованном дне (особенно 
головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

Продолжительность купания 
не должна превышать 30 ми-
нут, при невысокой темпера-
туре воды – не более 5-6 минут.

При купании в естественном 
водоёме не заплывайте за 
установленные знаки ограж-
дения, не подплывайте близко 
к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

Чтобы избежать перегре-
вания, отдыхайте на пляже в 
головном уборе.

Не допускайте ситуаций не-
оправданного риска, шалости 
на воде. 

 Помните! Только неукос-
нительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде 
может предупредить беду. 

 Администрация Упоров-
ского сельского поселения.

Андрей Ершов: «Почтовикам я желаю идти в ногу со временем, быть 
в тренде, приятно удивлять клиентов современными сервисами».
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Мы - деревенские!

Ещё какие-то три-четыре 
десятка лет назад в деревне 
насчитывалось около 600 жи-
телей. Сегодня эта цифра на 
порядок меньше – 225. Да и 
население Старой Шадриной 
в основном составляют люди 
пенсионного возраста. И это 
уже первый звоночек, что она 
когда-то может попасть в раз-
ряд умирающих. 

А ведь когда-то здесь были и 
ферма, и маслобойня, и молза-
вод, и церковь, и школа… И детей 
было не 20, как сейчас.

И всё же, истинные патриоты 
любят свой край и не променяют 
его ни на какие коврижки. Здесь их 
дом, здесь их корни, которыми они 
крепко приросли к родной земле.

Людмила Альбова, в девиче-
стве Норина – одна из них. Вся её 
жизнь прошла в Старой Шадри-
ной. Лишь один раз пришлось уе-
хать на целых три года – с 1971-го 
по 1973-й – на учёбу в Тобольское 
культпросветучилище, в котором 
получала специальность «мето-
дист по техсредствам». Диплом 
давал право быть фотографом, 
киномехаником. Но, вернувшись 
домой, девушка устраивается за-
вклубом – как раз на тот момент 
была вакансия на эту должность.

Только тот, кто трудился в ту 
пору в очаге культуры, знает, 
что это такое. Часто приходилось 
работать по ночам, бывало до 
самого утра. Контингент посе-
тителей – различный. Каждую 
осень на подмогу в колхозы при-
езжали уборочники, которые ча-
сто устраивали пьяные дебоши. 
А ведь у Людмилы Георгиевны 
к тому времени уже появилась 
семья, подрастали сыновья Ан-
дрей и Юрий. Им надо было 
больше уделять внимания. И, 
поварившись в этом котле 12 
лет, женщина решила сменить 
профессию. Ушла в колхозный 
садик, а на заслуженный отдых 
её провожали уже из библиотеки.

Деревенскую жизнь трудно 
представить без скота, огорода.

Многие годы Альбовы держали 
большое хозяйство, в котором 
были 2 коровы, свиньи, брали 
на доращивание телят. Сажали 
много картофеля, овощей. Да и 
лесные дары были хорошим до-
полнением к столу.

Теперь Людмила Георгиевна 
живёт одна, овдовела давно – 24 
года назад. Но и сейчас на её 
подворье важно расхаживают 
индюки, копошатся в земле ку-
ры-несушки, подрастают брой-
леры, блеют овцы. «В лес, правда, 

уже не хожу, ноги болят», – при-
знаётся моя собеседница. А ещё у 
пенсионерки живёт её любимец 
– симпатичный палевый шпиц 
терьер Рыжик, которого три года 
назад привёз ей из Екатеринбур-
га сын Андрей. Любит хозяйка 
заниматься цветами. Их у неё и 
в доме много, и во дворе. Дол-
гими зимними вечерами вяжет 
носки да варежки для внуков. А 
недавно она стала прабабушкой.

По дому помогают братья, 
которых у неё четверо. В Ша-
дриной проживает один из них 
–  Константин. Из-за отсутствия 
работы он пасёт частных коров, а 
в свободное время промышляет 
рыбалкой на озере Веденятском. 
Улов расходится моментально, 
так как заказы от земляков 
всегда есть.

Как раз во время нашей беседы 
после очередного вызова забе-
жала местный фельдшер Любовь 
Мокина. Ей нужны были караси, 
да желательно покрупнее.

Разговорились. Родом Любовь 
Егоровна из Тобольского района. 
В Старую Шадрину 19-летняя 
девушка приехала в 1983 году 
после окончания Тобольского 
медучилища имени Володи Сол-
датова. Сразу начала работать 
самостоятельно. А опекать её вы-
звалась, заменив в чужих краях 
мать, санитарка Фаина Сотова. 
Многому она научила молодого 
специалиста.

Не думала-не гадала, что оста-
нется в Упоровском районе 
навсегда. Но от судьбы, как го-
ворится, не уйдёшь: в первый же 
год вышла замуж. 

Удалённость от райцентра 
накладывает свои отпечатки 
и на работу. Нелегко было на-
чинающему фельдшеру решать 
проблемы с больными, требую-
щими срочной госпитализации. 
Отправляли их в больницу на 
колхозном транспорте, порой по 
бездорожью. Это сейчас можно 
проехать в любую погоду по-
сле того, как отсыпали гравием 
дорогу. И не надо думать, на 
чём увозить инфарктников да 

беременных – для этого есть 
скорая. А вот аптечный товар 
возить до сих пор приходится 
самостоятельно.

Жизнь на месте не стоит. В 
начале трудового пути Любовь 
Егоровна принимала больных в 
приспособленном под медпункт 
здании, которому было не менее 
50 лет. Оно не соответствовало 
никаким стандартам. Мокина 
добилась того, чтобы построи-
ли новый ФАП. Было это в 88-м 
году. А уже в 2012-м переехала 
в модульный. Единственная 
проблема – нет в нём воды. При-
носит от соседей. Да компьютер 
нужен.

«В последнее время увеличи-
лась отчётность. Приходится 
всю бумажную работу делать на 
домашнем компьютере», – се-
тует Любовь Егоровна. Кстати, 
освоила его женщина самосто-
ятельно, единственное, что её 
огорчает, – скорость Интернета 
маленькая. 

Овдовела Мокина, как и пре-
дыдущая наша собеседница, 24 
года назад. У неё две дочери. 
Тамара живёт в Омске, имеет 
педагогическое образование, 

работает с дошколятами. А вот 
Анна пошла по стопам мамы. По 
профессии она врач-невролог, 
трудится в детском невроло-
гическом центре ОКП № 1 в 
Тюмени. В гости к маме дочери 
приезжают часто, привозят на 
лето бабушке внука Дмитрия и 
внучку Татьяну.

Выйдя из гостеприимного 
дома Альбовых, я обратила 
внимание на девушку, которая 
о чём-то разговаривала с маль-
чишками. Решила познакомить-
ся и с ней. Моей собеседницей 
оказалась Лидия Бабушкина. Я 
удивилась, когда узнала, что ей 
уже 36 лет и это её сыновья – 
одиннадцатилетний Владимир 
и четырёхлетний Роман. Она 
больше походила на их старшую 
сестру.

Приехали из Тюмени. В Старой 
Шадриной живёт Лидин отец. Из 
отчего дома уехала в 2000 году. 
Вместе с сестрой-близняшкой  
Ксенией поступили в Ялуто-
ровское медучилище. После его 
окончания обе перебрались в 
областной центр. Устроились в 
Тараскульский санаторий медсё-
страми по физиотерапии. Ксения 
через год ушла в декрет и больше 
не вернулась туда. А вот Лидия 
продержалась 7 лет. Может быть, 
трудилась бы и дальше, но ро-
дился сын и перестал устраивать 
график работы, некуда было 
девать ребёнка.

Сейчас она в областном лечеб-
но-реабилитационном центре 
инструктор по лечебной физ-
культуре – инсультников ставит 
на ноги.

«В деревню мне приезжать 
нравится. Здесь тихо, спокойно, 
отдыхаешь от городской суеты», 
– признаётся Лидия.

P. S. Существует обычай – на 
месте заброшенных сёл ста-
вить памятники. И, к великому 
сожалению, с каждым годом их 
количество растёт. Как прави-
ло, деревни умирают вместе 
с последними своими стари-
ками. И хочется верить, что 
Шадрину минует сия участь.

Три разных судьбы, 
но их объединяет Старая Шадрина

По деревне прошлись Марина Медведева и Людмила ИвЛева. Фото авторов.

Первой моей собеседницей 
стала Ольга Норина. Вот уже 
десять лет она трудится в един-
ственном магазине, который 
есть в Шадриной. Родилась, 
выросла и вышла замуж молодая 
женщина здесь, здесь же вырос-
ли и её дети. Сейчас 23-летний 
сын и 19-летняя дочь учатся. 
Муж работает в «КРиММе». 
Хозяйство Норины не держат, 
так как оба работают, и времени 
ходить за животными у них нет. 

Поговорив немного с Ольгой, 
продолжила свой путь дальше. 

Идя по деревне, обратила вни-
мание на большой ухоженный 
дом, рядом с которым играли 
мальчишки. «Мы тут поля па-
шем и пшеницу сеем», – бойко 
прокомментировал своё занятие 
один из них. На мой вопрос, есть 
кто дома, они ответили: «Мама». 

