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Во всем мире 15 мая отме-
чают Международный день се-
мьи. Поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником. Он
утверждает вечные ценности –
любовь, преданность, взаим-
ную поддержку, заботу о детях
и уважение старших. Важно,
что прочные семейные тради-
ции способствуют сохранению
связи поколений.

Крепкие, любящие семьи –
это и опора в жизни, и надеж-
ный тыл. В таких семьях дети
вырастают счастливыми, тру-
долюбивыми, целеустремлен-
ными, уверенными в себе, и
именно они будут строить дос-
тойное будущее нашей страны.
В Тюменской области предпри-
нимаются серьезные шаги для
обеспечения благополучия се-
мей. Строятся детские сады,
школы, жилье, совершенству-
ется система здравоохранения,
создаются условия для семей-
ного отдыха, занятий творче-
ством и спортом.

В этот день особая благодар-
ность многодетным семьям и
семьям с приемными детьми-
.  Ваша душевная щедрость и
теплота, забота и терпение зас-
луживают самого искреннего
признания и уважения.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, большого семейного сча-
стья, любви и мира! Пусть все-
гда рядом с вами будут близ-
кие и родные люди!

А.В. МООР, губернатор
Тюменской области

15  МАЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ  СЕМЬИ

Дорогие
земляки!

22 мая 2019 года замести-
тель прокурора Тюменс-
кой области Шорин Алек-
сандр Владимирович про-
ведет личный прием граж-
дан в с.Армизонское с 11.00
до 13.00. Прием будет орга-
низован в здании район-
ной прокуратуры по ул.К.-
Маркса, д.3/1 с. Армизонс-
кое при наличии паспорта.

Для предварительной за-
писи на прием необходимо
позвонить по телефону
прокуратуры района: 8
(34547) 23764.

В целях оптимизации
процесса приема рекомен-
дуем предварительно из-
ложить доводы обращения
в письменной форме. Все
поступившие обращения
будут проверены, при на-
личии оснований приняты
необходимые меры проку-
рорского реагирования.

С 16 мая
стартует декада

подписки
на «Армизонский

вестник»
и другие
издания!

Успей подписаться на район-
ную газету по льготной цене в
отделениях Почты России!

Как и в былые годы, нынче
Почта России по согласованию
с издательствами газет и жур-
налов, снизившими свою цену
на подписку, со своей стороны
также пошла на это, и с 16 по
26 мая 2019 года проводит Де-
каду подписки, во время кото-
рой армизонцы смогут выписать
любимые газеты и журналы с
небольшой, но скидкой!

Также напоминаем, что выпи-
сать газету «Армизонский вес-
тник» на второе полугодие 2019
года можно и в редакции (без
доставки), скооперировавшись
с коллегами по работе, соседя-
ми по улице или многоквартир-
ному дому… В случае, если
подписчиков наберется больше
пяти, мы гарантируем достав-
ку транспортом редакции до
места её распространения!

Автошкола
в Армизонском:
есть контакт!

Еще в ноябре прошлого года
директор Армизонской авто-
школы ВОА В.В. Кобзарь обна-
дежил жителей района, что
«…до начала занятий осталось
чуть-чуть»: оборудован поли-
гон, отремонтирован класс, для
обучения вождению прибудут
два легковых автомобиля, даже
штат преподавателей и масте-
ров практически сформирован.
Но… Слишком много нынче
предъявляется требований к
подобным учебным заведени-
ям, причем меняются они едва
не каждый месяц… И тем не
менее…

Виталий Владимирович по-
звонил 14 мая в редакцию га-
зеты, чтобы сообщить радост-
ную весть - лицензия получе-
на! В самые ближайшие дни
пройдет торжественное откры-
тие автошколы, ну, а желаю-
щие научиться мастерски во-
дить автомобиль и получить
заветные «корочки»  уже мо-
гут подавать заявления…

Напомним, что базируется
заведение на производствен-
ной территории бывшего ПУ-48
на улице Кирова районного
центра. Подробнее о том, ка-
кие специальности можно бу-
дет получить в автошколе
ВОА, мы постараемся расска-
зать в ближайшем номере га-
зеты.

(СОБ. ИНФ.)

Армизонцы с размахом отметили главный праздник страны -
День Победы! Множество мероприятий было посвящено Великой дате –
9 Мая! Главные события развернулись в центре села: митинг,
концерт, работа различных площадок… Жители приходили
целыми семьями, ведь радость Победы – общая!
Малыши с удовольствием прыгали на батуте
и лакомились попкорном, а ещё – «катались» у пап на руках.

Фото Ольги АНДРИЕНКО
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«Маршировали дружно
 строем,

Каждый  хочет стать
героем!»
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О ходе посевной кампании
доложил первый заместитель
главы А.Е. Филиппов.

- Посевная в полном разгаре.
Обеззараживание семян вы-
полнено почти на 63%, ранне-
весеннее боронование завер-
шено, 20 крестьянских хозяйств
вышли в поле. На сегодняшний
день посеяно 2270 га - в основ-
ном серые культуры, но кое-кто
начал уже сеять и пшеницу.
Руководители, у которых не-
большие объёмы, заверили,
что сегодня-завтра выходят на
посевную. Как раз с 14-15 чис-
ла традиционно начинается сев
пшеницы. Считаю, основные
хозяйства приступят к работе.
Проблема только у одного КФХ
- техника готова, но нет соляр-
ки. По остальным ситуация нор-
мальная. Посажено 20 га кар-
тофеля – это нынче заявилось
новое хозяйство. Что касается
субсидий, то на сегодняшний
день  оформлено 26 пакетов
документов из 40, кто имеет
право. Получили пока только
восемь. В основном возврат
документов идёт из-за задол-
женности по налогам.

Второй вопрос, обсуждаемый
на совещании, был не менее
важным – это ситуация по по-
жарам в нашем районе. На него
ответил заведующий сектором
по делам ГО и ЧС К.Ш. Жура-
ев.

- Вплоть до вчерашнего дня
пожары у нас почти не прекра-
щались. Первый – крупный,
лесной - зафиксирован на Про-
хоровской территории 28 апре-
ля – выгорело 15 га леса и 5 га
ландшафта. Дальше шло по на-
растающей, небольшие ланд-
шафтные в разных населённых
пунктах - 1 га, 0,5 га, 2 га. Вто-
рой лесной пожар случился
рядом с деревней Няшино – ог-
нём уничтожено 15 га. И в тот
же день снова там начался по-
жар, был поджог с другой сто-
роны – ещё сгорело 12 га леса.
Следующий лесной пожар про-
изошёл в д. Крашенёва – 10 га.
Ещё с одним крупным  ланд-
шафтным пожаром (50 га) бо-
ролись два с половиной дня.
Потушить его было практичес-
ки невозможно – болото, пло-
щадь камыша большая. Нача-
лось возгорание со стороны
Бузан. Пятый лесной пожар
случился снова в Крашенёво –
21 га. Рядом с Прохоровской

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Ñèòóàöèÿ ñ ïîæàðàìè äîëæíà áûòü íà êîíòðîëå!
В минувший понедельник, 13 мая, в администрации под

председательством главы района Е.М. Золотухина состо-
ялось очередное аппаратное совещание.

территорией сгорело 90 га леса.
Несколько дней там тушили,
работало много людей и техни-
ки. Помогали бердюжане, ому-
тинцы, заводоуковцы, голыш-
мановцы. Вызывали беспилот-
ник, чтобы выявить очаги воз-
горания, потому что площадь
большая, очень тяжело тушить,
народ был измучен. Несколько
раз топили технику.

В общей сложности зафикси-
ровано 6 лесных пожаров, сго-
рело 163 га леса; ландшафтных
пожаров -18, выгорело – 76, 1
га.

Глава района рекомендовал
К.Ш. Жураеву подготовить
справку о тех пожарах, которые
произошли с 4 по 8 мая, – в дни
открытия охоты.

- Пожары нанесли колоссаль-
ный ущерб. Ситуация была до-
статочно серьёзная! Хорошо,
что огонь удалось удержать,
четыре района помогали. Люди
сутками жили в лесу, - сказал
Е.М. Золотухин. - Не хочу об-
винять охотников, но все пожа-
ры с большим ущербом про-
изошли именно в это время. По-
этому буду ходатайствовать
перед губернатором, чтобы бо-
лее внимательно относились к
открытию охоты в весенний пе-
риод. Пару лет у нас ничего не
было, погода благоприятствова-
ла. А нынче отжигали Бузаны,
огонь шёл на деревню. Вызы-
вали туда пожарную машину,
вопрос стоял очень серьёзный.
Работа беспилотника дала свои
результаты – обнаружены  под-
жигатели, думаю, что они поне-
сут заслуженное наказание. По-
тому что с этим мириться
нельзя! В то время, когда бо-
ремся изо всех сил с пожара-
ми, призывая к помощи сосед-
ние районы, у нас умышленно
вредят. Не знаю, как это объяс-
нить… Итоги подводить ещё
рано, ситуация с пожарами дол-
жна быть постоянно на контро-
ле!

Глава района поблагодарил
К.Ш. Жураева и всех глав сель-
ских поселений за работу.

Заместитель главы по соци-
альным вопросам И.Г. Паутова
рассказала об  итогах праздно-
вания 74-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной
войне в Армизонском районе.
Мероприятия освещены в рай-
онной газете.

- Наверное, впервые скажу,

что получилось всё, что плани-
ровали! – констатировала Ири-
на Геннадьевна.

Заместитель главы по вопро-
сам ЖКХ и строительства М.З.
Садинов сообщил о строитель-
стве дорог в районе, капиталь-
ном ремонте Калмакской шко-
лы и районного Дома культуры.

- По дорогам ситуация такая
– на три объекта заключены
муниципальные контракты –
ремонт улицы Мира в Иваново,
подъезд на кладбище в Сниги-
рёво,  благоустройство дворов
по улице Ленина, 88 и 90 в Ар-
мизоне. Сегодня заканчиваем
приём заявок на ремонт троту-
ара по улице Свердлова и пла-
нируется ещё два объекта –
ремонт улицы Карла Маркса в
Армизоне и  улицы Мира в Но-
ворямово. Ещё есть задача –
обустройство пешеходных пе-
реходов вблизи школ. В этом
году в планах школа в Ивано-
во - предварительная смета
есть,  финансами этот объект
обеспечен. Кроме того, с про-
шлой недели ДРСУ  трудится
на объекте по улице Кондрать-
ева.

Калмакская школа передана
подрядчику, и он приступил к
работе. Возникло много вопро-
сов к проектной документации.
Занятия идут  в привычном ре-
жиме.

По Дому культуры ситуация
следующая: закончен первый
этап проектирования – выпол-
нена оценка самого здания,
возможность его ремонта под-
тверждена. Основные несущие
конструкции признаны работос-
пособными либо ограничено
работоспособными. К концу
этой недели проектировщик
обещает выдать эскизный про-
ект, срок завершения проекти-
рования – конец августа. В кон-
це июня будет обозначена
предварительная сумма.

Глава района обратил внима-
ние на участок дороги у боль-
ницы по улице Дзержинского и
улице Свердлова, где необхо-
дим срочный ямочный ремонт.
А также  рекомендовал довес-
ти информацию до  «дорожни-
ков» по состоянию участка об-
ластной дороги - от поворота на
Капралиху и до Семискульской
заправки.

На аппаратном совещании
поднимались вопросы о контей-
нерах по вывозу ТБО, проведе-
нии дня предпринимателя, по-
садке леса и многие другие…

Галина СИЗИКОВА

Этот вопрос на протяжении нескольких лет
будоражит владельцев ЛПХ, имеющих живот-
ных с вирусом лейкоза. Ранее для оздоровле-
ния стада предлагались разные меры: раздель-
ный выпас, содержание коров на подворье с пос-
ледующим кипячением молока для собственных
нужд, выращивание здорового потомства, а
лучше всего — замена  скота.

По информации специалиста отдела сельско-
го хозяйства А.Д. Пыжовой, на сегодняшний
день ситуация по-прежнему сложная. В связи с
этим, начались выезды в населённые пункты для
встреч и обсуждений данной проблемы с жите-
лями. Так, на одном из сходов А.А. Баланчик,
главный государственный ветеринарный инспек-
тор по Армизонскому и Бердюжскому районам,
сообщил, что с нынешнего года выпас живот-
ных-вирусоносителей и вовсе запрещён. Нару-

×òî äåëàòü? шителей ждёт штраф. К тому же, выяснилось,
что ещё не все хозяева исследовали свой скот.
Но у них есть ещё возможность до 25 мая выз-
вать ветврача и провести необходимые проце-
дуры...

К сожалению, не везде удалось выстроить кон-
структивный диалог - большинство хозяев не
согласилось на безвыгульное содержание КРС
и, в основном, из-за  отсутствия отдельного по-
мещения и недостаточного количества кормов...

- Опять же, с другой стороны — три года под-
ряд предупреждали о проведении мероприятий
по оздоровлению стада от лейкоза, - продолжи-
ла Анна Давыдовна Пыжова. - Но, конечно же,
не так радикально, как сделали во Вьялково и
Бердюгина, сдав РИД-положительных животных
на убой... И только единицы в районе решили
проблему, не прибегая к большим затратам...
Поэтому  пока вопрос так и остаётся нерешён-
ным...

(СОБ. ИНФ.)