У ворот стояли две молодые 
женщины. Это были Ксения 
и Наталья Полковы, которые 
замужем за двумя родными 
братьями – Степаном и Юрием. 
«Вот, посмотрите, чем наши 

дети занимаются, то поля па-
шут, то траву косят. Игры у них 
такие, деревенские», – пояснила 
Наталья. В Шадриной она про-
живает чуть больше двадцати 
лет. Переехала из Бызово, выйдя 
замуж за Юрия. У супругов трое 
сыновей. Старший Даниил учит-
ся в университете на первом кур-
се, средний – Юрий – пошёл в 
одиннадцатый класс, а младший 
– Никита – уже первоклассник. 

Полковы держат большое хо-
зяйство, у них десять коров, 
молодняк и овцы. Доит Наталья 
аппаратом, в этом ей помогает 
муж. «Держать скотину сейчас не 
выгодно, если нет своей техники, 
да и с ней не совсем затраты 
оправдываются. Для такого хо-
зяйства, как у нас, нужно иметь 
свои тракторы и все необходимые 
к ним приспособления, и у нас 
они есть», – говорит Наташа.

Ксения и Степан женаты де-
сять лет, у них два сына – девя-
тилетний Илья и шестилетний 
Степан. Их семья сложилась, 
можно сказать, по велению судь-

бы. Как говорится в народе, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. Ксения родилась и вы-
росла в Тюмени, в двенадцать 
лет осталась сиротой и приехала 
в Старую Шадрину в приёмную 
семью. Здесь она и познакоми-
лась со Степаном. Сейчас у них 
уютный дом и прекрасные дети. 
Ксения трудится библиотекарем, 
жители её уважают. Ведь она не 
только делает текущую работу, 
но и организовывает большие 
праздники ко Дню пожилого 
человека, Дню матери, Новому 
году, к 8 марта, 23 февраля.

Семьи Полковых живут друж-
но, мужья целыми днями в поле, 
жёны в огороде хозяйничают и 
ребятишками занимаются. «Зимой 
времени свободного больше, и мы 
вяжем варежки, носки, коврики», – 
говорят женщины. Ещё Полковы 
любят семейные выезды в город 
Курган, ведь им до него всего 90 
километров. Там они посещают 
Центральный парк культуры, где 
много различных аттракционов, 
которые обожают дети.

Место, к которому они приросли душой

На мой вопрос, не хотят ли они 
перебраться куда-нибудь побли-
же к райцентру, ответили: «Нет, 
у нас тут места благодатные, при-
рода красивая, река рядом, для 

Старая Шадрина расположена в живописном месте. С одной стороны вдоль 
всей деревни протекает река, а вокруг неё гордость жителей – лес. дорога, 
ведущая в деревню (а мы ехали бором), песчаная, в окружении вековых сосен, 
тут и там проглядывают полянки с многоцветием лекарственных трав и папо-
ротником. 

Населённый пункт находится в пограничной зоне: здесь заканчивается Тюменская 
область и начинается Курганская. даже сотовая связь местами покрывается соседним 
регионом. во время телефонных разговоров случайно можно оказаться в роуминге.

 в Шадриной есть библиотека, фельдшерский пункт, магазин, свой по-
чтальон, несколько крупных личных подсобных хозяйств. Местные жители 
любят цветы: практически возле каждого дома, если он жилой, разбиты 
клумбы, глаза разбегаются от такого великолепия. Раньше деревня процве-
тала, была богатой, ещё каких-то двадцать лет назад в ней была сберкасса, 
ферма, разводили пчёл. Сейчас много заброшенных строений. Население в 
основном работает на Севере вахтами, кто-то трудится на предприятиях в 
Суерке, кто-то в «КРиММе».

детей простор. Для нас Шадрина 
– малая родина, за которую ино-
гда бывает до боли обидно, когда 
мы видим, как вырубают наши 
прекраснейшие леса».

Лидия Бабушкина со своими сыновьями 
в деревню приезжает часто.

Любовь Мокина на вызов 
к больным отправляется 

в любое время суток.

Три друга, три брата в процессе игры «возделывают поля» - 
это будущее Старой Шадриной.
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Понедельник, 15 июля
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. 09:55 «Модный приговор» 6+. 
10:55 «Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+. 15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+. 16:00 «Мужское / Женское» 
16+. 18:50 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Крылья империи» 
16+. 23:35 «Эксклюзив» 16+.

Вторник, 16 июля
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+. 15:15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16:00 «Мужское 
/ Женское» 16+. 18:50 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Кры-
лья империи» 16+. 23:35 «Камера. 
Мотор. Страна» 16+.

Среда, 17 июля
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+. 15:15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16:00 «Мужское 
/ Женское» 16+. 18:50 «На самом 
деле» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Крылья 
империи» 16+. 23:35 «Звезды под 
гипнозом» 16+.

Четверг, 18 июля
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный при-
говор» 6+. 10:55 «Жить здорово!» 
16+. 12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 
03:05 «Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское / Женское» 16+. 18:50 
«На самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Крылья империи» 16+. 23:35 
«Вечерний Ургант» 16+. 00:30 «На 
ночь глядя» 16+.

Пятница, 19 июля
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
09:55 «Модный приговор» 6+. 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 16+. 15:15 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00 
«Мужское / Женское» 16+. 18:50 
«На самом деле» 16+. 19:50 «Поле 
чудес» 16+. 21:00 Время. 21:30 «Три 
аккорда» 16+. 23:20 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 00:15 Д/ф «Дина Рубина. 
На солнечной стороне» 12+. 01:25 
Х/ф «Белые рыцари» 16+. 03:25 
«Про любовь» 16+. 04:10 «Наедине 
со всеми» 16+.

Суббота, 20 июля
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края 

до края» 12+. 06:00, 10:00, 12:00 
Новости. 06:30 Х/ф «Небесные 
ласточки» 0+. 09:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 12+. 09:45 «Слово 
пастыря» 0+. 10:10 «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» 12+. 11:10 «Честное слово» 
12+. 12:15 «Идеальный ремонт» 
6+. 13:10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+. 15:40 «К юби-
лею Александра Ширвиндта» 16+. 
18:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+. 19:40, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 21:00 Время. 23:00 
Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра. Магомед Курбанов - Мишель 
Соро. 16+. 00:00 Х/ф «Дитя во 
времени» 16+. 01:50 Х/ф «Пре-
кращение огня» 16+. 03:45 «Про 
любовь» 16+. 04:40 «Наедине со 
всеми» 16+. 

Воскресенье, 21 июля
05:30, 06:10 Х/ф «Перекресток» 

16+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
07:45 «Часовой» 12+. 08:15 «Здо-
ровье» 16+. 09:20 «Непутевые за-
метки» 12+. 10:15 «Жизнь других» 
12+. 11:10, 12:15 «Видели видео?» 
6+. 13:00 «Живая жизнь» 12+. 14:10 
«К юбилею Татьяны Лиозновой. 
Мгновения» 12+. 15:10 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» 12+. 16:35 
«КВН». Премьер-лига 16+. 18:00 
«Точь-в-точь» 16+. 21:00 Время. 
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+. 
23:50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+. 01:50 Х/ф «Любви 
больше нет» 18+. 03:40 «Наедине со 
всеми» 16+.

Понедельник, 15 июля
05:00, 09:20 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» 12+. 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+. 12:50, 18:50 «60 Минут» 
12+. 14:45 «Кто против?» 12+. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Гражданин 
Никто» 12+. 01:15 Т/с «Вокзал» 
16+. 03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+.

Вторник, 16 июля
05:00, 09:20 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» 12+. 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+. 12:50, 18:50 «60 Минут» 
12+. 14:45 «Кто против?» 12+. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+. 21:00 Т/с «Гражданин 
Никто» 12+. 01:15 Т/с «Вокзал» 
16+. 03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+.

Среда, 17 июля
05:00, 09:20 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+. 14:45 «Кто 
против?» 12+. 17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» 16+. 21:00 
Т/с «Гражданин Никто» 12+. 
01:15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске». 03:15 Т/с «Семейный 
детектив» 16+.

Четверг, 18 июля
05:00, 09:20 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» 12+. 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+. 12:50, 18:50 «60 Минут» 
12+. 14:45 «Кто против?» 12+. 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+. 01:15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 03:15 Т/с «Семейный 
детектив» 16+.

Пятница, 19 июля
05:00, 09:20 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» 12+. 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+. 12:50, 18:50 «60 
Минут» 12+. 14:45 «Кто против?» 
12+. 17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+. 21:00 Д/ф 
«В борьбе за Украину» 16+. 
22:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+. 02:00 Х/ф 
«Мой папа лётчик» 12+. 03:50 
Т/с «Сваты» 12+.

Суббота, 20 июля
05:00 «Утро России. Суббота». 

08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 Местное время. Суббота 
12+. 09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 11:25 Вести. Местное 
время. 11:45 «Один в один. На-
родный сезон» Гала-концерт 12+. 
14:25 «Выход в люди» 12+. 15:30, 
20:30 Т/с «Плакучая ива» 12+. 
00:20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» 12+. 01:15 Х/ф «Самая 
счастливая» 16+. 

Воскресенье, 21 июля
04:55 Т/с «Сваты» 16+. 07:20 

«Семейные каникулы». 07:30 
«Смехопанорама Евгения Петрося-
на». 08:00 «Утренняя почта». 08:40 
Местное время. Воскресенье. 
09:20 «Когда все дома». 10:10 
«Сто к одному». 11:00, 20:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+. 
16:10 Х/ф «Невозможная женщи-
на» 12+. 21:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 21:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+. 
01:00 Д/ф «К 90-летию Василия 
Шукшина. Я пришёл дать вам 
волю» 12+. 02:05 Х/ф «Обратный 
билет» 12+. 03:50 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+.

Понедельник, 15 июля
06:00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+. 

08:30, 09:20, 10:45, 13:45, 16:15, 19:40 Новости. 08:35, 
12:30, 13:50, 16:50, 19:45, 23:00 Все на Матч! 09:25, 
10:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+. 
13:15 Специальный репортаж «Футбол разных конти-
нентов» 12+. 14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 0+. 16:20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 12+. 
17:40 Волейбол. Лига наций. 0+. 20:40 Специальный 
репортаж «One Championship. Из Азии с любовью» 12+. 
21:00 Смешанные единоборства. One FC. 16+. 23:50 Д/ф 
«Чемпионат мира по футболу FIFA в России» 12+. 01:25 
Д/ф «Австрийские будни» 12+. 02:25, 03:35 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 0+. 04:00 Д/ф «Все голы 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018» 12+.

Вторник, 16 июля
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 «Ген по-

беды» 12+. 07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 14:30, 16:15, 19:00 
Новости. 07:05, 11:55, 16:20, 19:05, 22:50 Все на Матч! 
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+. 
09:25, 10:35, 12:55, 14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 0+. 17:00 Профессиональный бокс. 16+. 
19:50 «Большая вода Кванджу» Обзор Чемпионата ми-
ра по водным видам спорта 12+. 20:50 Профессиональ-
ный бокс. 16+. 23:20 Х/ф «Женский бойцовский клуб» 
16+. 01:00 Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

Среда, 17 июля
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00, 21:20 Новости. 

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+. 
11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 23:55 Все на Матч! 12:55, 
14:40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 
17:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 0+. 
19:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 
21:25 Все на футбол! 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 0+. 00:55 «Большая вода Кванджу» Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 12+. 01:55, 
03:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 
05:00 Специальный репортаж «Футбол разных конти-
нентов» 12+. 05:30 «Команда мечты» 12+.

Четверг, 18 июля
06:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

0+. 08:00, 09:20, 12:00, 16:15, 19:00, 21:50 Новости. 
08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30 Все на Матч! 09:25 
Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 11:00 
Д/ц «Второе дыхание» 12+. 11:30 «Команда мечты» 
12+. 12:55, 14:30, 15:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 0+. 17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+. 19:35 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+. 22:00 Специальный репортаж «Московское 
«Торпедо» Чёрным по белому» 12+. 23:25 Смешан-
ные единоборства. Bellator. 16+. 01:25 Специальный 
репортаж «Реслинг против MMA» 12+. 01:55, 05:25 
Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 03:25 
Футбол. Южноамериканский Кубок. 0+.

Пятница, 19 июля
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 

07:00, 11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Новости. 07:05, 11:55, 
16:20, 19:35, 21:35, 23:55 Все на Матч! 09:25 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 0+. 11:00 «Большая вода 
Кванджу» Обзор Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+. 11:30 Специальный репортаж «Синхронные 
мамы» 12+. 12:55, 14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 0+. 16:50 Профессиональный бокс. 16+. 
18:00 Все на футбол! Афиша 12+. 19:00 Специальный 
репортаж «Московское «Торпедо» Чёрным по белому» 
12+. 20:05 Специальный репортаж «Футбол на песке. 
Новая сборная. Старые цели» 12+. 20:25 Пляжный 
футбол. Чемпионат мира-2019. Россия - Германия 0+. 
21:55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. Финал 
0+. 00:30 «Кибератлетика» 16+. 01:00 Фехтование. 
Чемпионат мира 0+. 03:10 «Команда мечты» 12+. 03:40 
Специальный репортаж «Бокс. Место силы» 12+. 04:00 
Профессиональный бокс. 16+.

Суббота, 20 июля
06:00 Футбол. Кубок африканских наций-2019. Финал 

0+. 08:20 Все на футбол! Афиша 12+. 09:20, 18:25, 21:05 
Новости. 09:25, 11:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Финал 0+. 12:30, 18:35, 21:10 Все на Матч! 12:55 
Чемпионат мира по водным видам спорта. 0+. 14:30 
Футбол. Международный Кубок чемпионов. 0+. 16:30 
Футбол. Российская Премьер-лига. 0+. 19:35 Специ-
альный репортаж «Пляжный чемпион мира из Страны 
снега» 12+. 19:55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Отборочный турнир. Россия - Эстония 0+. 22:00 
Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 
12+. 22:30 Все на футбол! 23:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+. 01:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+. 03:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+. 05:00 Профессиональный бокс. 16+.

Воскресенье, 21 июля
06:00 Профессиональный бокс. 16+. 08:00 Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. 0+. 09:15 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. 0+. 11:15, 13:50, 
16:30, 17:50 Новости. 11:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+. 13:20 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 12+. 13:55, 17:55, 23:00 
Все на Матч! 14:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. 0+. 16:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Россия - Венгрия 0+. 
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 0+. 20:55 Все 
на футбол! 22:00, 01:30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. 0+. 23:30 Фехтование. Чемпионат мира 0+. 
03:30 Художественная гимнастика. 0+. 05:25 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 0+.

Понедельник, 15 июля
05:15, 03:45 Т/с «Ад-

вокат» 16+. 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» 16+. 08:05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
22:50 Т/с «Свидетели» 16+. 
00:35 Т/с «Паутина» 16+.

Вторник, 16 июля
05:15, 03:45 Т/с «Ад-

вокат» 16+. 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» 16+. 08:05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:25, 19:40 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 22:50 Т/с «Свидетели» 
16+. 00:45 Т/с «Паутина» 
16+.

Среда, 17 июля
05:15, 03:40 Т/с «Ад-

вокат» 16+. 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» 16+. 08:05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:25, 19:40 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 22:50 Т/с «Свидетели» 
16+. 00:45 Т/с «Паутина» 
16+.

Четверг, 18 июля
05:15, 03:45 Т/с «Ад-

вокат» 16+. 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» 16+. 08:05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:25, 19:40 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 22:50 Т/с «Свидетели» 
16+. 00:50 Т/с «Паутина» 
16+. 

Пятница, 19 июля
05:15 Т/с «Адвокат» 

16+. 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+. 08:05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 10:20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:25, 19:40 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 23:00 Х/ф «Один день 
лета» 16+. 00:55 «Мы и на-
ука. Наука и мы» 12+. 01:40 
Т/с «Паутина» 16+. 

Суббота, 20 июля
0 4 : 3 0  Х / ф  « Б о г и н и 

правосудия» 16+. 08:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 08:20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+. 08:55 
«Кто в доме хозяин?» 12+. 
09:30 «Едим дома» 0+. 
10:20 «Главная дорога» 
16+.  11:00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+.  12:00 
«Квартирный вопрос» 0+. 
13:10 «Поедем, поедим!» 
0+. 14:00 «Своя игра» 0+. 
16:20 «Следствие вели...» 
16+. 19:25 Т/с «Пёс» 16+. 
23:35 «Ты не поверишь!» 
16+. 00:30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+. 
01:20 «Фоменко фейк» 
16+. 01:40 Т/с «Паутина» 
16+.

Воскресенье, 21 июля
0 4 : 4 0  Х / ф  « В т о р а я 

любовь» 16+. 06:15 Х/ф 
« П р ем и я »  1 2 + .  0 8 : 0 0 , 
10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:20 «У нас вы-
игрывают!» 12+.  10:20 
«Первая передача» 16+. 
11:00 «Чудо техники» 12+. 
11:50 «Дачный ответ» 0+. 
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+. 14:00 «Секрет 
на миллион» 16+. 16:20 
«Следствие вели...» 16+. 
19:35 Т/с «Пёс» 16+. 23:35 
Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+. 
01:35 Т/с «Паутина» 16+.

Понедельник, 15 июля
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 

Известия. 05:30 Д/с «Страх в тво-
ем доме. Квартирный вопрос» 
16+. 06:10 Д/с «Страх в твоем 
доме. Брачный контракт» 16+. 
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20 
Т/с «Гаишники» 16+. 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+. 19:00, 19:50, 20:40, 
21:25, 22:20, 00:25 Т/с «След» 16+. 
23:10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+. 00:00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 
03:00 Т/с «Детективы» 16+. 03:30, 
04:15 Т/с «Всегда говори «Всег-
да» 16+.

Вторник, 16 июля
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 

Известия. 05:35 Д/с «Страх в твоем 
доме. Волчья стая» 16+. 06:15 Д/с 
«Страх в твоем доме. Рефлекс 
подражания» 16+. 07:00, 08:00 
Т/с «Гаишники» 16+. 09:25, 10:25, 
11:20 Т/с «Гаишники 2» 16+. 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:30 Т/с «Глухарь» 16+. 19:00, 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+. 23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+. 00:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01:10, 01:45, 
02:20, 02:50 Т/с «Детективы» 16+. 
03:30, 04:10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 16+.

Среда, 17 июля
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:25 Известия. 05:20 Д/с «Страх 
в твоем доме. Преданная-от-
вергнутая» 16+. 06:00, 06:55, 
07:55, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с 
«Гаишники 2» 16+. 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 17:30 
Т/с «Глухарь» 16+. 19:00, 19:50, 
20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+. 23:10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 01:10, 
01:45, 02:10, 02:35, 03:00 Т/с 
«Детективы» 16+. 03:35, 04:15 
Т/с «Всегда говори «Всегда» 16+.