Загс сообщает
В апреле 2019 года в Армизонском районе на свет по-

явилось семь детей (в апреле 2018 г. – 9) – два мальчика
(Иван, Дмитрий) и пять девочек (Елизавета, Виктория,
Ксения, Мария, Полина). Из них один ребёнок – первенец,
трое стали вторыми в семьях, двое – третьими и один –
пятым. В райцентре родилось пять малышей, по одному в
Калмакском и Бурлаках.

Поженились четыре пары  (2018 г. - 4). Регистрации бра-
ков прошли в торжественной обстановке. Молодоженами
стали жители Армизонского, Прохорово и Бурлаков.

На основании решения суда расторгнут один брачный
союз (2).

Скончалось 11 жителей (8) – 7 мужчин и 4 женщины.
Причинами смерти стали: болезнь сосудов головного моз-
га (5 человек), заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (3), заболевание органов дыхания (1), заболевание
желудочно-кишечного тракта (1), онкология (1).

Надо помнить!
Творческие коллективы Южно-Дубровинского Дома

культуры принимают активное участие в различных ме-
роприятиях. Празднование 74-ой годовщины со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне стало для них особым
и важным событием. Подготовка была очень серьёзной,
ответственной…

Акция «Блокадный хлеб», организованная 8 мая, напом-
нила о страшных – голодных и холодных муках, перене-
сённых ленинградцами. Талоны на хлеб и малюсенькие
кусочки  просто «не умещались» в мыслях… Как можно
было растянуть этот кусочек на весь день, выдержать и
не съесть сразу?!

Конечно, нам - нынешнему поколению, трудно даже пред-
ставить жизнь в то жуткое время… Но знать об этом надо!
А подобные мероприятия не дают угаснуть памяти на-
родной.

Человек -
причина всех бед

По информации дознавателя ОНД и ПР по Армизонско-
му району А.А. Трифонова, за апрель текущего года на
территории муниципалитета произошло 3 пожара (за ана-
логичный период 2018 года — 1), два из которых — в жи-
лом секторе. В одном случае причиной возгорания стало
неосторожное обращение с повышенным источником опас-
ности (спички, сигареты), в остальных — аварийный ре-
жим работы элетрического тока.

Если в предыдущем месяце от огня страдал жилой сек-
тор, то с начала мая зафиксированы лесные пожары и лан-
дшафтные.  И как ни горько осознавать, но виновником
произошедшего является человек. В настоящее время по
всем случаям проводятся проверки.

Напоминаем Единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб: с мобильного телефона — 112; со стацио-
нарного — 01.

Взял в подельники мальчишку...
В апреле 2018 года было рассмотрено уголовное дело в

отношении ранее судимого жителя села Армизонское, об-
виняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч.1 ст.150 УК РФ и ч.1. ст. 158 УК РФ (кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, а также вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления).

В один из январских дней подсудимый с  несовершенно-
летним подельником  совершил кражу  аккумуляторной ба-
тареи из трактора своего односельчанина, тем самым при-
чинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 816
рублей.

Оперативники быстро нашли воришек, но наказание по-
нес лишь зачинщик. Кроме того, ему придется ответить и
за вовлечение в воровские делишки несовершеннолетнего...

Будни села
Тема «мусорной реформы» на слуху у каждого жителя

района. С начала мая в районе начали устанавливать но-
вые мусорные контейнеры. Как сообщил глава Прохоров-
ского с/п П.Г. Немков, проблем с вывозом  ТБО пока нет
— забирают раз в неделю. Местными силами приступили
к погрузке и вывозу мусора с кладбищ. Если не помешает
погода, то работу к выходным закончат...

Глава также сообщил о приобретённом гимнастическом
детском комплексе, который планируют в скором времени
установить на площадке в центральной усадьбе.
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- В 2016 году была утверж-
дена Дорожная карта «План
мероприятий формирования
системы развития и поддерж-
ки социально-ориентированных
некоммерческих организаций в
Армизонском районе». В ней
расписаны мероприятия и ут-
верждённый состав межведом-
ственной комиссии по коорди-
нации этих вопросов, которую
возглавляю я, - сказала Ирина
Геннадьевна. - В феврале 2019
года утверждено Положение о
ресурсном центре поддержки
СОНКО, функции возложены на
«Центр культуры», структурное

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

È ñíîâà «çàãîðèòñÿ» «Ñîöèàëüíàÿ çâåçäà»
Недавно в администрации района состоялась встреча за-

местителя главы по социальным вопросам И.Г. Паутовой
с представителями местных социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Тема разговора – проведе-
ние с 20 мая районного конкурса «Социальная звезда».

Вместе с ровесниками Васи-
лиса принимала участие в стро-
ительстве железной дороги в
Омутинке, а также грунтовой -
от Калмака до Орлово. Получив
права комбайнёра, вместе с
Марией (Марией Матвеевной
Какановой) работала штурваль-
ным…

Времена настали  тяжёлые,
щупальца войны дотягивались
повсюду. Не стало хватать хле-
ба, одежды, в школе не было
не только учебников, но и ка-
рандашей, ручек и бумаги, по-
этому в ход шло всё, из чего
можно сделать перо, «черни-
ла», на чём писать…

Десятый класс в Калмакской
школе после первой четверти
закрыли – всех мужчин-препо-
давателей забрали на фронт,
поэтому пришлось доучивать-
ся в Армизоне…

- Ходила пешком, - вспоми-
нает Василиса Филипповна. - В
кирзовых сапогах и мужском
пальто… Закончила школу в
1943 году. Наш район тогда
ещё входил в состав Курганс-
кой области, вот меня и ещё
троих девчонок и направили в
Мишкинское педучилище…
Туда тоже не совсем просто
добиралась: какую-то часть
пути с чемоданом в руке ехала
на подножке вагона, а другую
– в тамбуре. Проучились там
немного - несколько недель, а
потом учебное заведение зак-
рыли. Почему – не знаю… И
только спустя какое-то время
мы с Марией Матвеевной за-
кончили Ишимское педучили-
ще. После получения дипло-
мов, жизнь разбросала нас по
разным сторонам…

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

В этот день двери небольшо-
го, но уютного домика радуш-
но распахнулись для гостей,
которых приветливой улыбкой
встречала сама хозяйка. Уви-
дев её – такую хрупкую, наряд-
ную, с искрящимися глазами -
все просто растерялись: ни дать
ни взять – девчонка-подрос-
ток…

Глава района Е.М. Золотухин
вручил букет цветов и от имени
всех армизонцев поздравил
Василису Филипповну с днём
рождения, пожелал счастья,
здоровья и всего самого доб-
рого. Также, по сложившейся
традиции, зачитал письмо Пре-
зидента России В.В. Путина.
Присоединились к поздравле-
ниям и начальник отдела соци-
альной защиты населения А.Л.
Курочкина, председатель рай-
онного Совета ветеранов Г.А.
Душенко, руководитель пер-
вичной организации В.В. Тюри-
на и другие… Добрые слова
пожеланий, искренние восхи-
щения лились рекой…

Глядя на нашу улыбающую-
ся героиню, от которой  идёт
такой позитив, уверенность,
свет, с трудом представляешь,
что ей пришлось пройти через
тяжкие испытания...

Моя собеседница рассказала,
что родилась в Калмаке вскоре
после Гражданской войны, ког-
да вернулся раненый отец... Три
года он передвигался на косты-

Îïòèìèçìà åé íå çàíèìàòü
В понедельник, 29 апреля, жительница села Армизонс-

кое Василиса Филипповна Кувыкина отметила своё 95-
летие! Поздравить юбиляршу со столь знаменательной
датой собралась целая делегация.

лях, а потому прозвали Филипп-
хромой, но потом он стал ловить
волков, и прозвище изменили
на «Волкодав». За свою жизнь
он добыл 108 хищников, при
том, что охотился без ружья,
имея лишь палку с большим на-
болдашником…

У родителей Василиса была
пятым ребёнком, про таких го-
ворят - «заскрёбыш»... Девоч-
ке исполнилось восемь меся-
цев, когда от тифа умерла мама,
оставив главу семейства с ма-
лыми детьми на руках. Все жен-
ские хлопоты легли на плечи
самой старшей - десятилетней
- сестры Дуси, которая вмиг по-
взрослела…

- Помню, как отец приводил
в дом женщину с ребёнком - его
Мишкой звали, - говорит Васи-
лиса Филипповна. – Но не сло-
жилось у них, не смогла или не
захотела стать ему хорошей
женой, а нам матерью… Потом
приехала лёлька - мамина сес-
тра. Сначала просто помогала,
а через какое-то время стали
вместе жить. Я ей очень благо-
дарна за всё, что она для нас
сделала…

Непростой период пришлось
пережить семье в период кол-
лективизации. Одновременно с
колхозами, образовалась и ком-
муна, но не все горели жела-
нием делиться нажитым ещё с
кем-то. Не сразу  принял нов-
шества и отец Филипп Кузьмич.

- При колхозе открыли шко-
лу, но нас туда не брали, - про-
должает собеседница. – Учить-
ся пошла лишь после того, как
отец вступил в общество охот-
ников, а нас, детей, записал в
колхоз. Мне на момент поступ-
ления в первый класс шёл де-
вятый год. Тогда ученикам каж-
дое утро выдавали по полови-
не калача. Несмотря на все
трудности, с удовольствием
училась… Не забуду, как в кол-
хозе появились первые сеялки,
трактор «универсал», и ребя-
тишки за ним ватагой бегали.
Потом пришёл комбайн прицеп-
ной, на который шли смотреть
не только дети, но и взрослые.
Всем было интересно – что за
машина такая - сама жнёт, мо-
лотит, веет… Жизнь только на-
чала налаживаться, как пришла
тревожная весть о Великой Оте-
чественной войне… Я тогда за-
кончила восемь классов…

Чтобы учиться дальше, надо
было платить по 150 рублей.
Такую возможность имели да-
леко не все, поэтому многие
распрощались со школой, де-
сять классов окончили лишь
единицы. Нашей героине повез-
ло…

На лето, прихватив и сен-
тябрь, учеников привлекали к
работе. Младших, в основном,
задействовали на прополке по-
лей, сборке колосков и копке
картошки, а старшеклассники
косили траву и жали хлеба.
Целыми неделями подростко-
вые бригады жили на полевых
станах - домой отпускали толь-
ко на воскресенье…

Большая часть педагогичес-
кой деятельности Василисы
Филипповны прошла в Калмак-
ской школе, откуда она ушла
на заслуженный отдых. Но её
беспокойный характер, тяга к
новому, интересному не дава-
ли сидеть на месте. Творчество
нашу героиню сопровождает
всю жизнь. Она всегда любила
петь, в школе увлекалась вы-
шивкой, шитьём, научилась
играть на гитаре. Её неугомон-
ность, жизнелюбие никогда не
давали унывать, раскисать,
помогали переживать трудно-
сти. Она постоянно участвова-
ла в концертах, а выйдя на пен-
сию, стала одним из организа-
торов и художественным руко-
водителем вокальной группы
«Вечерние зори». Готовила про-
грамму, многие свои костюмы
сама придумывала и мастери-
ла… После переезда в рай-
центр, шесть лет была в соста-
ве группы   «Ветераны». Не-
смотря на столь солидный воз-
раст, продолжает путешество-
вать по городам России. За
свою жизнь она объехала по-
чти всю страну, Крым, побыва-
ла в местах, где воевал её муж
- Андриан Кузьмич…

За плечами Василисы Фи-
липповны Кувыкиной долгая и
насыщенная разными событи-
ями жизнь, ей пришлось мно-
гое пережить и испытать, но,
несмотря ни на что, эта женщи-
на считает себя счастливым
человеком. И ей остаётся толь-
ко искренне позавидовать.
Будьте здоровы, живите и ра-
дуйтесь!

Лариса ЛАПУХИНА

подразделение «Центральная
районная библиотека». В Поло-
жении определено само поня-
тие – что такое «ресурсный
центр». Он является элементом
формирования инфраструктуры
поддержки СОНКО. Цель – со-
действие развитию некоммер-
ческого сектора экономики,
включая условия для создания
развития СОНКО, распростра-
нение новых технологий и луч-
ших практик работы в социаль-
ной сфере. Вся необходимая
информация размещена на сай-
те Армизонского района в раз-
деле «Общество», вкладка

«Социальная защита», подраз-
дел «Поддержка СОНКО».

Отметим, что в этом году у
нас в районе реализуется про-
грамма поддержки СОНКО и
предусмотрено 150 тыс.руб., из
них 105 тыс. на грантовый кон-
курс. В апреле подписано По-
становление о проведении рай-
онного конкурса социальных
проектов «Социальная звезда».
Ранее он проходил без финан-
совой поддержки, а инициато-
ром выступал районный Обще-
ственный совет. Нынешний кон-
курс проводится с 20 мая, в три
этапа: первый – приём заявок
до 23 мая. Ресурсный центр
будет принимать заявки и пред-
варительное решение о пере-
даче экспертному совету, со-
гласно Приложению к Поста-
новлению. Второй – это засе-

дание экспертного совета и оп-
ределение победителей в ходе
очной защиты проектов до 26
мая. В состав «судейской кол-
легии» входят: руководитель
ресурсного центра И.А. Аниси-
мова, методист отдела образо-
вания И.В. Вахитова, предсе-
датель общественного совета
Т.В. Епанчинцева, директор
Дома творчества А.А. Пермяко-
ва, специалист Комплексного
центра социального обслужива-
ния населения Г.А. Ивлева, спе-
циалист первой категории отде-
ла культуры, молодёжи и
спорта Е.П. Шмидт, начальник
отдела экономики и прогнози-
рования администрации Арми-
зонского муниципального рай-
она А.В. Бучельникова.