Четверг, 18 июля
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:25 Известия. 05:25 Д/с «Страх 
в твоем доме. Возврату не под-
лежит» 16+. 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с 
«Гаишники 2» 16+. 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 19:00, 
19:50, 20:40, 21:25, 00:25 Т/с 
«След» 16+. 22:15, 23:10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+. 00:00 
Известия.  Итоговый выпуск. 
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
Т/с «Детективы» 16+.  03:35, 
04:15 Т/с «Всегда говори «Всег-
да» 16+.

Пятница, 19 июля
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 

05:35 Д/с «Страх в твоем доме. 
Страшная сказка» 16+. 06:15, 07:05, 
08:05 Т/с «Гаишники 2» 16+. 09:25, 
10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «Ветеран» 
16+. 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+. 18:55, 19:45, 20:30, 
21:20, 22:10, 23:00, 23:45, 00:35 
Т/с «След» 16+. 01:20, 02:00, 02:30, 
02:55, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+.

Суббота, 20 июля
05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:55, 

07:30, 08:00, 08:40, 09:15, 09:45, 
10:15 Т/с «Детективы» 16+. 10:45, 
11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:05, 16:55, 17:35, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:45 Т/с «След» 16+. 00:30, 
01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05, 
04:45 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+.

Воскресенье, 21 июля
05:00, 05:20, 06:05 Т/с «Велико-

лепная пятерка» 16+. 06:40 «Сваха» 
16+. 07:05 «Неспроста. Здоровье» 
12+. 08:05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+. 09:00 Д/с «Моя 
правда. Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+. 10:00, 11:00, 11:55, 
12:55, 13:55, 14:50, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 
22:40, 23:35, 00:35, 01:30, 02:25 
Т/с «Глухарь» 16+. 03:10 «Большая 
разница» 16+.

Понедельник, 15 июля
06:30 «Пешком...» Москва яузская. 07:00 Д/с «Предки 

наших предков». 07:40 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 08:20, 
23:50 Т/с «Талант». 09:30 Д/ф «Царская дорога». 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 10:15, 02:10 «Эпизоды. Олег 
Целков». 11:00 Т/с «Сита и Рама». 12:35 Вспоминая Андрея 
Дементьева. Линия жизни. 13:30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная». 15:10 Спектакль «Ревизор». 17:20 Д/ф «Валерий 
Фокин. Монологи режиссера». 18:20, 01:05 Мастера ис-
полнительского искусства. Фортепиано. 19:45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая историю». 20:35 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20:50 Д/с «Холод. Цивилизация». 21:30 
Х/ф «Фанни и Александр». 23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

Вторник, 16 июля
06:30 «Пешком...» Москва чайная. 07:00, 14:10, 19:45 

Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». 07:50 
«Легенды мирового кино». 08:20, 23:50 Т/с «Талант». 09:30 
Д/ф «Царская дорога. Чудо». 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 10:15 Д/с «Холод. Цивилизация». 11:00 
Т/с «Сита и Рама». 12:35 «Полиглот». 13:25 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна». 15:10 Спектакль «Варшавская мелодия». 
17:10 «2 Верник 2». 18:00 Д/ф «Алмазная грань». 18:40, 01:00 
Мастера исполнительского искусства. 20:35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:50 Д/с «Холод. Тайны льда». 21:30 Х/ф 
«Фанни и Александр». 22:45 Д/с «Первые в мире. Скафандр 
Чертовского». 23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 
01:45 Цвет времени. 

Среда, 17 июля
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 10:15 Д/с 

«Холод. Тайны льда». 11:00 Т/с «Сита и Рама». 12:35 «По-
лиглот». 13:25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..» 14:00 Цвет 
времени. 14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю». 15:10 Спектакль «Дядя Ваня». 17:50 Д/ф «Лев 
Додин. Максимы». 18:45, 01:00 Мастера исполнительского 
искусства. 19:45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» 
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 20:50 Д/с «Холод. Чело-
век». 21:30 Х/ф «Фанни и Александр». 22:30 Д/ф «Испания. 
Тортоса». 23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 23:50 
Т/с «Талант». 01:45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего желать? О 
чем тужить?..» 02:25 Д/ф «Дом искусств».

Четверг, 18 июля
06:30 «Пешком...» Москва детская. 07:00 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая историю». 07:50 «Легенды миро-
вого кино». 08:20, 23:50 Т/с «Талант». 09:30 Д/ф «Царская 
дорога. Крест». 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10:15 Д/с «Холод. Человек». 11:00 Т/с «Сита и Рама». 12:35 
«Полиглот». 13:25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника». 13:50 Д/с «Первые в мире. Парашют Котельникова». 
14:05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» 15:10 Спек-
такль «Сирано де Бержерак». 17:40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский». 18:20 «Цвет времени. Тициан». 18:30, 01:00 
Мастера исполнительского искусства. 19:45 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шамбор». 20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:50 Д/с «Холод. Психология». 21:30 Х/ф «Фанни 
и Александр». 23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 
02:00 «Эпизоды. Марта Цифринович». 02:40 Д/с «Первые в 
мире. Трамвай Пироцкого».

Пятница, 19 июля
06:30 «Пешком...» Москва водная. 07:00, 14:05 Д/ф 

«Тайны королевского замка Шамбор». 07:50 «Легенды миро-
вого кино». 08:20 Т/с «Талант». 09:30 Д/ф «Царская дорога. 
Наш святой вернулся». 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. 10:15 Д/с «Холод. Психология». 11:00 Т/с «Сита и 
Рама». 12:35 «Полиглот». 13:25 «Марта Цифринович. Эпизо-
ды». 15:10 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев». 17:10 
«Ближний круг Александра Ширвиндта». 18:05 Мастера 
исполнительского искусства. 19:00 «Смехоностальгия». 19:45 
Д/ф «Дожить до светлой полосы». 20:35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся». 23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 
23:50 Х/ф «Дневник сельского священника». 01:45 Д/ф 
«Изумрудные острова Малайзии». 02:40 М/ф для взрослых.

Суббота, 20 июля
06:30 «Библейский сюжет». 07:05 М/ф «В некотором 

царстве...», «Василиса Микулишна». 07:55 Х/ф «Завтрак 
на траве». 10:15 «Передвижники. Иван Крамской». 10:45 
Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 13:05 Д/с «Культурный 
отдых». 13:35 Х/ф «Дневник сельского священника». 15:30 
Д/ф «Изумрудные острова Малайзии». 16:30 «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов». 17:25 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни». 18:15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». 19:00 Х/ф «Человек с золотой рукой». 21:00 
Александр Ширвиндт. Линия жизни. 21:55 Спектакль «Где 
мы? оо!...» 16+. 00:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь». 
02:20 М/ф для взрослых.

Воскресенье, 21 июля
06:30 «Человек перед Богом. Исповедь, молитва и пост». 

07:05 М/ф «Двенадцать месяцев». 08:10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». 10:25 «Обыкновенный концерт». 10:55 Х/ф 
«Человек с золотой рукой». 12:55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 13:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
14:10 Д/с «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева». 
14:25 Д/ф «Снежные медведи». 15:20 Государственный 
академический ансамбль народного танца имени И. Мои-
сеева. 16:00 «Бермудский треугольник Белого моря». 16:50 
«Пешком...» Москва романтическая. 17:15 Д/ф «Доброволец 
против Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова». 
18:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь». 19:45 Д/ф «Мой 
Шостакович». 20:35 Х/ф «Чистое небо». 22:20 KREMLIN GALA. 
«Звезды балета XXI века». 00:25 Х/ф «Завтрак на траве». 
02:40 М/ф для взрослых.
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06:25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+. 
09:30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 0+. 
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:55 Т/с 
«Она написала убийство» 12+. 13:40 «Мой 
герой. Григорий Гладков» 12+. 14:50 «Город 
новостей» 16+. 15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+. 16:55 «Естественный отбор» 12+. 
17:50, 04:25 Т/с «Убийство на троих» 12+. 
20:05 Т/с «Коготь из Мавритании» 16+. 22:35 
«Войны Трампа». Специальный репортаж 
16+. 23:05 «Знак качества» 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 00:35 «Петровка, 38» 
16+. 00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+.

Вторник, 16 июля
06:00 «Настроение». 08:00 «Доктор И...» 

16+. 08:35 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+. 10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+. 11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+. 13:40 «Мой герой. Елена 
Кондулайнен» 12+. 14:50 «Город новостей» 
16+. 15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 16+. 16:55 
«Естественный отбор» 12+. 17:45, 04:25 Т/с 
«Убийство на троих» 12+. 20:05 Т/с «Коготь 
из Мавритании» 16+. 22:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+. 23:05 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» 16+. 00:00 События. 25-й час 
16+. 00:35 «Петровка, 38» 16+. 00:55 Т/с 
«Григорий Р.» 12+.

Среда, 17 июля
06:00 «Настроение». 08:00 «Ералаш» 6+. 

08:20 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+. 10:35 Д/ф 
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+. 
13:40 «Мой герой. Юрий Быков» 12+. 14:50 
«Город новостей» 16+. 15:10, 02:45 Т/с «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естественный отбор» 
12+. 17:50 Т/с «Марафон для трёх граций» 
12+. 20:05 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 
16+. 22:35 «Линия защиты» 16+. 23:05 
«Прощание. Владислав Галкин» 16+. 00:00 
События. 25-й час 16+. 00:35 «Петровка, 38» 
16+. 00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+. 04:25 Х/ф 
«На белом коне» 12+.

Четверг, 18 июля
06:00 «Настроение». 08:00 «Ералаш» 

6+. 08:15 Х/ф «Жизнь одна» 12+. 10:30 Д/ф 
«Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+. 11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+. 13:40 «Мой герой. МакSим» 12+. 14:50 
«Город новостей» 16+. 15:10, 02:45 Т/с «Отец 
Браун» 16+. 17:00 «Естественный отбор» 
12+. 17:50 Т/с «Марафон для трёх граций» 
12+. 20:05 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 
16+. 22:35 «Вся правда» 16+. 23:05 Д/ф 
«Бедные родственники» советской эстра-
ды» 12+. 00:00 События. 25-й час 16+. 00:35 
«Петровка, 38» 16+. 00:55 Т/с «Григорий Р.» 
12+. 04:25 Х/ф «На белом коне» 12+.

Пятница, 19 июля
06:00 «Настроение». 08:00, 01:05 Д/ф 

«Александр Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+. 08:55, 11:50 Х/ф «Больше, 
чем врач» 12+. 11:30, 14:30, 19:40 События 
16+. 13:20, 15:05 Х/ф «Улыбка лиса» 12+. 
14:55 «Город новостей» 16+. 17:45 Х/ф 
«Спешите любить» 12+. 20:05 Х/ф «Отпуск» 
16+. 22:00 «В центре событий» 16+. 23:10 
«Приют комедиантов» 12+. 01:55 Х/ф «Неве-
зучие» 12+. 03:45 «Петровка, 38» 16+. 04:00 
«Линия защиты» 16+. 04:30 Х/ф «Действуй 
по обстановке!» 6+.

Суббота, 20 июля
05:35 «Марш-бросок» 12+. 06:00 Х/ф 

«Московская пленница» 12+. 07:55 «Право-
славная энциклопедия» 6+. 08:25 Х/ф 
«Евдокия» 0+. 10:35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+. 11:30, 14:30, 
23:50 События 16+. 11:45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+. 12:30, 14:45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+. 16:50 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+. 21:00 «Постскриптум» 16+. 
22:10 «Девяностые. Профессия - киллер» 
16+. 23:00 «Девяностые. Малиновый пид-
жак» 16+. 00:00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» 16+. 00:50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в погонах» 12+. 
01:40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+. 02:35 «Петровка, 38» 16+. 
02:40 Т/с «Коготь из Мавритании» 16+.

Воскресенье, 21 июля
05:45 Х/ф «Подарки по телефону» 12+. 

07:35 «Фактор жизни» 12+. 08:10 «Ера-
лаш» 6+. 08:35 Х/ф «Невезучие» 12+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+. 11:30, 
23:55 События 16+. 11:45 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+. 14:35 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+. 
15:25 «Прощание. Андрей Миронов» 16+. 
16:15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+. 17:05 
Х/ф «Коммуналка» 12+. 21:00, 00:15 Х/ф 
«Опасное заблуждение» 12+. 01:05 Х/ф 
«Отпуск» 16+. 02:55 Т/с «Коготь из Маври-
тании 2» 16+.

Понедельник, 15 июля
05:00, 09:00 «Военная тайна» 

16+. 06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+. 07:00 «С бодрым утром!» 
16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+. 12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 112» 
16+. 13:00 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+. 17:00 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Робокоп» 
16+. 22:00 «Водить по-русски» 16+. 
23:25 «Загадки человечества» 18+. 
00:30 «Анекдот Шоу» 16+. 01:30 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+. 03:10 
Х/ф «Незримая угроза» 16+. 04:40 
Д/п «Засекреченные списки» 16+.

Вторник, 16 июля
05:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+. 06:00, 11:00, 15:00 До-
кументальный проект 16+. 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+. 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+. 09:00 
«Военная тайна» 16+. 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная программа 
112» 16+. 13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+. 14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+. 17:00, 
03:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00, 
02:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+. 20:00 Х/ф «Робокоп 2» 
16+. 22:15 «Водить по-русски» 16+. 
00:20 «Анекдот Шоу» 16+. 01:10 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+. 04:00 
«Территория заблуждений» 16+.

Среда, 17 июля
05:00, 10:00, 04:45 «Территория 

заблуждений» 16+. 07:00 «С бодрым 
утром!» 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+. 09:00, 15:00 
Документальный проект 16+. 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+. 13:00, 23:25 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 «Не-
вероятно интересные истории» 16+. 
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Робокоп 
3» 16+. 22:00 «Смотреть всем!» 16+. 
00:30 «Анекдот Шоу» 16+. 01:20 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+.

Четверг, 18 июля
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+. 06:00, 09:00, 15:00 До-
кументальный проект 16+. 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+. 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+. 
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+. 17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+. 
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Альфа» 
16+. 21:50 «Смотреть всем!» 16+. 
00:30 «Анекдот Шоу» 16+. 01:20 Т/с 
«Спартак: Кровь и песок» 18+.

Пятница, 19 июля
05:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+. 06:00, 09:00 До-
кументальный проект 16+. 07:00 «С 
бодрым утром!» 16+. 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30 Новости 16+. 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 13:00 «За-
гадки человечества» 16+. 14:00 
Д/п «Засекреченные списки» 16+. 
17:00 «Тайны Чапман» 16+. 18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» 
16+. 20:00 Д/п «Пипл хавает! Что не 
так с нашей эстрадой?» 16+. 21:00 
Д/п «Предвестники беды: откуда у 
зверей тайное знание?» 16+. 23:00 
Х/ф «Блэйд 2» 18+. 01:15 Т/с «Спар-
так: Кровь и песок» 18+. 03:00 Х/ф 
«Королева проклятых» 16+.

Суббота, 20 июля
05:00, 16:15, 04:20 «Террито-

рия заблуждений» 16+. 07:20 Х/ф 
«Ангелы Чарли 2: Только вперед» 
12+. 09:15 «Минтранс» 16+. 10:10 
«Самая полезная программа» 16+. 
11:15 «Военная тайна» 16+. 18:20 
Д/п «Засекреченные списки. Секс 
как оружие: как не стать жертвой?» 
16+. 20:20 Концерт Михаила За-
дорнова «Только у нас...» 16+. 22:30 
Концерт Михаила Задорнова «Вся 
правда о российской дури» 16+. 
00:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 16+. 
03:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки» 16+.

Воскресенье, 21 июля
05:00, 04:20 «Территория за-

блуждений» 16+. 08:30 Х/ф «Кибер» 
16+. 11:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» 16+. 13:40 Т/с «Игра престо-
лов» 16+. 00:00 «Военная тайна» 16+.

Понедельник, 15 июля
06:25, 08:20 «Легенды кино» 6+. 08:00, 13:00, 

18:00, 21:50 Новости дня. 09:10, 10:05, 13:15 
Т/с «Назад в СССР» 16+. 10:00, 14:00 Военные 
новости. 14:05 Х/ф «Горячая точка» 12+. 15:40 
Х/ф «Классик» 12+. 18:35 Д/с «Ленд-лиз. Сила 
движения» 6+. 19:15 Д/с «Загадки века. Гибель 
парома «Эстония» 12+. 20:05 Д/с «Загадки века. 
Орлова и Александров. За кулисами семьи» 12+. 
21:00 Д/с «Загадки века. Бриллиантовая мафия» 
12+. 22:00 Д/с «Загадки века. Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» 12+. 22:50 Д/с «Загадки 
века. Екатерина Великая. Тайна спасительницы 
отечества» 12+. 23:40 Х/ф «Криминальный от-
дел» 12+. 01:05 Х/ф «Черные береты» 12+. 02:20 
Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 12+. 03:55 Х/ф 
«Тройная проверка» 12+. 05:25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая страна» 12+.

Вторник, 16 июля
06:00, 08:20 «Легенды музыки» 6+. 08:00, 

13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 09:35, 10:05, 
13:15, 14:05 Т/с «Оперативный псевдоним» 
16+. 10:00, 14:00 Военные новости. 18:35 Д/с 
«Ленд-лиз. Воюют не только оружием» 6+. 19:15 
«Улика из прошлого. Тайна сокровищ Фаберже» 
16+. 20:05 «Улика из прошлого. Связной Гит-
лера. Тайна Рудольфа Гесса» 16+. 21:00 «Улика 
из прошлого. Смерть короля шансона» 16+. 
22:00 «Улика из прошлого. Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось жить?» 16+. 22:50 «Улика 
из прошлого. МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» 16+. 23:40 Х/ф «Горячая точка» 12+. 
01:05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+. 02:25 
Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 0+. 03:25 
Х/ф «Укротители велосипедов» 0+. 04:35 Х/ф 
«Криминальный отдел» 12+.

Среда, 17 июля
06:20, 08:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+. 08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Но-
вости дня. 09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+. 10:00, 14:00 Военные новости. 
14:05 Т/с «Оперативный псевдоним 2: Код воз-
вращения» 16+. 18:35 Д/с «Ленд-лиз. Морские 
маршруты» 6+. 19:15 «Скрытые угрозы. Граж-
данская война. Технологии поджога» 12+. 20:05 
«Скрытые угрозы. Оружие будущего» 12+. 21:00 
«Скрытые угрозы. Технологии дискредитации 
государств» 12+. 22:00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. 
Технологии зомбирования» 12+. 22:50 «Скрытые 
угрозы. Битва за дороги» 12+. 23:40 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+. 03:45 Х/ф «Weekend» 18+. 05:15 
Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 12+.