- Экспертный совет определя-
ет соответствие заявок на уча-
стие в конкурсе,  прилагаемых
к ним документов, установлен-
ным требованиям. Проводит
оценку представленных соци-
альных проектов, определяет
победителей, утверждает про-
токол результатов, - пояснила

Ирина Геннадьевна. - Заявки
оцениваются по следующим
критериям: соответствие одно-
му из приоритетных направле-
ний конкурса: социальная под-
держка и защита граждан (орга-
низация форм досуга для мо-
лодых, многодетных, социаль-
но-незащищённых семей, под-
держка инвалидов, пенсионе-
ров, ветеранов); охрана окружа-
ющей среды, сохранение исто-
рического и культурного насле-
дия; пропаганда здорового об-
раза жизни.

Присутствующие на встрече
задавали интересующие вопро-
сы заместителю главы и полу-
чали исчерпывающие ответы.
Осталось только проявить ини-
циативу и принять участие в
запланированном мероприятии,
тем более, что есть реальная
возможность получить финан-
совую поддержку. Напоминаю,
что за помощью в подготовке
своих проектов можно смело
обращаться в ресурсный
центр.

Галина СИЗИКОВА
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И вот снова на центральной
площади  села Армизонское вы-
строились работники всех орга-
низаций и учреждений, люди
пожилого возраста, мамы с деть-
ми… Соответствующая музыка

Ó ïëàìåíè Âå÷íîãî îãíÿ
Маленькие огоньки Большой Памяти принесли армизон-

цы 8 мая к мемориалу павшим героям в годы Великой Оте-
чественной войны. Пламя сотен свечей слилось с Вечным
огнём и как будто окутало душевным теплом каждую фа-
милию, высеченную на холодной мраморной плите… Из
года в год, в преддверии Дня Победы, жители райцентра
приходят сюда, чтобы поклониться землякам, не вернув-
шимся с полей жестоких сражений.

и литературное сопровождение
создали особую атмосферу это-
му мероприятию.  Торжествен-
ный и грустный момент… И вот
колонны одна за другой двину-
лись к мемориалу, а трепещу-

щиеся огоньки свечей как бы
шептали голосами ушедших на
фронт сыновей, дочерей, отцов
и матерей: «Спасибо, что помни-
те». В эти трогательные минуты
они как будто «говорили» с теми,
для кого вырвали мир из когтей
беспощадного и жестокого зве-
ря и… погибли.

«Мы помним» - эти слова за-
искрились ярким светом у под-
ножия мемориала… Армизон-
цы «написали» их не просто
свечами, а частичками своей
души.  Память народная будет
вечна, как вечен огонь и бес-
смертный подвиг солдат-побе-
дителей!

Начало действия - мирное
время перед войной… Сцена -
привокзальная площадь с ваго-
ном-теплушкой, наполненная
людьми. Вслед за поппури из
мелодий тех лет и хореографи-
ческой зарисовкой зазвучал
«Довоенный вальс» в исполне-
нии педагога Детской школы ис-
кусств Е.С. Сергеевичевой.
…Всё впереди, всё пока,

всё пока накануне…
Двадцать рассветов

осталось счастливых…
Год сорок первый,

начало июня.
Все ещё живы,

все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все!

Эти слова, как в тиски, зажа-
ли сердца зрителей… Люди как
будто перемещались во време-
ни – война, скоро война!

Сменилась музыка, и как гром
грянуло «Вставай, страна ог-
ромная»! С импровизированно-
го перрона отправились «на
фронт» мужчины… И послыша-
лась трепещущая, берущая за
душу  песня «Так случилось -
мужчины ушли» (солистка – обо-
зреватель районной газеты Оль-
га Герасименко).

…Мы вас встретим
и пеших, и конных,

Утомлённых, нецелых, –
 любых!

Лишь бы не пустота
похоронных,

Ни известия в них…
Боль, слёзы потерь и надеж-

да – всё слилось в этих словах!

Ïàìÿòü - â ïåñíÿõ
Вечером 8 мая работники многих организаций и учреж-

дений села Армизонское приняли участие в театрализо-
ванной концертной программе «Песня идёт на войну»,
посвящённой 74-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Со сцены звучали песни - хорошо зна-
комые и не очень, но каждая «хватала» за душу. Может
быть, поэтому зрителей было много, а может и потому,
что мероприятие проходило в несколько неожиданной
форме. А ещё и погода расщедрилась – подарила бла-
женное и долгожданное тепло.

А на лицах зрителей, как в зер-
кале, отразилась тревога. И вот
новый поворот событий – фронт.
На сцене массовка в форме раз-
ных родов войск и будущая вы-
пускница Армизонской школы
Софья Екимова с песней «Ме-
сяц май», затем зазвучал хоро-
шо знакомый «Синий платочек»
в исполнении юрисконсульта
ЖКХ Евгении Старцевой. И
вдруг  всё прервал вой сирен,
шум пикирующих самолётов,
грохот взрывов…

Действие сменилось – на «пер-
рон» вышли женщины – труже-
ницы тыла. Одни меняют про-
дукты, одежду, другие - с «ку-
зовками» ждут поезда… И как
надрывный плач по округе раз-
неслась песня «Зачем солнце
рано пало» (группа педагогов
Детской школы искусств).
…Уезжал дружок -

прощались,
В бричку капала слеза.
Мы не знали, что, прощаясь,
Расстаёмся навсегда.

А дальше обстановка накали-
лась ещё сильнее: открылись
двери вагона и вышли эвакуи-
рованные дети, которых тут же
«разобрали по семьям местные
женщины». Даже представить
такое страшно, но это было! И
как набат «забила» по сердцам
зрителей песня «Дети войны»
(коллектив детского сада «Сол-
нышко»).

Небольшая сценка – почталь-
он раздаёт письма-треугольни-
ки - тронула каждого, как и пес-

ня «Ах, эти тучи в голубом» (кол-
лектив Армизонской больницы).

Следующий блок не менее
печален – похоронки, вдовы…
и песня «Не будите, журавли»
в исполнении коллектива Комп-
лексного центра социального
обслуживания населения.

Не осталось в стороне и парти-
занское движение. Все участ-
ники массовки застыли возле
репродуктора, вещавшего о
партизанах и освобождении Бе-
лоруссии.

Зазвучал блок песен «Баталь-
онная разведка» (Армизонская
школа), «Белоруссия» (детский
сад «Родничок»), «Смуглянка»
(общественная молодёжная па-
лата).

И вот, наконец, долгожданная
Победа!  Из «вагона» на «пер-
рон» выходят «фронтовики»…
Культработник Павел Устинов
поёт «Майский вальс».

 Под отрывок из песни «Жу-
равли» все замирают в скорб-
ном молчании…
Мне кажется порою,

что солдаты,
С кровавых не пришедшие

 полей,
Не в землю эту полегли

когда-то,
А превратились в белых

журавлей.
Завершила театрализованную

программу всеми любимая «Ка-
тюша»!

Армизонцы с удовольствием
смотрели постановку и не жале-
ли аплодисментов для каждого
выступающего, а их было мно-
го. Ко всем, кого я перечисли-
ла, нужно ещё добавить коллек-
тивы районных электрических
сетей, газовой службы, ЖКХ,
Дома творчества, которые при-
няли активное и зрелищное уча-
стие в массовке. Молодцы все!

Галина СИЗИКОВА

И пусть пройдут года,
пройдут века,

Но в этот день мы зажигаем
 свечи,

Чтоб помянуть погибших
имена -

Пусть память будет
светлой, будет вечной...

И пусть пройдут года,
пройдут века,

Мы в этот день помолимся
за них...

Мы будем помнить павших
 имена -

Они для нас живее всех
живых...

Галина БАХАРЕВА
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Ветеран Великой Отече-
ственной войны Геннадий Ва-
сильевич Кочеров, несмотря
на преклонный возраст, встре-
тил гостей с улыбкой на лице.
Он принимал сердечные по-
здравления и благодарил за
внимание.

- Спасибо, что не забывае-

Âñåãäà áóäåì ïîìíèòü è ÷òèòü!
В понедельник, 6 мая, заместитель главы района по со-

циальным вопросам И.Г. Паутова, военный комиссар по
Армизонскому, Омутинскому и Юргинскому районам А.В.
Филипенко и начальник отдела социальной защиты на-
селения А.Л. Курочкина побывали в гостях у участников
Великой Отечественной войны и поздравили их с насту-
пающей 74-ой годовщиной Победы... Они говорили им
спасибо за мирное небо над головой, желали счастья и
здоровья, и вручали подарки... А еще каждый ветеран по-
лучил торт от индивидуального предпринимателя Арша-
ка Мануковича Манукяна.

те нас! – громко произнес ве-
теран.

- Обязательно приходите на
торжественное мероприятие,
посвященное 9 мая, - сказала
Ирина Геннадьевна.

- Я постараюсь! - пообещал
он на прощание.

Далее почетные гости от-

правились к Виктору Никола-
евичу Максимову, который ра-
душно встретил их в своем
уютном доме.

- Пулеметчикам, привет! –
сказал А.В. Филипенко.

- Привет! Привет! - бодро и
с радостной улыбкой ответил
Виктор Николаевич.

- Низкий поклон за ваши под-
виги! Здоровья огромного!

- Ой, здоровья надо... Надо!
Его уже совсем нет...

Ирина Геннадьевна и Алла
Леонидовна вручили ветерану
подарки, поблагодарили за му-
жество и пожелали ему креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-

ни, и обязательно отметить
свое столетие.

Также в этот день персо-
нальные поздравления с Вели-
ким праздником – Днем Побе-
ды получили и другие участ-
ники войны...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Победный май сорок пятого...
Чем дальше уходит от нас эта
дата, тем значительней пред-
стает историческое событие, в
котором воедино слиты и ра-
дость долгожданной победы, и
боль понесенных утрат. Дей-
ствительно праздник, со слеза-
ми на глазах! Тяжёлую войну
вынес на своих плечах советс-
кий народ. Беда постучалась в
каждую семью. Миллионы сло-
манных судеб, несостоявших-
ся свадеб, неродившихся де-
тей... Из Армизонского района
ушли на фронт 4745 человек,
остались на полях сражений –
1810.

«Помним! Гордимся! Чтим!» -
не пустые слова. Подтвержде-

Äåâÿòûé äåíü ëèêóþùåãî ìàÿ!
На прошлой неделе жители и гости райцентра чествовали героев

Великой Отечественной войны, солдатских вдов, тружеников тыла...
ние этому -  огромное количе-
ство армизонцев, принявших
участие в масштабных мероп-
риятиях. Почтить память тех, кто
погиб, отстаивая родину, и тех,
кому удалось выжить в войне,
но кого сегодня уже нет рядом
– святая обязанность каждого
неравнодушного человека. От-
радно то, что находят силы
прийти и ныне здравствующие
ветераны. Их, кому мы можем
лично сказать «Спасибо», в
нашем районе осталось так
мало...

Солнечным утром 9 мая в
почётном карауле у Вечного
огня застыли курсанты специа-
лизированных классов довоен-
ной подготовки.

Торжественный митинг, посвя-
щенный 74-летию Великой По-
беды, начался сообщением Со-
винформбюро об окончании
войны. Голос бессменного дик-
тора Всесоюзного радио Юрия
Левитана узнаваем людьми
даже спустя десятилетия. Сра-
зу же началось шествие «Бес-
смертного полка», без которо-
го уже сложно представить 9
Мая. По сложившейся тради-
ции потомки героев несли  пор-
треты родных и близких, уча-
ствовавших и погибших в сра-
жениях, ветеранов, не дожив-
ших до сегодняшнего дня. За-
тем парадным строем просле-

довали колонны юнармейских
отрядов. Учащиеся старших
классов промаршировали в
форме прославленных моря-
ков, танкистов, летчиков, пехо-
тинцев...

С поздравительной речью к
присутствующим ветеранам
обратились глава района Е.М.
Золотухин, председатель Сове-
та ветеранов Г.А. Душенко.
Они от всего сердца желали
мирного и солнечного неба над
головой, крепкого здоровья,
долгих лет жизни...

Кульминационным моментом
митинга стала хореографичес-
кая композиция «Журавли» в
исполнении творческого кол-
лектива - яркое и трогательное
выступление девушек завер-
шилось зрелищно – в небо
взлетели десятки воздушных
шаров, с привязанными к ним
бумажными журавликами... Во
славу героев грянули оружей-
ные залпы. Пронзительной ти-
шиной «звучала» Минута мол-
чания...

После возложения цветов и
венков официальное торжество
закончилось, а народные гуля-
ния продолжились на террито-
рии парка «Юбилейный». Но и
сценические подмостки не пу-
стовали. Обширная театрализо-
ванная программа «И будет
месяц май, и будет путь домой»

позволила зрителям «поли-
стать страницы» ключевых
событий военного времени.
В этот солнечный весенний
день звучали стихи, фронто-
вые песни, отправляя зрите-
лей как по волнам грусти, так
и веселья. Украшением про-
граммы стали зажигатель-
ные танцы.