Четверг, 18 июля
06:25, 08:20 «Легенды космоса» 6+. 08:00, 

13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 09:35, 10:05, 
13:15 Т/с «Оперативный псевдоним 2» 16+. 10:00, 
14:00 Военные новости. 14:20 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+. 18:35 Д/с «Ленд-лиз. 
Альтернативные маршруты» 6+. 19:15 «Код до-
ступа» Эдвард Сноуден 12+. 20:05 «Код доступа. 
Аугусто Пиночет: «железные штаны» для Чили» 
12+. 21:00 «Код доступа. Охотники за головами» 
12+. 22:00 «Код доступа. Уинстон Черчилль: 
крестный отец холодной войны» 12+. 22:50 «Код 
доступа. Брежнев, которого вы не знали» 12+. 
23:40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+. 01:10 Х/ф 
«Один шанс из тысячи» 12+. 02:30 Х/ф «В добрый 
час!» 0+. 04:05 Х/ф «Пятеро с неба» 12+. 05:35 Д/с 
«Москва фронту» 12+.

Пятница, 19 июля
06:20, 08:20 Х/ф «Смертельная ошибка» 12+. 

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 08:40, 10:05 
Х/ф «Золото Апачей» 12+. 10:00, 14:00 Военные 
новости. 10:55 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна» 12+. 
13:15, 14:05 Х/ф «След Сокола» 12+. 15:40 Х/ф «Бе-
лые волки» 12+. 18:35 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+. 20:30, 22:00 Х/ф «Апачи» 12+. 22:35 Х/ф 
«Ульзана» 12+. 00:30 Х/ф «Наградить посмертно» 
12+. 02:05 Х/ф «Бессонная ночь» 6+. 03:35 Х/ф «Все 
то, о чем мы так долго мечтали» 12+. 05:10 Д/ф 
«Боевые награды Российской Федерации» 12+.

Суббота, 20 июля
06:00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 6+. 07:35 

Х/ф «Семеро солдатиков» 0+. 09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня. 09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+. 09:40 «Не факт!» 6+. 10:15 «Улика из 
прошлого. Александр Невский. Последняя битва» 
16+. 11:00 Д/с «Загадки века. Александр I. Тайна 
смерти» 12+. 11:55 Д/с «Секретная папка. Ловушка 
для убийц вождя» 12+. 12:45, 13:15 «Последний 
день» 12+. 18:25, 03:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+. 
20:25 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 6+. 
22:20 Х/ф «Ас из асов» 12+. 00:30 Х/ф «Железная ма-
ска» 0+. 03:00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 12+.

Воскресенье, 21 июля
05:10 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» 6+. 06:55 Х/ф «Ас из асов» 12+. 09:00, 
13:00, 18:00 Новости дня. 09:15 «Военная при-
емка» 6+. 10:50 «Код доступа. Шарль де Голль. 
Последний великий француз» 12+. 11:40 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» 16+. 12:30, 13:15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 6+. 14:05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» 16+. 18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+. 23:20 Х/ф «Альпинисты» 16+. 01:10 
Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 6+. 02:35 Х/ф 
«Убийство свидетеля» 16+. 03:45 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+. 05:10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+.

Понедельник, 15 июля
06:30, 06:15 «6 кадров» 

16+. 06:35 «Удачная по-
купка» 16+. 06:45 Д/ц «Из 
России с любовью» 16+. 
07:45, 05:20 «По делам не-
совершеннолетних» 16+. 
08:20 «Давай разведемся!» 
16+. 09:20, 04:30 «Тест на 
отцовство» 16+. 10:20, 03:00 
Д/с «Реальная мистика» 
16+. 12:15, 00:55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+. 14:35 
Х/ф «Личное пространство» 
12+. 19:00 Х/ф «Метель» 16+. 
22:50 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+. 05:50 «Домашняя 
кухня» 16+.

Вторник, 16 июля
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «6 кадров» 
16+. 07:05 Д/ц «Из России 
с любовью» 16+. 08:05 «По 
делам несовершеннолет-
них» 16+. 09:05 «Давай раз-
ведемся!» 16+. 10:05 «Тест 
на отцовство» 16+. 11:05 
Д/с «Реальная мистика» 16+. 
12:55, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+. 15:15 Х/ф 
«Украденная свадьба» 16+. 
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+. 23:00 Т/с 
«Подземный переход» 16+.

Среда, 17 июля
06:30 «6 кадров» 16+. 

07:05 Д/ц «Из России с лю-
бовью» 16+. 08:05, 05:15 «По 
делам несовершеннолет-
них» 16+. 09:05 «Давай раз-
ведемся!» 16+. 10:05, 04:30 
«Тест на отцовство» 16+. 
11:05, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+. 13:00, 00:55 
Д/с «Понять. Простить» 16+. 
15:15 Х/ф «Память сердца» 
12+. 19:00 Х/ф «Катино сча-
стье» 16+. 22:50 Т/с «Под-
земный переход» 16+. 06:05 
«Домашняя кухня» 16+.

Четверг, 18 июля
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40, 06:15 «6 ка-
дров» 16+. 07:05 Д/ц «Из 
России с любовью» 16+. 
08:05, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 16+. 
09:05 «Давай разведемся!» 
16+. 10:05, 04:35 «Тест на 
отцовство» 16+. 11:05, 03:05 
Д/с «Реальная мистика» 16+. 
12:55, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+. 15:15 Х/ф 
«Катино счастье» 16+. 19:00 
Х/ф «Валькины несчастья» 
12+. 23:00 Т/с «Подземный 
переход» 16+.

Пятница, 19 июля
06:30 «6 кадров» 16+. 

06:45 «Удачная покупка» 
16+. 06:55 Д/ц «Из России с 
любовью» 16+. 07:55, 05:40 
«По делам несовершенно-
летних» 16+. 08:55 «Давай 
разведемся!» 16+. 09:55 Х/ф 
«Брак по завещанию» 16+. 
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+. 22:45 Х/ф «Девдас» 
12+. 02:30 Х/ф «Приезжая» 
12+. 04:05 Д/ц «Чудотвори-
ца» 16+.

Суббота, 20 июля
06:30 «Удачная покупка» 

16+. 06:40, 06:25 «6 кадров» 
16+. 07:20, 02:25 Х/ф «Род-
ня» 12+. 09:15 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+. 11:25 Х/ф 
«Самый лучший муж» 16+. 
19:00 Х/ф «Стрекоза» 12+. 
23:50 Х/ф «Любовный не-
дуг» 12+. 04:00 Д/ц «Чудот-
ворица» 16+. 05:35 «До-
машняя кухня» 16+.

Воскресенье, 21 июля
06:30 «Удачная покупка» 

16+. 06:40 Д/ф «Женская 
территория» 16+. 07:40 Х/ф 
«Приезжая» 12+. 09:40 Х/ф 
«Оазис любви» 16+. 11:40 
Х/ф «Тёщины блины» 12+. 
15:20 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+. 19:00 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» 16+. 23:00 Х/ф «Жажда 
мести» 16+. 01:50 Х/ф «Си-
ньор Робинзон» 16+. 03:40 
Д/ц «Чудотворица» 16+. 
05:15 Д/ц «Хочу замуж!» 
16+. 06:05 «Домашняя кух-
ня» 16+.

Понедельник, 15 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+. 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
«Где логика?» 16+. 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 01:10, 
02:10 «Stand Up» 16+. 03:00, 03:55, 04:45 
«Открытый микрофон» 16+. 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Вторник, 16 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+. 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
«Импровизация» 16+. 22:00 Шоу «Студия 
Союз» 16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 01:10, 
02:10 «Stand Up» 16+. 03:00, 03:55, 04:45 
«Открытый микрофон» 16+. 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Среда, 17 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+. 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 
Т/с «Однажды в России» 16+. 22:00 «Где 
логика?» 16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 01:10, 
02:10 «Stand Up» 16+. 03:00, 03:55, 04:45 
«Открытый микрофон» 16+. 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Четверг, 18 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-2. 
Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+. 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+. 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+. 21:00 Шоу 
«Студия Союз» 16+. 22:00 «Импровизация» 
16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 16+. 00:05 
«Дом-2. После заката» 16+. 01:10, 02:10 
«Stand Up» 16+. 03:00 «THT-Club» 16+. 03:05, 
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+. 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+. 

Пятница, 19 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+. 20:00 «Comedy Woman» 16+. 21:00 
«Комеди Клаб» 16+. 22:00, 22:30 «Комик в 
городе» 16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 01:10 
«Такое кино!» 16+. 01:40 Х/ф «Любовь в 
большом городе» 16+. 03:05, 03:55, 04:45 
«Открытый микрофон» 16+. 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Суббота, 20 июля
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+. 

08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+. 09:00 «Дом-
2. Lite» 16+. 10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+. 11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+. 
14:00, 15:10, 16:15, 17:15 «Комеди Клаб» 
16+. 18:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+. 20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 
01:40 Х/ф «Любовь в большом городе 
2» 16+. 03:15, 04:10 «Открытый микро-
фон» 16+. 05:00, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+.