По сложившейся традиции
в парке развернулись поле-
вые кухни. Желающих оце-
нить на вкус то самое блю-
до, про которое военнослу-
жащие говорят молодым:
«Ты еще солдатской каши не
ел!», было много, особенно де-
тей. Люди беспрестанно по-
здравляли друг друга с празд-
ником, посещали все площад-
ки, где можно было отдохнуть,
повеселиться... Работали батут,
фотозона, и даже «медицинс-

кий пост», где измеряли арте-
риальное давление.

Теплый, солнечный день под-
черкивал благодать всеми лю-
бимого и самого главного праз-
дника нашей страны.

Ольга АНДРИЕНКО
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СПОРТ

Музыка, смех, гомон голосов
– всё слилось воедино в тот
день на центральной площади
села Армизонское. Дети и
взрослые готовились к спортив-
ному сражению, обговаривали
последние штрихи. И вот про-
звучали фанфары, и все коман-
ды выстроились в колонны на
торжественное открытие. Учас-
тников поприветствовала на-
чальник отдела образования
Е.В. Екимова, которая сказала
о бессмертном подвиге наше-
го народа в Великой Отече-
ственной войне и пожелала по-
бедных спортивных выступле-
ний. Ведущая - директор Дома
творчества А.А. Пермякова
объявила начало соревнований
и… началось!

Школьники привычно и в хо-
рошем настроении ринулись «в
бой», каждый на своём этапе.
Да что говорить про старших,

«Áîåâîé» äóõ + õîðîøåå íàñòðîåíèå
С размахом отпраздновали армизонцы 74-ю годовщину

Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате было
приурочено множество различных мероприятий, в том чис-
ле и легкоатлетическая эстафета, которая состоялась 6
мая. В ней приняли участие учащиеся всех школ района,
детские сады райцентра и трудовые коллективы.

если даже дошколята  с удо-
вольствием и нетерпением жда-
ли очереди показать свою
удаль в эстафете. Последними
на старт вышли трудовые кол-
лективы, к сожалению, всего
три команды.

После каждого забега прово-
дилось награждение участни-
ков: среди 5-8 классов первое
место у орловчан, второе - у ар-
мизонцев, третье – у калмачан;
9-11 классы: на высшей ступе-
ни учащиеся Армизонской шко-
лы, на второй – Орловской, на
третьей – Южно-Дубровинской.
Детсадовцы тоже старались изо
всех сил, но «солнечные» вос-
питанники немного уступили,
отдав победу д/с «Родничок».
Однако все остались доволь-
ны, ведь в награду входили и
сладкие призы от спонсора –
предпринимателя Аршака Ма-
нукяна.

Среди трудовых коллективов
места распределились следу-
ющим образом: первое заняла
Армизонская школа, второе –
детский сад «Солнышко» (пе-
дагоги и родители) и третье –
Южно-Дубровинская СОШ.

Молодцы! Настроение у всех
было отличное, независимо от
результатов. Даже болельщи-
кам подняли «боевой» дух. Спа-
сибо и участникам, и организа-
торам!

Галина СИЗИКОВА

И в преддверии главного
праздника страны, 7 мая, в пар-
ке «Юбилейный» прошёл пер-
вый смотр-конкурс строя и пес-
ни «Парад Победы» среди дош-
кольных учреждений. Один за
другим в сопровождении вос-
питателей прибывали «военизи-
рованные отряды». Погода в
этот день просто благоволила
ребятам — было солнечно и по-
летнему тепло, звучали песни
о героях войны, любви и мире.
От ярких девчачьих нарядов,

Øàãàþò ïðàâíóêè Ïîáåäû
Каждый год 9 Мая мы отмечаем  День Победы, принёс-

ший мир и счастье, с благодарностью вспоминаем вои-
нов-защитников, отдавших жизни за светлое будущее,
ныне живущих участников и ветеранов, которым обяза-
ны всем, что имеем...

цветов, разноцветных воздуш-
ных шаров, военной формы
площадь получилась празднич-
ной и торжественной... До от-
крытия парада оставались счи-
танные минуты...

С приветственным словом к
участникам и гостям обрати-
лась заведующая детским са-
дом «Солнышко» И.Р. Дерега,
которая напомнила собрав-
шимся о том, чему посвящает-
ся совместное мероприятие, о
героическом прошлом нашей
Армии, её достойном будущем,
то есть — о нынешних маль-
чишках и девчонках. Это им до-
верим беречь мир и благополу-
чие страны... Пока же они толь-
ко играют в защитников и де-
монстрируют самые лучшие
свои качества...

Непросто пришлось членам
жюри, которые оценивали выс-
тупление отрядов: внешний
вид, название, девиз, расчёт на
первый-второй, выполнение
поворотов, ходьба строем с
песней. Без преувеличения,
все ребята были хороши. Вид-
но, что к смотру-конкурсу  по-
дошли очень серьёзно. Коман-

диры отдавали команды гром-
ко и понятно, а «солдаты» их
выполняли, конечно, не без по-
грешностей, но ведь они толь-
ко учатся. Замечательно спра-
вились со всеми заданиями...
Молодцы! Зрители просто «та-
яли», глядя на мальчишек и
девчонок, так по-взрослому
маршировавших с песней по
импровизированному плацу...
Вот они - правнуки Великой
Победы, славные продолжате-
ли своих героических предков!

Все с волнением, восхище-
нием и улыбками смотрели  на
детей, встречая и провожая их
дружными аплодисментами...
Пока жюри подводило итоги,
организаторы мероприятия под-
готовили и провели для дошко-
лят флешмоб, весёлые игры и
танцы...

Итак, смотр-конкурс подошёл
к концу. Кто же стал победите-
лем? Конечно, очень хотелось
всем поставить высшие оцен-
ки, но всё же, это были сорев-
нования...

И прежде чем приступить к
церемонии награждения, стар-
ший лейтенант полиции Е.А.
Королёв поздравил всех с при-
ближающейся 74-ой годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне,  пожелал  уда-
чи, а мальчишкам в будущем
стать хорошими защитниками
своего Отечества.

Присоединился к поздравле-
ниям директор Физкультурно-
оздоровительного центра Р.С.

Кунгурцев и вручил заслужен-
ные награды. Третье место за-
нял отряд «Мы - правнуки По-
беды» (командир Иван Коро-
лёв, детский сад «Солнышко»),
второе - «Зоркий сокол» (София
Бжевская, д/с «Родничок») и
первое - «Защитники России»
(Матвей Масленко, д/с Сол-
нышко»). За участие вручили
грамоту отряду «Погранични-
ки» (командир Костя Усольцев,

отделение дошкольного обра-
зования Ивановской СОШ). За
организацию, участие и подго-
товку воспитанников к смотру-
конкурсу строя и песни «Парад
Победы» были отмечены и вос-
питатели.

Завершилось мероприятие
возложением цветов к мемори-
алу воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.

Лариса ЛАПУХИНА
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К участию в конкурсе приглашаются граждане пен-
сионного возраста и граждане старшего поколения
(50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Ин-
тернет как самостоятельно, так и закончившие спе-
циализированные курсы.

Организаторы конкурса - Пенсионный фонд России и ПАО
«Ростелеком». Конкурс проводится при содействии Коор-
динационного центра реализации национальных интересов по
развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан
старшего поколения.

Цели Конкурса:
· доступность социальных электронных услуг, поддержка

активного долголетия;
· содействие в вопросах занятости «молодых пенсионе-

ров»;
· выявление наиболее активных регионов, работающих в

данной теме;
· популяризация всероссийской учебной программы «Аз-

бука Интернета», одобренной Министерством труда и соци-
альной защиты РФ.

Номинации Конкурса:
· портал gosuslugi.ru: мой опыт;
· мои интернет-достижения;
· интернет-предприниматель, интернет – работодатель;
· моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года,

а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать за-

явку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою
конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями
конкурса и фотографии.

Справочно:
Три года подряд (2016-2018 гг.) Тюменская область вхо-

дила в ТОП-10 самых активных регионов-участников
Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров
в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интер-
нету». В конкурсе за 3 года приняли участие около 300 жи-
телей региона. В 2017 году одним из победителей конкурса
стала жительница Омутинского района, которая заняла тре-
тье место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».

Ñòàðòîâàë V Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ ëè÷íûõ äîñòèæåíèé
ïåíñèîíåðîâ â èçó÷åíèè
êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè
«Ñïàñèáî Èíòåðíåòó-2019»

Десятки людей – одно на-
строение! Несмотря на капризы
погоды, в парк «Юбилейный»
стекаются велосипедисты раз-
ных возрастов. Именно здесь
по сложившейся традиции на-
мечена памятная акция «Кило-
метры Победы».

- Вообще-то, участников ме-
роприятия могло быть и боль-
ше, - говорит директор ФОЦ
Роман Кунгурцев. – Во всяком
случае, мы рассчитывали на
более широкую «аудиторию».
Возможно, некоторых армизон-
цев отпугнул сильный ветер, и
в этот раз они решили остаться
дома. Наверное, приехали са-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Íà ñòàðò… Âíèìàíèå… Âåëîïðîáåã!
В преддверии празднования Великой Победы, сотруд-

ники Физкультурного центра объединили приверженцев
активного образа жизни в одну большую и дружную ко-
манду, и 1 мая организовали велопробег по улицам рай-
центра.

мые стойкие (смеётся)… Тем не
менее, сегодняшнее количе-
ство любителей «покрутить пе-
дали» все равно впечатляет…

- Камни с неба не падают, а
порывы ветра пережить мож-
но… Да и атмосфера не дает
унывать. Зачем думать о пло-
хой погоде, когда вокруг так
шумно и весело! – делится мне-
нием юная велосипедистка.

- Здесь нет ни одного чело-
века с грустным лицом, потому
что сегодня праздник! – заявил
подросток.

Замечаю на скамейке пожи-
лого мужчину, который с инте-

ресом наблюдает за происходя-
щим.

- Поучаствовать в масштаб-
ном велопробеге я уже давно
мечтаю, вот только пока, как у
почтальона Печкина, велосипе-
да нет... Нынче поставил цель
– пусть на исходе лета, но обя-
зательно его приобрету, чтобы
потом не пропустить такое чу-
десное мероприятие. Сейчас
просто интересно наблюдать за
людьми, рассматривать марки
«великов»...

После напутственных слов и
добрых пожеланий, прозвучав-
ших от организаторов, колонна
велосипедистов «дрогнула»…
и двинулась к точке старта.

Что касается возрастных ог-

раничений, то их не было. Глав-
ное - это желание и наличие
двухколёсного транспорта.
Старшие детсадовцы, наравне
со взрослыми, гордо сидели на
своих собственных «железных
коняшках», а самые маленькие
восседали в специальных вело-
креслах за спинами родителей.
Среди участников были и люди,
старше пятидесяти...

В целях обеспечения безо-
пасного проведения спортивно-
го мероприятия, колонну воз-
главлял полицейский автомо-
биль, а замыкал микроавтобус
– мало ли что может случиться
в дороге: поломается  велоси-
пед, иссякнут силы... Отмечу
сразу - все мужественно и до-
стойно преодолели маршрут по
главным улицам райцентра, и
даже не подавали виду, что ус-
тали. Хотя на открытых про-
странствах и на подъеме при-
ходилось прикладывать допол-

нительные силы и крутить, кру-
тить и еще раз крутить педали...
Как в песне: «Не страшны тебе
ни дождь, ни слякоть, резкий
поворот и косогор...».

Во время велопробега никто
не пострадал. С дистанции ник-
то не сошёл. Всем участникам
массового пробега приятно ви-
деть, как по обеим сторонам
улиц их приветствовали прохо-
жие. Лишь некоторые недоуме-
вали – почему колонна не ук-
рашена атрибутами первомай-
ских демонстраций? По их мне-
нию, если уж велопробег про-
водится в праздник Весны и
Труда, то и колонну нужно было
нарядить воздушными шарами,
бумажными цветами и голубя-
ми, прикрепив их на веточки с
распустившимися зелёными
листиками.

Путешествие по улицам рай-
центра длилось около полуто-
ра часов. Вполне довольные
собой велосипедисты верну-
лись в парк, где организаторы
еще раз поблагодарили участ-
ников. На такой позитивной ноте
все начали неспешно разъез-
жаться по домам и делиться
впечатлениями:

- Мы получили массу положи-
тельных эмоций!

- Зарядились позитивом на
многие дни вперед!

- Все очень-очень круто!
- Потрясающая атмосфера,

вокруг столько счастливых лиц!
- Спасибо организаторам за та-
кое чудесное мероприятие!

Думаем, дальнейшие ком-
ментарии излишни…

Ольга АНДРИЕНКО

На Чтения представлялись
работы исследовательского ха-
рактера, включающие этапы са-
мостоятельной опытно-экспери-
ментальной работы, обработки,
анализа и интерпретации со-
бранного материала во всех об-
ластях естественных и гумани-
тарных наук. Оксана защища-
ла свой исследовательский про-
ект «Их юность совпала с Аф-
ганской войной», над которым
работает в течение двух лет.
Конкурс проводился в два тура.
Первый проходил в двух фор-
матах: региональный и заочный.
Второй - очныи - в Москве.