Воскресенье, 21 июля
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:00 «Дом-2. 
Остров любви» 16+. 11:00 «Перезагрузка» 
16+. 12:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+. 14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+. 16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+. 22:00 
«Stand Up» 16+. 23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+. 00:05 «Дом-2. После заката» 16+. 01:10 
«Такое кино!» 16+. 01:40 «ТНТ Music» 16+. 
02:10 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 
12+. 03:30, 04:20, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+. 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+.

Понедельник, 15 июля
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 

19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Х/ф «Так далеко, 
так близко» 12+. 10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 
12+. 10:45 «Спецрепортаж» 12+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 
16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+. 
15:15, 20:00 «Ответь себе» 16+. 15:30 «Рехаб» 
16+. 16:30, 03:00 Т/с «Следователь Протасов» 16+. 
17:30 «Я живу» 16+. 17:45, 04:30 «Частный случай» 
16+. 18:30 «Аллея славы» 16+. 20:15 «Город. Тех-
нологии» 16+. 20:30, 01:00 Т/с «Вариант «Омега» 
16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 Х/ф «Измена» 
16+. 04:00 «Яна сулыш» 12+. 04:45 «Дорожный 
патруль» 16+. 

Вторник, 16 июля
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 

19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Х/ф «Так далеко, 
так близко» 12+. 10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 
«День за днем» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+. 15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+. 
15:30 «Рехаб» 16+. 16:30, 03:00 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+. 17:30 «Упоровское время» 6+. 
20:00 «Спецрепортаж» 12+. 20:15 «Тюменский сад» 
12+. 20:30, 01:00 Т/с «Вариант «Омега» 16+. 23:30 
«День УрФО» 12+. 00:00 Х/ф «Измена» 16+. 04:00 
«Аллея славы» 16+. 04:30 «Город. Технологии» 16+.

Среда, 17 июля
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00 «Упоров-

ское время» 6+. 09:30 Х/ф «Так далеко, так близко» 
12+. 10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 
16+. 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 16+. 15:15, 20:00, 04:45 
«Сельская среда» 12+. 15:30 «Рехаб» 16+. 16:30, 
03:00 Т/с «Следователь Протасов» 16+. 17:30, 04:30 
«Тюменский сад» 12+. 17:45 «Будьте здоровы» 
12+. 18:15 «Спецрепортаж» 12+. 20:15 «Частный 
случай» 16+. 20:30, 01:00 Т/с «Вариант «Омега» 
16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 Х/ф «Измена» 
16+. 04:00 «Город. Технологии» 16+. 04:15 «До-
рожный патруль» 16+.

Четверг, 18 июля
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 

19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Х/ф «Так далеко, 
так близко» 12+. 10:30, 18:30 «Shopping-гид» 
16+. 12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 
12:15 «День за днем» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» 16+. 15:15, 20:00, 04:45 «Ново-
стройка» 12+. 15:30 «Рехаб» 16+. 16:30, 03:00 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+. 17:30 «Упоровское 
время» 6+. 17:45, 20:15, 04:30 «Сельская среда» 
12+. 18:15 «Город. Технологии» 16+. 20:30, 01:00 
Т/с «Вариант «Омега» 16+. 23:30 «День УрФО» 
12+. 00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+. 04:00 
«Аллея славы» 16+.

Пятница, 19 июля
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00 «Упоров-

ское время» 6+. 09:30 Х/ф «Так далеко, так близко» 
12+. 10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 
16+. 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 16+. 15:15, 20:00, 04:00 
«Дорожный патруль» 16+. 15:30 «Рехаб» 16+. 
16:30, 03:00 Т/с «Следователь Протасов» 16+. 
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+. 17:45 «Ново-
стройка» 12+. 18:15 «Тюменский сад» 12+. 20:30, 
01:00 Т/с «Вариант «Омега» 16+. 23:30 «День Ур-
ФО» 12+. 00:00 Х/ф «Защита свидетелей» 16+. 04:15 
«Частный случай» 16+. 04:30 «Спецрепортаж» 12+. 
04:45 «Город. Технологии» 16+.

Суббота, 20 июля
05:00 Музыкальный канал 16+. 07:00, 12:30, 

04:30 «Аллея славы» 16+. 07:30 Мультфильмы 6+. 
08:00, 19:30 Д/ф «Три святыни. Тайны монархов» 
12+. 09:00, 04:15 «Я живу» 16+. 09:15 «Поймала 
звезду» 16+. 09:30 «Тюменский сад» 12+. 09:45 
«Себер йолдызлары» 12+. 10:00 Х/ф «Парашюты 
на деревьях» 12+. 11:30, 17:30 «Яна сулыш» 12+. 
12:00, 15:00, 18:00 ТСН. 12:15 «Новостройка» 
12+. 13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+. 15:15, 
18:15, 04:00 «Частный случай» 16+. 15:30, 23:30 XI 
Фестиваль «Абалакское поле» - 2019» 12+. 18:30 
«Дорожный патруль» 16+. 18:45 «Город. Техноло-
гии» 16+. 19:00 «Спецрепортаж» 12+. 19:15 «Ответь 
себе» 16+. 20:30 «Легенды мирового кино» 12+. 
21:00, 01:30 Х/ф «Черное золото» 16+.

Воскресенье, 21 июля
05:00 Музыкальный канал 16+. 07:00, 11:30 

«Тюменский сад» 12+. 07:15, 04:15 «Себер йол-
дызлары» 12+. 07:30 «Упоровское время» 6+. 
08:00 «Гости по воскресеньям» 16+. 09:00, 04:30 
«Яна сулыш» 12+. 09:30, 18:30 «Аллея славы» 
16+. 10:00, 23:30 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
12+. 11:45, 15:00, 19:45 «Я живу» 16+. 12:00, 20:15 
«Поймала звезду» 16+. 12:15 «Сельская среда» 
12+. 12:30, 19:30 «Частный случай» 16+. 12:45, 
19:15 «Город. Технологии» 16+. 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» 16+. 15:15 «Новостройка» 12+. 
15:30 XI фестиваль искусств «Лето в Тобольском 
Кремле» 12+. 17:30 «Упоровское время» 6+. 
18:00, 18:15, 04:00 «Спецрепортаж» 12+. 19:00 
«Дорожный патруль» 16+. 20:00 «Ответь себе» 
16+. 20:30 «Легенды мирового кино» 12+. 21:00, 
01:45 Х/ф «Кромвель» 12+.
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Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 июля 2019 г. № 883 

с. Упорово

О внесении изменений в постановление администрации 
Упоровского муниципального района № 730 от 31.05.2019 
г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат по содержанию, эксплуатации объек-
тов теплоснабжения, водоснабжения Упоровского района»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
статьёй 31 Устава Упоровского муниципального района:

1. В постановление администрации Упоровского муни-
ципального района № 730 от 31.05.2019 г. «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 
содержанию, эксплуатации объектов теплоснабжения, водо-
снабжения Упоровского района» внести следующие измене-
ния:

В названии, пункте 1 и 2 постановления слова: «на возмеще-
ние затрат» исключить.

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению. 

В приложении № 2 к постановлению слова: «на возмещение 
затрат» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
правды», разместить на официальном сайте администрации 
Упоровского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Упоровского муници-
пального  района.

Глава района Л. Н. Сауков.

Приложение № 1
к Постановлению администрации

Упоровского муниципального района
от 09.07.2019 г. № 883

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО СОДЕР-
ЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯУПОРОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Консти-

туции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
законов и нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Тюменской области, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения и во-
доснабжения жителей Упоровского района и недопущения 
чрезвычайных ситуаций и определяет цели, условия и поря-
док предоставления средств из бюджета Упоровского муни-
ципального района по содержанию, эксплуатации объектов 
теплоснабжения, водоснабжения Упоровского района (далее 
- субсидии), а также порядок возврата субсидий, в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения финансо-
вой устойчивости организаций коммунального комплекса путём:

- возмещения фактических затрат водоснабжающим, тепло-
снабжающим организациям и индивидуальным предпринима-
телям в связи с содержанием, эксплуатацией систем водоснаб-
жения, теплоснабжения; 

- финансового обеспечения предстоящих затрат водоснаб-
жающим, теплоснабжающим организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям в связи с содержанием, эксплуатацией 
систем водоснабжения, теплоснабжения. 

1.3. Право на получение субсидии имеют оказывающие ус-
луги по теплоснабжению, водоснабжению в населённых пун-
ктах Упоровского района, имеющие в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, оперативном управлении, хозяй-
ственном ведении объекты (оборудование), позволяющие обе-
спечивать гигиенические требования к качеству воды и услуг 
централизованных систем водоснабжения и теплоснабжения.

1.4. Субсидии предоставляются Получателям на возмеще-
ние фактически понесённых ими расходов или для финансово-
го обеспечения предстоящих расходов, связанных с содержа-
нием, эксплуатацией и техническим обслуживанием объектов 
теплового, водопроводного хозяйства в Упоровском районе, 
оборудования и техники, используемых для предоставления 
услуг, при условии прохождения отбора.

1.5. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Упоровского муниципального района на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, доведённых до уполномоченного органа на 
цель, установленную настоящим Порядком.

1.6. Уполномоченным органом по реализации предостав-
ления субсидий на возмещение затрат водоснабжающим, те-
плоснабжающим организациям и индивидуальным предпри-
нимателям в связи с эксплуатацией систем водоснабжения, 
теплоснабжения, главным распорядителем средств бюджета 
Упоровского муниципального района, выделяемых для предо-
ставления субсидии, является соответствующий администра-
тор (далее - Уполномоченный орган).