- Когда узнала, что смогу по-
ехать в столицу, очень обрадо-
валась. К сожалению, Валенти-
на Леонидовна не смогла отпра-
виться вместе со мной, поэто-
му сопровождающим стала
мама. Город впечатлил! У меня
были немного другие представ-
ления о нём! - с восторгом рас-
сказывает школьница. - Жили в
гостинице. В первый день за-
езда - зарегистрировались, а

Îíà ñìîãëà ïîêîðèòü Ìîñêâó!
Неправительственный экологический фонд имени акаде-

мика В.И. Вернадского создан в 1995 году по инициативе
ПАО «Газпром». Более 20 лет он следует своей главной
цели – достижению устойчивого экологически ориентиро-
ванного социально-экономического развития общества, на
основе научного наследия великого учёного, и выступает
партнером Всероссийских юношеских Чтений имени В.И.
Вернадского – масштабного эколого-образовательного и
научно-просветительского проекта. В этом году, с 8 по 12
апреля, столица нашей Родины принимала  около 1500
участников данного мероприятия -  представителей 65
субъектов Российской Федерации и 5 стран мира. Среди
них была и наша юная землячка – десятиклассница Арми-
зонской школы Оксана Нерадовских (научный руководитель
В.Л. Яковлева).

потом была организована про-
грамма взаимодействия: учас-
тников знакомили друг с дру-
гом, а руководители общались
между собой и с оргкомитетом.
На следующий день в Россий-
ской академии наук мы оформ-
ляли стенды и защищали их.
Было представлено очень мно-
го работ!  Моя секция гумани-
тарного направления называ-
лась «История: человек и собы-
тие». Всё было расписано по-
минутно, к каждому участнику
подходили эксперты - сначала
один, а потом двое.  Конечно,
волновалась… Но, оказывает-
ся, и эксперты – тоже! Одну
женщину так тронул мой рас-
сказ, что она расплакалась.
Ещё дети из школ с экскурси-
ей приезжали, им тоже расска-
зывала о своих героях-земля-
ках: Валерии Жирякове (Орло-
во) и Вячеславе Белкове (Кал-
мак). На моём стенде - «Опа-
лённые войной в Афганистане»
- была представлена полная
информация о них.

Участие в таком серьёзном
мероприятии добавило не толь-
ко эмоций, но и ответственнос-
ти. Девушка планирует и даль-
ше готовить проекты, но уже по
химии, так как это пригодится
при поступлении в высшее
учебное заведение.

- Всероссийские юношеские
Чтения имени В.И. Вернадско-
го больше «упираются» в хими-
ко-биологическое направление,
- пояснила Оксана. – В этот раз
представительница из Чехии
вручила восемь грантов  на оп-
лату обучения в её стране тем,
кто писал проекты по химии или
биологии.

Наша юная землячка тоже
добилась отличных результатов
-  стала обладательницей Дип-
лома I степени, а он тоже до-
бавляет немалые баллы при
поступлении.

Молодец, Оксана! Поздрав-
ляем! Желаем успехов и не ос-
танавливаться на достигнутом!

Галина СИЗИКОВА

ПОВОД  ДЛЯ  ГОРДОСТИ
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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

После знакомства с участни-
ками и членами жюри под зна-
комую и любимую всеми мело-
дию «Мы начинаем КВН»,
объявили конкурс «Привет-
ствие», в котором команды
представляли себя с помощью
текстовых шуток и миниатюр.

Первыми на сцене создали

«Âûçâàòü ñìåõ  – ýòî ãîðäîñòü…»
Советский и российский артист цирка Юрий Владими-

рович Никулин обладал врождённым чувством юмора, и
остался в памяти поклонников не только блестящим кино-
актёром и смешным клоуном, но и добрейшей души чело-
веком. Юмор помог ему с честью выстоять в кровавых
сражениях Великой Отечественной войны! И он – «сол-
дат Победы» - говорил: «Я всегда радовался, когда вызы-
вал смех у людей. Кто смеётся добрым смехом - заража-
ет добротой и других. После такого смеха иной становит-
ся атмосфера: мы забываем многие жизненные неприят-
ности, неудобства». И мы в очередной раз убедились в
правоте этих слов на районной игре КВН, которая состоя-
лась на базе Армизонской школы в апреле. В творческой
борьбе сразились семь школьных команд и одна - Дома
творчества. Тема встречи с юмором - «Весь мир – театр,
а люди в нём – актёры…».

смешной «театр абсурда» кал-
мачане… Их сменили школьни-
ки из Орлово… Мы уже дав-
ненько наблюдаем за игрой этой
команды и, стоит отметить, что
ребята выросли во всех смыс-
лах. И ничего страшного, что не
вошли в тройку победителей и
призёров - думаю, у них всё впе-

реди. Так держать!
Учащиеся Южно-
Дубровинской шко-
лы, как всегда, были
на высоте - порадо-
вали интересным
выступлением! Они
так свободно и уве-
ренно вели себя на
сцене, так сумели
притянуть к себе
всеобщее внимание,
что просто не было
сомнений: вот они –
победители! Но в
трудной и упорной
творческой борьбе

немного уступили и стали тре-
тьими в строке призовых мест.

Красноорловцы представили
себя в небольших забавных ис-
ториях. «Фантазёры» из Капра-
лихи не только сыграли, но и
спели, завершив своё выступ-
ление словами «Всё зависит от
нас самих!». Ивановские маль-
чишки и девчонки насмешили
небольшими миниатюрками.

Фееричный выход был у
«Девчат» из Дома творчества.
Их утверждение - «Выступаем,
побеждаем!» - стало судьбонос-
ным. Первое место и сертифи-
кат в кафе «Талисман» - награ-
да за смех, подаренный всем
присутствующим. Молодцы!
Учащиеся Армизонской школы,
обладатели второго места в игре
«весёлых и находчивых», тоже
порадовали! Особенно ярким у
них стало завершающее до-
машнее выступление.

Начало «КВНа» получилось
легким и эмоциональным, ап-
лодисменты не стихали. Второй
конкурс «Разминка» и третий
«Биатлон» дались командам,
можно сказать, с трудом. Оно
и понятно – ответы на неизвес-
тные вопросы не придумаешь
заранее. Вот здесь-то многие
и «сдулись», но зато наверста-
ли в «Музыкальном домашнем
задании» - и члены жюри, и зри-
тели повеселились от души!

Завершилось мероприятие
церемонией награждения - кто-
то ушёл расстроенный, а кто-то
радостный… Но скажу так - все
ребята молодцы! Выступать пе-
ред такой большой аудиторией

-  сложно, а насмешить - ещё
сложнее. Главное - «не зату-
хать», а набираться сил и гото-
виться к следующей встрече с
юмором. Вы уже смело можете
гордиться собой, а в пример

тому слова великого юмориста
Юрия Никулина: «Слышать
смех - радость. Вызвать смех -
гордость для меня». И ещё вот
такое послание от него: «…Я
хочу обратиться к молодым – ко
всем, кто начинает свой путь:
нужно верить в себя, добивать-
ся, пробовать, ошибаться. Не
гнаться за успехом, но постоян-
но работать, учиться».

Всем участникам и организа-
торам большое спасибо за по-
даренное хорошее настроение!

Чуть не забыла! Ещё же на
мероприятии выбирали претен-
дентов на самую лучшую муж-
скую и женскую роль. Облада-
телями этих «титулов» стали:
Андрей Илларионов (Армизон-
ская школа) и Анастасия Нурт-
динова (Дом творчества). По-
здравляем!

Галина СИЗИКОВА

Зоя Петровна – уроженка
деревни Вьялково. Когда нача-
лась война, ей было всего де-

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Âñÿ æèçíü –
â çàáîòàõ è òðóäàõ

Свой девяностый день рождения 7 мая отпраздновала
жительница села Армизонское  Зоя Петровна Мельнико-
ва – труженица тыла, ветеран войны и труда. Кроме род-
ных, с этим замечательным праздником долгожительни-
цу поздравили заместитель главы района по социальным
вопросам И.Г. Паутова, главный специалист отдела со-
циальной защиты населения Т.Н. Буровцева, председа-
тель первичной организации Совета ветеранов В.В. Ха-
лилова. Гости по традиции передали юбилярше кремлев-
скую открытку от президента страны, зачитали адрес-
ное письмо главы района Е.М. Золотухина, вручили цве-
ты и подарки.

сять лет. С учёбой пришлось
попрощаться – гораздо важнее
помогать взрослым. Каждое

утро, с большущей сумкой че-
рез плечо, девчушка отправля-
лась разносить письма одно-
сельчанам. Работа тяжелая, и
не потому, что приходилось
рано вставать и топать пеш-
ком. Сложнее всего - вручать
похоронки. Деревня ведь не го-
род – все друг друга знают, и
страшно осознавать, что чело-
века больше нет. Идя от дома
к дому, она видела глаза, кото-
рые загорались радостью или
наоборот – потухали... Казен-
ных конвертов боялись все...

После войны наша героиня
выучилась на зоотехника, но в
то время эта специальность в
родном колхозе «Прогресс»
оказалась невостребованной.
Долгие годы работала заведу-
ющей клубом, потом учётчи-
ком, помощником бухгалтера,
секретарём комсомольской

организации. Вскоре
вышла замуж за местно-
го киномеханика - сложи-
лась хорошая семья. По-
зднее супруги перебра-
лись в Армизон, где Зоя
Петровна, вплоть до вы-
хода на пенсию, работа-
ла в больнице – санитар-
кой, завхозом, кладовщи-
ком...

Сегодня, оглядываясь
назад, с теплотой и свет-
лой грустью вспомина-
ются ей промелькнувшие
одним мгновением моло-
дые годы, будни, праздни-
ки, которые прошли в трудах и
заботах... Но и сегодня бабуш-
ка Зоя не сдаётся возрасту и
болезням. Держится молод-
цом, главное – не унывает, ос-
таётся позитивным и общи-
тельным человеком.

- У меня было трое детей
(одна дочь умерла, не дожив
до пенсионного возраста), сей-
час трое внуков и опять-таки
три правнука! Все навещают,
помогают – грех обижаться!

Ольга АНДРИЕНКО
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 21

МАЙ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 20 мая. День начинается”
6+. 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, 03:30
“Мужское / Женское” 16+. 18:50 “На
самом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Мама Лора” 16+. 23:30 “Большая
игра” 12+. 00:30 “Познер” 16+. 01:30,
03:05 Т/с “Агент национальной безо-
пасности” 16+. 04:15 “Контрольная
закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Всё могло быть ина-
че” 12+. 23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 02:00 Т/с “Моро-
зова” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 “Капитаны” 12+. 07:00,
08:05, 10:00, 11:55, 13:50, 16:05, 18:20,
20:55 Новости. 07:05, 18:25, 00:50 Все
на Матч!. 08:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Аталанта”
0+. 10:05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлетик” (Бильбао)
0+. 12:00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Интер” 0+. 13:55 Хоккей.
Чемпионат мира. Австрия - Чехия
0+. 16:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария 0+. 18:55 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. “Ру-
бин” (Казань) - “Анжи” (Махачкала)
0+. 21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания 0+. 23:40 “Тотальный
футбол” 12+. 01:20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Великобритания
0+. 03:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Италия 0+. 05:40 Специ-
альный репортаж “Братислава. Live”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва Гиляровского. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 “Леген-
ды мирового кино. Джина Лоллобрид-
жида”. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45
Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”. 09:15 Д/с “Предки наших
предков”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:15 ХХ век. “По стра-
ницам “Голубой книги”. 12:10 Дороги
старых мастеров. “Магия стек-
ла”. 12:25, 18:45, 00:20 Власть фак-
та. “Империя монголов”. 13:10, 02:15
Д/ф “Контрасты и ритмы Александ-
ра Дейнеки”. 13:50 Д/ф “Луна. Воз-
вращение”. 14:20, 20:45 Д/с “О чем
молчат львы”. 15:10 “На этой неде-
ле... 100 лет назад”. 15:40 “Агора”
Ток-шоу. 16:45 Д/ф “Культурная по-
лиция. Охотники за искусст-
вом”. 17:30, 01:00 “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии”. 17:50 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 22:10 Т/с “Без вины винова-
тые”. 23:00 “Дом архитектора”. 23:50
“Магистр игры”.

НТВ
05:10, 03:10 Т/с “Адвокат” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10
“Мальцева” 12+. 09:00 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 01:20 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+. 21:45 Т/с “Кон-
сультант. Лихие времена” 16+. 00:10
“Поздняков” 16+. 00:20 “К юбилею
Любови Полищук. Еще раз про лю-
бовь...” 0+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:30, 23:50

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 21 мая. День начинается”
6+. 09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
03:50 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
03:05 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“На самом деле” 16+. 19:50 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:15
Чемпионат мира по хоккею 2019.
Сборная России - сборная Швеции.
Трансляция из Словакии. 23:30 “Боль-
шая игра” 12+. 00:30 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 01:00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” 16+. 04:30
“Контрольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Всё могло быть ина-
че” 12+. 23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 02:00 Т/с “Моро-
зова” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 “Капитаны” 12+. 07:00,
08:30, 10:25, 16:30, 20:00 Ново-
сти. 07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все на
Матч!. 08:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - Болонья” 0+. 10:30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Швеция - Лат-
вия 0+. 13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария 0+. 16:00
“Неизведанная хоккейная Россия”
12+. 16:35, 19:40, 20:30 Все на хок-
кей!. 17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Дания 0+. 20:10 Специ-
альный репортаж “Братислава. Live”
12+. 21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США 0+. 00:30 Волейбол.
Лига наций. Женщины. Россия - До-
миниканская Республика 0+. 02:30
Чемпионат Европы-2019 по латино-
американским танцам 12+. 03:35
Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова 0+. 05:30 “Команда
мечты” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Гороховец заповедный. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 “Леген-
ды мирового кино. Павел Кадочни-
ков”. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45,
23:00 “Дом архитектора”. 09:10, 22:10
Т/с “Без вины виноватые”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 01:15 ХХ век. “Ка-
никулы в Москве”. 12:20, 18:40, 00:30
“Тем временем. Смыслы”. 13:10 “Мы
- грамотеи!”. 13:50 Д/ф “Живая все-
ленная. Поиски жизни”. 14:20, 20:45
Д/с “О чем молчат львы”. 15:10 “Пя-
тое измерение”. 15:40 “Белая сту-
дия”. 16:20 Т/с “Рожденная револю-
цией”. 17:55 Исторические концер-
ты. Альфред Брендель. 19:45 “Глав-
ная роль”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 21:30 “Искусственный
отбор”. 23:50 Д/ф “Счастливый билет
Бориса Васильева”. 02:15 Д/ф “Гений
русского модерна. Фёдор Шехтель”.