1.7. Настоящий Порядок, а также информация об уполномо-
ченном органе размещаются на официальном сайте админи-
страции Упоровского муниципального района.

2. Условия и порядок отбора получателей субсидии, заклю-
чения договора о предоставлении субсидии

2.1. Отбор получателей субсидий проводится Уполномочен-
ным органом.

2.2. Информация о начале отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на 
возмещение затрат по водоснабжению, теплоснабжению, 
публикуется в средствах массовой информации и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не 
позднее пяти рабочих дней до начала отбора.

2.3. Критериями отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих техническое об-

служивание объектов теплового, водопроводного хозяйства в 
Упоровском районе, являются:

2.3.1. Наличие в собственности, аренде, безвозмездном 
пользовании, оперативном управлении, хозяйственном веде-
нии объектов теплоснабжения и (или) водоснабжения.

2.3.2. Наличие эксплуатационных фактических затрат по те-
плоснабжению, а именно:

а) сверхнормативные затраты по топливу в зимний период, в 
связи с аномально низкими температурами воздуха;

б) затраты на аварийно-восстановительные работы по объ-
ектам теплоснабжения;

в) иные расходы, не включённые в тариф и (или) не подле-
жащие включению в тариф.

2.3.3. Наличие эксплуатационных фактических затрат по во-
доснабжению, а именно:

а) затраты на аварийно-восстановительные работы по объ-
ектам водоснабжения;

б) затраты на ремонт и содержание павильонов чистой воды;
в) иные расходы, не включённые в тариф и (или) не подле-

жащие включению в тариф.
2.3.4. Наличие обоснованных предстоящих затрат, которые 

подтверждаются заключёнными договорами, контрактами.
2.3.5. Лица, претендующие на получение субсидий (полу-

чатели субсидий), на дату не ранее 30 календарных дней до 
дня подачи заявки, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет Упоровского муни-
ципального района субсидий, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами;

- получатели субсидий-юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
получатели субсидий-индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Упоровского муниципального района на цели, ука-
занные в пункте 1.4 настоящего порядка на основании иных 
муниципальных правовых актов.

2.4. Для участия в отборе юридические лица и предпринимате-
ли предоставляют в срок, установленный в соответствии с п. 2.2 
настоящего Порядка, заявку по установленной форме в Уполно-
моченный орган с приложением следующих документов:

- документы, подтверждающие право собственности, опера-
тивного управления, хозяйственного ведения, аренды (иного 
права) на объекты теплоснабжения и (или) водоснабжения, 
указанные в пункте 2.3;

- расчёт стоимости затрат с подтверждающими документа-
ми на объекты теплоснабжения и (или) водоснабжения;

- договоры, контракты на предстоящие работы (услуги).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны 

быть представлены в виде копий, заверенных надлежащим об-
разом получателем субсидии.

2.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявки, предусмотренной пунктом 2.4 на-
стоящего Порядка, осуществляет формирование и получение 
электронной выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц либо выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в представленных (полученных) до-
кументах, путём их анализа и сопоставления, проверяет нали-
чие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, принимает одно из следу-
ющих решений:

- при отсутствии оснований для отказа получателю субси-
дии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Порядка, - о предоставлении субсидии и за-
ключении договора о предоставлении субсидии;

- при наличии оснований для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Порядка, - об отказе в предоставлении субсидии и 
заключении договора о предоставлении субсидии.

2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

а) непредставление (предоставление не в полном объёме) 
получателем документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка;

б) представление получателем субсидии документов по ис-
течении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка;

в) несоответствие документов требованиям, установленным 
в пункте 2.4 настоящего Порядка;

г) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных (полученных) документах;

д) несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-
новленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

е) обратившееся лицо не относится к категории получателя 
субсидии.

2.7. При наличии оснований для отказа получателю суб-
сидии в предоставлении субсидии уполномоченный орган в 
пределах срока, установленного абзацем первым пункта 2.5 
настоящего Порядка, направляет получателю субсидии уве-
домление об отказе в заключении договора о предоставлении 
субсидии с обоснованием причин отказа в предоставлении 
субсидии.

При отсутствии оснований для отказа получателю субси-
дии в предоставлении субсидии уполномоченный орган в 
пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.5 на-
стоящего Порядка, издаёт постановление о предоставлении 
субсидии и направляет проект договора в адрес получателя 
субсидии для подписания. Получатель субсидии не позднее 
3 рабочих дней с момента получения договора о предостав-
лении субсидии подписывает и возвращает договор о предо-
ставлении субсидии для регистрации.

2.8. В срок не позднее десятого рабочего дня с даты заклю-
чения договора о предоставлении субсидии уполномоченный 

орган в целях финансового обеспечения возмещения факти-
чески осуществленных расходов и (или) предстоящих расхо-
дов, связанных с содержанием, эксплуатацией и техническим 
обслуживанием объектов теплового, водопроводного хозяй-
ства, производит перечисление денежных средств в безна-
личной форме на расчётный или корреспондентский счёт по-
лучателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.

2.9. Размер субсидии определяется на основании докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, под-
тверждающих фактические и (или) предстоящие затраты по-
лучателя субсидии.

2.10. Получатель субсидии должен соблюдать обязательные 
условия предоставления субсидии, подлежащие включению 
в договор о предоставлении субсидии, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Требования к отчётности
3.1. Получатели субсидии представляют в Уполномоченный 

орган отчёт об использовании предоставленной субсидии и 
результативности использования субсидии по установленной 
форме в срок до 15 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

3.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных 
в отчётах, несёт Получатель.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-

ственности за их нарушение
4.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый 

контроль за соблюдением условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий получателями субсидии, установленными 
настоящим Порядком, в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами Упоров-
ского муниципального района, устанавливающими порядок 
осуществления финансового контроля, настоящим Порядком, 
договором о предоставлении субсидии.

Государственный (муниципальный) финансовый контроль 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии получателями субсидии, установленными настоящим 
Порядком, осуществляют также органы государственного 
(муниципального) финансового контроля в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
Упоровского муниципального района о финансовом контро-
ле, настоящим Порядком, договором о предоставлении суб-
сидии.

В случае самостоятельного выявления получателем субси-
дии нарушений условий, цели и порядка предоставления суб-
сидии получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в 
бюджет Упоровского муниципального района.

4.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, под-
лежит возврату в бюджет Упоровского муниципального рай-
она в случае нарушения условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том 
числе выявленных по результатам государственного (муни-
ципального) финансового контроля, финансового контроля 
в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами Упоровского муниципального 
района, устанавливающими порядок осуществления госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, фи-
нансового контроля.

Остатки субсидии, не использованные в отчётном финан-
совом году (далее - остатки субсидии) по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года, следующего за отчётным, 
подлежат возврату в бюджет Упоровского муниципального 
района в течение первых 3 рабочих дней очередного финан-
сового года получателем субсидии в случаях, предусмотрен-
ных договором о предоставлении субсидии.

4.3. В случае выявления уполномоченным органом нару-
шения условий, цели и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, 
указанных в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты вы-
явления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечи-
вает подготовку требования о возврате субсидии, остатков 
субсидии в форме претензии (далее - требование) и его на-
правление получателю субсидии путём непосредственного 
вручения с отметкой о получении.

Датой выявления нарушения условий, цели и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим По-
рядком, является дата составления специалистом уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного 
в соответствии с требованиями, установленными муници-
пальными правовыми актами Упоровского муниципального 
района, устанавливающими порядок осуществления финан-
сового контроля.

4.4. В случае выявления нарушения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором 
пункта 4.2 настоящего Порядка, по результатам государ-
ственного (муниципального) финансового контроля (если 
контрольные мероприятия были проведены в отношении 
уполномоченного органа) уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней с даты регистрации в уполномоченном органе 
предписания и (или) представления органа муниципального 
финансового контроля и (или) органа государственного фи-
нансового контроля обеспечивает подготовку требования и 
его направление получателю субсидии путём непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении.

4.5. В случае выявления нарушения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором 
пункта 4.2 настоящего Порядка, по результатам муниципаль-
ного финансового контроля (если контрольные мероприятия 
были проведены в отношении получателя субсидии) уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции информации о неисполнении получателем субсидии 
предписания и (или) представления органа муниципального 
финансового контроля обеспечивает подготовку требования 
и его направление получателю субсидии путём непосред-
ственного вручения с отметкой о получении.

4.6. Получатель субсидии, которому направлено требова-
ние, обеспечивает возврат субсидии в бюджет Упоровского 
муниципального района в течение 30 календарных дней со 
дня направления ему требования.

4.7. При невозврате получателем субсидии денежных 
средств в срок, предусмотренный пунктом 4.6 настоящего 
Порядка, субсидия, остатки субсидии по иску администра-
ции Упоровского муниципального района, подготовленному 
и направленному в соответствующий суд судебной системы 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 20 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного получателю субсидии 
для возврата денежных средств в соответствии с требовани-
ем, истребуются в судебном порядке.


	13-07 полоса1
	13-07 полоса2
	13-07 полоса3
	13-07 полоса4
	13-07 полоса5
	13-07 полоса6ЗАМЕНА