НТВ
05:10, 03:00 Т/с “Адвокат” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10
“Мальцева” 12+. 09:00 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 01:05 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+. 21:45 Т/с “Кон-
сультант. Лихие времена” 16+. 00:10
“Крутая история” 12+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:30, 23:50
“Активная среда” 12+. 06:30 “Нор-
мальные ребята” 12+. 07:00 М/ф “Гора
Самоцветов. Толкование сновиде-
ний” 0+. 07:10, 10:40 М/ф “Гора Само-
цветов. Умная дочка” 0+. 07:25 М/ф
“Гора Самоцветов. Солдат и смерть”
0+. 07:40, 15:15, 04:30 “Календарь”
12+. 08:10, 22:35 Д/ф “А зори здесь
тихие. Детям Победы посвящается”
12+. 09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” 16+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 12:30, 00:00 Д/ф “Загадоч-
ная планета” 12+. 13:20, 18:00, 00:25

“Активная среда” 12+. 06:30 “ОТРа-
жение недели” 12+. 07:15, 12:30 До-
кументальный фильм 12+. 07:40,
15:15, 04:30 “Календарь” 12+. 08:10,
22:35 Д/ф “Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова” 12+. 09:00, 10:05,
16:05, 17:05 Т/с “Принцип Хабарова”
16+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 10:40 М/
ф “Гора Самоцветов. Толкование
сновидений” 0+. 13:20, 18:00, 00:25
“ОТРажение” 12+. 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов. Шиш” 0+. 17:50 “Медос-
мотр” 12+. 22:00 “Вспомнить всё”
12+. 00:00 “Истинная роль” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Ход
конём” 0+. 09:35 Д/ф “Роман Карцев.
Шут гороховый” 12+. 10:55 “Городс-
кое собрание” 12+. 11:30, 14:30, 19:40,
22:00 События 16+. 11:50, 04:00 Т/с
“Детективное агентство “Лунный
свет” 16+. 13:35 “Мой герой. Евгений
Сидихин” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:15 Т/с “Доктор Блейк”
12+. 17:00 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:50 Т/с “Смертельный
тренинг” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Мусорная революция”. Специаль-
ный репортаж 16+. 23:05 “Знак каче-
ства” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Девяностые. Криминаль-
ные жёны” 16+. 01:25 Д/ф “Письмо
товарища Зиновьева” 12+. 05:30 Д/
с “Маленькая Вера” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия. 05:20, 05:45 Т/с “Стражи От-
чизны. Благо во смерть” 16+. 06:30,
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:35, 11:30,
12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с “Чужой район 1” 16+. 19:00,
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25
Т/с “След” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:10, 01:50, 02:20,
02:45, 03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:45 М/ф “Рога и
копыта” 0+. 08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 10:00 М/ф “Кролик
Питер” 6+. 11:55 Х/ф “Фантастичес-
кая четвёрка” 12+. 14:00 Т/с “Отель
“Элеон” 16+. 18:05 Т/с “Сеня-Федя”
16+. 21:00 Х/ф “Звёздный путь”
16+. 23:30 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+. 00:30 Х/ф “К-
9. Собачья работа” 0+. 02:25 Х/ф “Бра-
тья из Гримсби” 18+. 03:40 Т/с “Хро-
ники Шаннары” 16+. 04:55 “Мистер и
миссис Z” 12+. 05:20 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45,
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+. 12:30 “Дом-2. Спа-
си свою любовь” 16+. 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+. 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+. 20:00 Т/с “Толя-робот” 16+. 20:45
“Где логика?” 16+. 22:00 Т/с “Однаж-
ды в России” 16+. 23:00 “Дом-2. Го-
род любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После
заката” 16+. 01:00 “Песни” 16+. 02:45,
03:35, 04:30 “Открытый микрофон”
16+.

REN TV
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 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00, 23:25 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Пар-
кер” 16+. 22:20 “Водить по-русски”
16+. 00:30 Х/ф “Гонка” 16+. 02:40 Х/ф
“Репортёрша” 16+. 04:15 “Территория
заблуждений” 16+.

Пятница
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка
16+. 07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 09:30 Орел и решка. Америка
16+. 19:00 Мегаполисы на хайпе
16+. 20:00 Орел и Решка. По морям
16+. 21:00 Инсайдеры 16+. 23:00 Те-
перь я босс 16+. 00:00 Аферисты в
сетях 16+. 01:00 Пятница News
16+. 01:30 Т/с “Зачарованные” 16+.

Спас
05:00 Я хочу ребенка 0+. 05:45 Д/ф
“Полеты над Северной Фиваидой.
Михайло-Архангельский монастырь”
0+. 06:00, 18:00, 00:15 Завет
0+. 07:00, 01:15 Д/ц “Иоанн Богослов.
Апостолы” 0+. 07:30 Пилигрим
0+. 08:00, 21:30, 02:45 До самой сути
0+. 09:00 Русский обед 0+. 10:00 И
будут двое... 0+. 11:00 Х/ф “Жизнь и
удивительные приключения Робин-
зона Крузо” 0+. 13:00, 20:00 Прямая
линия. Ответ священника 0+. 14:30
Монастырская кухня 0+. 15:00 Сле-
ды империи 0+. 16:35, 22:30 Х/ф “Об-
ратной дороги нет” 0+. 19:00, 01:45
Новый день. Новости на Спасе
0+. 00:00 День Патриарха 0+. 03:40
RES PUBLICA 0+. 04:30 Д/ц “Императ-
рица Мария Александровна. Русские
праведники” 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:55 “6
кадров” 16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:30, 02:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:45, 05:05 “По де-
лам несовершеннолетних”
16+. 08:45 “Давай разведемся!”
16+. 09:45 Т/с “Тест на отцовство”
16+. 10:50, 02:55 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 13:35 Х/ф “Мой личный
враг” 16+. 19:00 Х/ф “Вопреки судь-
бе” 12+. 00:30 “Муж напрокат”
16+. 04:15 “Тест на отцовство”
16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:00, 21:15
Новости дня. 08:30, 12:05, 16:05 Т/с
“Дальнобойщики” 16+. 12:00, 16:00
Военные новости. 18:10 “Не факт!”
6+. 18:30 Специальный репортаж
12+. 18:50 Д/с “Сталинградская бит-
ва. Начало” 12+. 19:40 “Скрытые уг-
розы” 12+. 20:25 Д/с “Загадки века.
Лев Толстой - против всех”
12+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30 Т/
с “СМЕРШ” 16+. 03:40 Х/ф “Французс-
кий шпион” 16+. 05:15 Д/ф “Прекрас-
ный полк. Софья” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10 Т/с “Слепая”
16+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии” 16+. 17:00 Т/с “Очевидцы”
16+. 18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Кости”
12+. 21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+. 23:00 Х/ф “Не пойман - не вор”
16+. 02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 04:45
Т/с “Помнить все” 16+. 05:30 “Тайные
знаки. Фальшивки на миллион” 12+.

МИР
06:00, 10:10 Т/с “Не женское дело”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 13:15, 03:00 “Зал суда. Бит-
ва за деньги” 16+. 14:10, 01:25 “Дела
семейные. Битва за будущее”
16+. 15:05, 02:15 “Дела семейные.
Новые истории” 16+. 16:15, 01:00 “Та-
кому мама не научит” 12+. 17:15,
19:20 Т/с “Возвращение Мухтара 2”
16+. 19:55 “Игра в кино” 12+. 20:40,
00:10 Т/с “Двойная сплошная”
16+. 03:50 “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+. 04:20 Х/ф “Антон
Иванович сердится” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Хэт-
чималс. Приключения в Хэтчитопии”
0+. 07:40 М/с “Лео и Тиг” 0+. 09:10 М/с
“Деревяшки” 0+. 09:20 “Давайте ри-
совать!” 0+. 09:50 М/ф “Оранжевое
горлышко” 0+. 10:10 М/ф “Хвосты”
0+. 10:25 М/с “Роботы-поезда”
0+. 11:00 М/с “Суперкрылья. Джетт и
его друзья” 0+. 11:30 М/с “Четверо в
кубе” 0+. 12:15 М/с “Тобот Атлон”
6+. 12:40 М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/
с “Смешарики. Пин-код” 6+. 14:00 “На-
вигатор. Новости” 0+. 14:10 М/с
“Свинка Пеппа” 0+. 14:55 М/с “При-
ключения Тома и Джерри” 6+. 16:10
М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:35 М/с “При-
ключения Барби в доме мечты”
0+. 16:55 М/с “Лунтик и его друзья”
0+. 18:10 М/с “Нелла - отважная прин-
цесса” 0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-Мишки”
0+. 20:20 М/с “Пластилинки” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Барбоскины” 0+. 22:25 М/с “Ин-
финити Надо” 6+. 22:50 М/с “Новые
Луни Тюнз” 6+. 23:55 М/с “Врумиз”
0+. 01:05 М/с “Детектив Миретта”
6+. 02:45 “Лентяево” ТВ-шоу
0+. 03:10 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:10 М/с “Королевская Акаде-
мия” 6+.

“ОТРажение” 12+. 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов. Мальчик с пальчик”
0+. 17:50 “Медосмотр” 12+. 22:00
“Фигура речи” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Золотая мина”
0+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 11:50, 04:00 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+. 13:40
“Мой герой. Виктор Цвиркун”
12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:15 Т/с “Доктор Блейк”
12+. 17:00 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:50 Т/с “Смертельный
тренинг” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Осторожно, мошенники!” 16+. 23:05
Д/ф “Женщины Василия Шукшина”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Прощание. Любовь Поли-
щук” 16+. 01:25 Д/ф “Маршала погу-
била женщина” 12+. 05:30 “10 са-
мых.... Жестокие нападения на
звёзд” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Из-
вестия. 05:20 Д/ф “Страх в твоем
доме. Невестка” 16+. 06:05 Д/ф
“Страх в твоем доме. Ошибка моло-
дости” 16+. 06:50 Д/ф “Страх в тво-
ем доме. Падчерица” 16+. 07:40 Д/ф
“Страх в твоем доме. Знаки судь-
бы” 16+. 08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Снайперы” 16+. 13:25,
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение” 16+. 19:00, 19:50, 20:35,
21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20,
03:50, 04:20 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Да
здравствует король Джулиан!”
6+. 07:30 М/с “Три кота” 0+. 07:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”
0+. 08:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 10:20, 01:35 Х/ф “Ослеплённый
желаниями” 16+. 12:10 Х/ф “Звёзд-
ный путь” 16+. 14:40 Т/с “Отель “Эле-
он” 16+. 20:00 Т/с “Сеня-Федя”
16+. 21:00 Х/ф “Стартрек. Возмездие”
12+. 23:40 Х/ф “На грани” 16+. 03:05
Х/ф “Кудряшка Сью” 0+. 04:40 Т/с
“Хроники Шаннары” 16+. 05:20 “6 кад-
ров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45,
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+. 12:30 “Дом-2. Спа-
си свою любовь” 16+. 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+. 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+. 20:00 Т/с “Толя-робот” 16+. 21:00
“Импровизация” 16+. 22:00 Шоу “Сту-
дия “Союз” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00, 02:00 “Stand Up”
16+. 02:50, 03:40, 04:30 “Открытый
микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00, 23:25 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:40
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:40 “Са-
мые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Защитник” 16+. 21:50
“Водить по-русски” 16+. 00:30 Х/ф
“Кровавый алмаз” 18+.

Пятница
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка
16+. 07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 09:30 Орел и решка. Перезагрузка
16+. 19:00 Кондитер 16+. 20:00 На
ножах 16+. 21:00 Инсайдеры
16+. 00:00 Аферисты в сетях
16+. 01:00 Пятница News 16+. 01:30
Т/с “Зачарованные” 16+.

Спас
05:00 Женская половина 0+. 06:00,
18:00, 00:10 Завет 0+. 07:00, 19:00,
01:45 Новый день. Новости на Спасе
0+. 08:00, 21:30, 02:45 До самой сути
0+. 09:00, 09:30, 14:30 Монастырская
кухня 0+. 10:00 И будут двое...
0+. 11:00 “Бесогон” 12+. 11:30 Д/ц
“Иоанн Богослов. Апостолы”
0+. 12:00 Не верю! Разговор с атеис-
том 0+. 13:00, 20:00, 03:40 Прямая
линия. Ответ священника 0+. 15:00,
01:10 Д/ц “Святитель Николай. Праз
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Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 22 мая. День начинается”
6+. 09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
03:50 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
03:05 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“На самом деле” 16+. 19:50 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 23 мая. День начинается”
6+. 09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
03:50 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
03:05 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“На самом деле” 16+. 19:50 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Мама Лора” 16+. 23:30 “Большая
игра” 12+. 00:30 “Вечерний Ургант”
16+. 01:00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+. 04:30 “Конт-
рольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,

дники” 0+. 15:30 Д/ц “Императрица
Мария Александровна. Русские пра-
ведники” 0+. 16:00 Д/ц “Исаиа. Про-
роки” 0+. 16:30, 22:30 Х/ф “Обратной
дороги нет” 0+. 23:55 День Патриар-
ха 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:45, 02:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:40, 05:20 “По де-
лам несовершеннолетних”
16+. 08:40 “Давай разведемся!”
16+. 09:40, 04:30 “Тест на отцовство”
16+. 10:45, 02:55 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 13:50 Х/ф “Цена прошлого”
16+. 19:00 Х/ф “Дом надежды”
16+. 23:05 Т/с “Женский доктор 3”
16+. 00:30 “Муж напрокат” 16+. 06:00
“Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:00, 21:15
Новости дня. 08:20, 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+. 08:40, 12:05, 16:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+. 12:00,
16:00 Военные новости. 18:10 “Не
факт!” 6+. 18:50 Д/с “Сталинградская
битва. Война в городе” 12+. 19:40
“Легенды армии с Александром Мар-
шалом” 12+. 20:25 “Улика из прошло-
го” 16+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30
Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 100-летию со дня образова-
ния Главного военно-политического
управления ВС РФ 12+. 00:40 Х/ф
“Буду помнить” 16+. 02:40 Х/ф “Сто
солдат и две девушки” 16+. 04:15Х/
ф “Под каменным небом” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:20,
09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с “Слепая”
16+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии” 16+. 17:00 Т/с “Очевидцы”
16+. 18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Кости”
12+. 21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+. 23:00 Х/ф “Психо” 16+. 01:15,
02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Т/с
“Элементарно” 16+.

МИР
06:00 “Культ//туризм” 16+. 06:30 Т/с
“Супруги” 16+. 08:40, 10:10, 20:40,
00:10 Т/с “Двойная сплошная”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 13:15, 03:00 “Зал суда. Бит-
ва за деньги” 16+. 14:10, 01:25 “Дела
семейные. Битва за будущее”
16+. 15:05, 02:15 “Дела семейные.
Новые истории” 16+. 16:15, 01:00 “Та-
кому мама не научит” 12+. 17:15,
19:20 Т/с “Возвращение Мухтара 2”
16+. 19:55 “Игра в кино” 12+. 03:50
“Наше кино. История большой люб-
ви” 12+. 04:20 Х/ф “Музыкальная ис-
тория” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Хэт-
чималс. Приключения в Хэтчитопии”
0+. 07:40 М/с “Лео и Тиг” 0+. 09:10 М/с
“Деревяшки” 0+. 09:20 “Лапы, морды
и хвосты” 0+. 09:40 М/ф “Мойдодыр”
0+. 09:55 М/ф “Стрекоза и муравей”
0+. 10:05 М/ф “Мореплавание Сол-
нышкина” 0+. 10:25 М/с “Роботы-по-
езда” 0+. 11:00 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья” 0+. 11:30 М/с
“Четверо в кубе” 0+. 12:15 М/с “То-
бот Атлон” 6+. 12:40 М/с “Ниндзяго”
6+. 13:05 М/с “Смешарики. Пин-код”
6+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Свинка Пеппа”
0+. 14:55 М/с “Приключения Тома и
Джерри” 6+. 15:40 “Лабораториум”
0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:35
М/с “Приключения Барби в доме меч-
ты” 0+. 16:55 М/с “Лунтик и его дру-
зья” 0+. 18:10 М/с “Нелла - отважная
принцесса” 0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-Миш-
ки” 0+. 20:20 М/с “Пластилинки”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Барбоскины” 0+. 22:25
М/с “Инфинити Надо” 6+. 22:50 М/с
“Новые Луни Тюнз” 6+. 23:55 М/с “Вру-
миз” 0+. 01:05 М/с “Детектив Мирет-
та” 6+. 02:45 “Лентяево” ТВ-шоу
0+. 03:10 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:10 М/с “Королевская Акаде-
мия” 6+.

“Мама Лора” 16+. 23:30 “Большая
игра” 12+. 00:30 “Вечерний Ургант”
16+. 01:00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+. 04:30 “Конт-
рольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Всё могло быть ина-
че” 12+. 23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 02:00 Т/с “Моро-
зова” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 “Капитаны” 12+. 07:00,
08:55, 11:10, 14:10, 17:15 Ново-
сти. 07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 00:55
Все на Матч!. 09:00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - Германия
0+. 12:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Латвия 0+. 14:45 Специ-
альный репортаж “Братислава. Live”
12+. 15:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+. 17:25 Специаль-
ный репортаж “Кубок России. Глав-
ный матч” 12+. 17:55 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу сезона
2018-2019. Финал 0+. 20:25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС (Казань) - “Химки” 0+. 22:50
Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Китай 0+. 01:25 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса
16+. 03:25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Паранаэн-
се” (Бразилия) - “Ривер Плейт” (Ар-
гентина) 0+. 05:30 Специальный ре-
портаж “Евровесна. Хомуха team”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва деревенская. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 “Леген-
ды мирового кино. Серафима Бир-
ман”. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45,
23:00 “Дом архитектора”. 09:10, 22:10
Т/с “Без вины виноватые”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 01:20 ХХ век. “Не
любо - не слушай”. 12:20, 18:40, 00:30
“Что делать?”. 13:10 “Искусствен-
ный отбор”. 13:50 Д/ф “Живая Все-
ленная. Земля и Венера. Сосед-
ки”. 14:20, 20:45 Д/с “О чем молчат
львы”. 15:10 “Библейский сю-
жет”. 15:40 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”. 16:05 Т/с “Рожденная ре-
волюцией”. 17:40 Исторические кон-
церты. Артуро Бенедетти Микелан-
джели. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 21:30
“Абсолютный слух”. 23:50 Д/ф “Ша-
рашка - двигатель прогресса”. 02:25
Д/ф “Врубель”.

НТВ
05:10, 03:00 Т/с “Адвокат” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10
“Мальцева” 12+. 09:00 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 01:05 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+. 21:45 Т/с “Кон-
сультант. Лихие времена” 16+. 00:10
Д/ф “Мировая закулиса. Предсказа-
тели” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 23:50 “Ак-
тивная среда” 12+. 06:30 “Служу От-
чизне” 12+. 07:00 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Соловей” 0+. 07:10 М/ф “Гора
Самоцветов. Шиш” 0+. 07:25 М/ф
“Гора Самоцветов. Мальчик с паль-
чик” 0+. 07:40, 15:15, 04:30 “Кален-
дарь” 12+. 08:10, 22:35 Д/ф “Надежда
Плевицкая. Красно-белая история”
12+. 09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” 16+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 10:40 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Солдат и смерть” 0+. 12:30, 00:00
Д/ф “Загадочная планета” 12+. 13:20,
18:00, 00:25 “ОТРажение” 12+. 15:45
М/ф “Гора Самоцветов. Про Василия
Блаженного” 0+. 17:50 “Медосмотр”
12+. 22:00 “Моя история. Эдвард Рад-
зинский” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Пассажирка”
16+. 10:35 Д/ф “Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 11:50, 03:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+. 13:40
“Мой герой. Тамара Глоба” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05, 02:10 Т/
с “Доктор Блейк” 12+. 17:00 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50
Х/ф “Забытая женщина” 12+. 20:00
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Квартирный
вопрос” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Удар властью. Распад
СССР” 16+. 01:25 Д/ф “Три генерала -
три судьбы” 12+. 05:30 “Осторожно,
мошенники!” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:35 Из-
вестия. 05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+. 08:40, 09:25,
10:05, 11:00, 12:00 Т/с “Снайперы”
16+. 19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:25 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 01:10,
01:45, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:05,
04:35 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Да
здравствует король Джулиан!”
6+. 07:30 М/с “Три кота” 0+. 07:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”
0+. 08:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 10:05 Х/ф “На грани” 16+. 12:10
Х/ф “Стартрек. Возмездие” 12+. 14:50
Т/с “Отель “Элеон” 16+. 20:00 Т/с
“Сеня-Федя” 16+. 21:00 Х/ф “Старт-
рек. Бесконечность” 16+. 23:25 Х/ф
“Машина времени” 12+. 01:20 Т/с
“Хроники Шаннары” 16+. 03:30 “Шоу
выходного дня” 16+. 05:05 “6 кадров”
16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+. 12:30 “Дом-2. Спа-
си свою любовь” 16+. 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+. 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+. 20:00 Т/с “Толя-робот” 16+. 21:05
Т/с “Однажды в России” 16+. 22:05
“Где логика?” 16+. 23:05 “Дом-2. Го-
род любви” 16+. 00:05 “Дом-2. После
заката” 16+. 01:05, 02:05 “Stand Up”
16+. 02:50, 03:35, 04:25 “Открытый
микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 09:00, 04:20 “Территория заб-
луждений” 16+. 06:00, 11:00, 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 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:25 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 17:00, 03:30 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00, 02:45 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Остров” 12+. 22:40 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Золотой глаз”
16+.

Пятница
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка
16+. 07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 09:30, 13:00, 19:00 На ножах
16+. 12:00 Кондитер 16+. 21:00 Ин-
сайдеры 16+. 00:00 Аферисты в се-
тях 16+. 01:00 Пятница News
16+. 01:30 Т/с “Зачарованные” 16+.

Спас
05:00, 16:05 Д/ф “Чтоб печаль пре-
вратилась в радость” 0+. 05:30 Пи-
лигрим 0+. 06:00, 18:00, 00:30 Завет
0+. 07:00, 19:00, 01:45 Новый день.
Новости на Спасе 0+. 08:00, 21:30,
02:45 До самой сути 0+. 09:00 В по-
исках Бога 0+. 09:30 Д/ц “Святитель
Николай. Праздники” 0+. 10:00 Боже-
ственная литургия в день памяти
святителя Николая Чудотворца
0+. 13:00, 20:00, 03:40 Прямая линия.
Ответ священника 0+. 14:30 Монас-
тырская кухня 0+. 15:00 Д/ф “Святой
Николай Угодник” 0+. 16:35 Х/ф “Об-
ратной дороги нет” 0+. 22:30 Х/ф “Мир
входящему” 0+. 00:15 День Патриар-
ха 0+. 01:30 “Полеты над Северной
Фиваидой. Михайло-Архангельский
монастырь” 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 “6 кадров”

16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 13:00, 02:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 08:05, 05:15 “По де-
лам несовершеннолетних”
16+. 09:05 “Давай разведемся!”
16+. 10:05, 04:25 “Тест на отцовство”
16+. 11:10, 02:55 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 14:05 Х/ф “Случайная не-
веста” 16+. 19:00 Х/ф “Всё будет хо-
рошо” 16+. 22:50 Т/с “Женский док-
тор 3” 16+. 00:30 “Муж напрокат”
16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:00, 21:15
Новости дня. 08:25, 12:05 Т/с “Даль-
нобойщики” 16+. 12:00, 16:00 Военные
новости. 13:15, 16:05 Т/с “Вердикт”
16+. 18:10 “Не факт!” 6+. 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+. 18:50 Д/с
“Сталинградская битва. В наступле-
ние” 12+. 19:40 “Последний день”
12+. 20:25 Д/с “Секретная папка”
12+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30 Х/
ф “Цель вижу” 12+. 01:25 Х/ф “Ты дол-
жен жить” 12+. 02:55 Х/ф “Буду по-
мнить” 16+. 04:40 Х/ф “Годен к нестро-
евой” 0+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10 Т/с “Слепая”
16+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии” 16+. 17:00 Т/с “Очевидцы”
16+. 18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Кости”
12+. 21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+. 23:00 Х/ф “Рассвет мертвецов”
16+. 01:15 “Машина времени”
16+. 02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30
“Человек-невидимка” 12+.

МИР
06:00 “Ой, мамочки!” 12+. 06:30 Т/с
“Супруги” 16+. 08:40, 10:10, 20:40,
00:10 Т/с “Двойная сплошная”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 13:15, 03:00 “Зал суда. Бит-
ва за деньги” 16+. 14:10, 01:25 “Дела
семейные. Битва за будущее”
16+. 15:05, 02:15 “Дела семейные.
Новые истории” 16+. 16:15, 01:00 “Та-
кому мама не научит” 12+. 17:15,
19:20 Т/с “Возвращение Мухтара 2”
16+. 19:55 “Игра в кино” 12+. 03:50
“Наше кино. История большой люб-
ви” 12+. 04:20 Х/ф “Первая перчат-
ка” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Хэт-
чималс. Приключения в Хэтчитопии”
0+. 07:40 М/с “Лео и Тиг” 0+. 09:10 М/с
“Деревяшки” 0+. 09:20 “Микроисто-
рия” 0+. 09:25 “В мире животных с
Николаем Дроздовым” 0+. 09:50 М/ф
“Храбрец-удалец” 0+. 10:05 М/ф “Ва-
силиса Прекрасная” 0+. 10:25 М/с “Ро-
боты-поезда” 0+. 11:00 М/с “Супер-
крылья. Джетт и его друзья” 0+. 11:30
М/с “Четверо в кубе” 0+. 12:15 М/с
“Тобот Атлон” 6+. 12:40 М/с “Ниндзя-
го” 6+. 13:05 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Свинка Пеппа”
0+. 14:55 М/с “Приключения Тома и
Джерри” 6+. 15:40 “Король караоке”
0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:35
М/с “Приключения Барби в доме меч-
ты” 0+. 16:55 М/с “Лунтик и его дру-
зья” 0+. 18:10 М/с “Нелла - отважная
принцесса” 0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-Миш-
ки” 0+. 20:20 М/с “Пластилинки”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Барбоскины” 0+. 22:25
М/с “Инфинити Надо” 6+. 22:50 М/с
“Новые Луни Тюнз” 6+. 23:55 М/с “Вру-
миз” 0+. 01:05 М/с “Детектив Мирет-
та” 6+. 02:45 “Лентяево” ТВ-шоу
0+. 03:10 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:10 М/с “Королевская Акаде-
мия” 6+.

14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Всё могло быть ина-
че” 12+. 23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 02:00 Т/с “Моро-
зова” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 “Капитаны” 12+. 07:00,
08:30, 11:05, 13:40, 15:40, 20:35 Но-
вости. 07:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все
на Матч!. 08:35 Специальный репор-
таж “Кубок России. Главный матч”
12+. 09:05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019.
Финал 0+. 11:40 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Атлетико Парана-
энсе” (Бразилия) - “Ривер Плейт”
(Аргентина) 0+. 13:45 Профессио-
нальный бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе 16+. 16:15,
05:40 Специальный репортаж “Бра-
тислава. Live” 12+. 16:35, 19:40, 20:40
Все на хоккей!. 17:05, 21:05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала
0+. 20:05 “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+. 00:15 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Иммануила
Алима 16+. 01:50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Бразилия
0+03:55 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсреднем
весе 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва запретная. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 “Леген-
ды мирового кино. Николай Симо-
нов”. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45,
23:00 “Дом архитектора”. 09:10, 22:10
Т/с “Без вины виноватые”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 01:10 ХХ век. “На-
родный артист СССР Михаил Улья-
нов”. 12:25, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Борис Васильев “А зори здесь
тихие...”. 13:10 “Абсолютный
слух”. 13:50 Д/ф “Живая Вселенная.
Солнце и Земля. Вспышка”. 14:20,
20:45 Д/с “О чем молчат
львы”. 15:10 Пряничный домик.
“Шумбратада”. 15:40 “2 Верник
2”. 16:30 Т/с “Рожденная революци-
ей”. 17:50 Исторические концерты.
Владимир Горовиц. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:30 “Энигма. Зубин
Мета”. 23:50 “Черные дыры. Белые
пятна”. 02:25 Д/ф “Мир Пиранези”.

НТВ
05:10, 03:00 Т/с “Адвокат” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10
“Мальцева” 12+. 09:00 Т/с “Мухтар.
Новый след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня. 10:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:25, 00:45 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+. 21:45 Т/с “Кон-
сультант. Лихие времена” 16+. 00:10
“Захар Прилепин. Уроки русского”
12+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:30, 23:50
“Активная среда” 12+. 06:30 “Дом
“Э” 12+. 07:00 М/ф “Гора Самоцветов.
Про Василия Блаженного” 0+. 07:10,
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Пума-
сипа” 0+. 07:25 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Про ворона” 0+. 07:40, 15:15,
04:30 “Календарь” 12+. 08:10, 22:35
Д/ф “Споёмте, друзья!” 12+. 09:00,
10:05, 16:05, 17:05 Т/с “Принцип Ха-
барова” 16+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 10:40 М/ф “Гора Самоцветов.
Соловей” 0+. 12:30, 00:00 Д/ф “Зага-
дочная планета” 12+. 13:20, 18:00,
00:25 “ОТРажение” 12+. 17:45 “Медос-
мотр” 12+. 22:00 “Гамбургский счёт”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска” 0+. 10:35 Д/ф “Ва-
дим Спиридонов. Я уйду в 47”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50, 03:55 Т/с “Детектив-
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Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:25 “Сегодня
24 мая. День начинается” 6+. 09:55,
02:25 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
04:00 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
03:15 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“Человек и закон” 16+. 19:55 “Поле чу-
дес” 16+. 21:00 Время. 21:30 “Три ак-
корда” 16+. 23:35 “Вечерний Ургант”
16+. 00:30 Х/ф “Киллер поневоле”
18+. 04:40 “Контрольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Х/ф “Мои дорогие”
12+. 01:15 Х/ф “Ненавижу и люблю”
12+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”

Первый канал
05:30, 06:10 Д/с “Россия от края до
края” 12+. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 06:20 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” 0+. 08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+. 08:55 “Умницы и умни-
ки” 12+. 09:45 “Слово пастыря”
0+. 10:15 Д/ф “Охотник за головами.
В объективе - звезды” 16+. 11:10 “Те-
ория заговора” 16+. 12:15 “Идеаль-
ный ремонт” 6+. 13:20 “Живая
жизнь” 12+. 16:20 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+. 17:50 “Эксклю-
зив” 16+. 19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+. 21:00 Время. 23:00 Х/ф
“Довлатов” 16+. 01:20 Д/ф “Rolling
Stone: История на страницах жур-
нала” 18+. 03:25 “Модный приговор”
6+. 04:20 “Мужское / Женское”
16+. 05:00 “Давай поженимся!” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:15
“По секрету всему свету”. 08:40 Ме-
стное время. Суббота 12+. 09:20 “Пя-
теро на одного”. 10:10 “Сто к одно-
му”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 Х/ф “Кузнец моего
счастья” 12+. 13:40 Х/ф “Огонь, вода
и ржавые трубы” 12+. 17:30 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суббо-
ту. 21:00 “Ну-ка, все вместе!” Финал
12+. 00:20 Х/ф “Когда его совсем не
ждёшь” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:10, 10:25, 12:35 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала 0+. 10:20,
14:45, 19:55, 22:40 Новости. 14:50
Специальный репортаж “Братисла-
ва. Live” 12+. 15:10 Все на хок-
кей!. 15:35 “Неизведанная хоккейная
Россия” 12+. 16:05, 20:05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала
0+. 18:40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация 0+. 22:45 Все на
Матч!. 23:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+. 01:30 Футбол.
Кубок Германии. Финал. “Лейпциг” -
“Бавария” 0+. 03:30 Спортивная гим-
настика. Мировой Кубок вызова
0+. 05:00 “Тает лёд” 12+. 05:30 “Ко-
манда мечты” 12+.

ное агентство “Лунный свет”
16+. 13:40 “Мой герой. Елена Шевчен-
ко” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:10 Т/с “Доктор Блейк”
12+. 17:00 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:50 Х/ф “Забытая женщи-
на” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Вся правда” 16+. 23:05 Д/ф “На ос-
колках славы” 12+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:35 “Хроники москов-
ского быта. Советский Отелло”
12+. 01:25 Д/ф “Мятеж генерала Гор-
дова” 12+. 05:30 “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Из-
вестия. 05:20, 06:00, 06:45, 07:30,
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 11:40, 12:35,
13:25, 13:55, 14:50, 15:50, 16:40, 17:35
Т/с “Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+. 19:00, 19:50,
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+. 00:00 Известия. Итого-
вый выпуск. 01:10, 01:50, 02:15,
02:45, 03:25, 03:55, 04:25 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Да
здравствует король Джулиан!”
6+. 07:30 М/с “Три кота” 0+. 07:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”
0+. 08:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 10:20 Х/ф “Машина времени”
12+. 12:20 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-
ность” 16+. 14:50 Т/с “Отель “Элеон”
16+. 20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+. 21:00
Х/ф “Скала” 16+. 23:45 Х/ф “Змеиный
полёт” 16+. 01:45 Т/с “Хроники Шан-
нары” 16+. 03:10 Х/ф “Звонок”
16+. 04:55 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+. 12:30 “Дом-2. Спа-
си свою любовь” 16+. 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+. 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+. 20:00 Т/с “Толя-робот” 16+. 21:00
Шоу “Студия “Союз” 16+. 22:00 “Им-
провизация” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00, 02:00 “Stand Up”
16+. 02:50 “THT-Club” 16+. 02:55, 03:40,
04:30 “Открытый микрофон” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений”
16+. 06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 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 человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:20
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:30 “Са-
мые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “24 часа на жизнь”
16+. 21:50 “Смотреть всем!”
16+. 00:30 Х/ф “Завтра не умрет ни-
когда” 16+.

Пятница
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка
16+. 07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 09:30 Орел и решка. Перезагрузка
16+. 19:00, 21:00 Инсайдеры
16+. 22:00 Теперь я босс 16+. 23:00
Аферисты в сетях 16+. 01:00 Пятни-
ца News 16+. 01:30 Т/с “Зачарован-
ные” 16+.

Спас
05:00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+. 05:45 Д/ф “Полеты над Се-
верной Фиваидой. Ферапонтов мо-
настырь” 0+. 06:00, 18:00, 00:30 За-
вет 0+. 07:00, 19:00, 01:45 Новый
день. Новости на Спасе 0+. 08:00,
21:30, 02:45 До самой сути 0+. 09:00,
09:30, 14:30 Монастырская кухня
0+. 10:00 И будут двое... 0+. 11:00 Д/
ф “Код Кирилла. Рождение цивили-
зации” 0+. 12:00 Парсуна 0+. 13:00,
20:00, 03:40 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 15:00, 22:30 Д/ф “Пат-
риарх” 0+. 15:50, 01:25 Д/ф “Путь.
Русская православная церковь
2009-2019” 0+. 16:10 Х/ф “Мир вхо-
дящему” 0+. 00:15 День Патриарха
0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:30, 02:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:35, 05:15 “По де-
лам несовершеннолетних”
16+. 08:35 “Давай разведемся!”
16+. 09:35, 04:25 “Тест на отцовство”
16+. 10:40, 02:55 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 14:10 Х/ф “Всё будет хо-

рошо” 16+. 19:00 Х/ф “Пять лет спус-
тя” 16+. 23:05 Т/с “Женский доктор
3” 16+. 00:30 “Муж напрокат”
16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:00, 21:15
Новости дня. 08:35, 12:05, 16:05 Т/с
“Инкассаторы” 16+. 12:00, 16:00 Во-
енные новости. 18:10 “Не факт!”
6+. 18:30 Специальный репортаж
12+. 18:50 Д/с “Сталинградская бит-
ва. Охота на Паулюса” 12+. 19:40
“Легенды кино” 6+. 20:25 “Код досту-
па” 12+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30
Всероссийский фестиваль прессы
“МЕДИА-АС-2019” 12+. 00:40 Т/с “Вер-
дикт” 16+. 04:15 Д/с “Обратный от-
счет” 12+. 04:55 Д/с “Невидимый
фронт. Битвы разведок” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10 Т/с “Слепая”
16+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии” 16+. 17:00 Т/с “Очевидцы”
16+. 18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Кости”
12+. 21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+. 23:00 Х/ф “Не дыши” 16+. 01:00,
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
“Горец” 16+.

МИР
06:00 “Держись, шоубиз!” 16+. 06:30
Т/с “Супруги” 16+. 08:40, 10:10, 20:40,
00:20 Т/с “Двойная сплошная”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 13:15, 03:10 “Зал суда. Бит-
ва за деньги” 16+. 14:10, 01:35 “Дела
семейные. Битва за будущее”
16+. 15:05, 02:25 “Дела семейные.
Новые истории” 16+. 16:15, 01:10 “Та-
кому мама не научит” 12+. 17:15,
19:20 Т/с “Возвращение Мухтара 2”
16+. 19:55 “Игра в кино” 12+. 00:10 “В
гостях у цифры” 12+. 04:00 “Наше
кино. История большой любви”
12+. 04:30 Х/ф “Трактористы” 6+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Хэт-
чималс. Приключения в Хэтчитопии”
0+. 07:40 М/с “Лео и Тиг” 0+. 09:10 М/с
“Деревяшки” 0+. 09:20 “Букабу”
0+. 09:40 М/ф “Про девочку Машу”
0+. 10:05 М/ф “Живая игрушка”
0+. 10:15 М/ф “Грибной дождик”
0+. 10:25 М/с “Роботы-поезда”
0+. 11:00 М/с “Суперкрылья. Джетт и
его друзья” 0+. 11:30 М/с “Четверо в
кубе” 0+. 12:15 М/с “Тобот Атлон”
6+. 12:40 М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/
с “Смешарики. Пин-код” 6+. 14:00 “На-
вигатор. Новости” 0+. 14:10 М/с
“Свинка Пеппа” 0+. 14:55 М/с “При-
ключения Тома и Джерри” 6+. 15:40
“Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить” 6+. 16:10 М/с “Клуб
Винкс” 6+. 16:35 М/с “Приключения
Барби в доме мечты” 0+. 16:55 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+. 18:10 М/с
“Нелла - отважная принцесса”
0+. 19:00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:20
М/с “Пластилинки” 0+. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Барбоскины” 0+. 22:25 М/с “Инфини-
ти Надо” 6+. 22:50 М/с “Новые Луни
Тюнз” 6+. 23:55 М/с “Врумиз” 0+. 01:05
М/с “Детектив Миретта” 6+. 02:45
“Лентяево” ТВ-шоу 0+. 03:10 М/с “Па-
ровозик Тишка” 0+. 04:10 М/с “Коро-
левская Академия” 6+.

12+. 06:30 “Капитаны” 12+. 07:00,
08:55, 11:00, 13:05, 15:20, 18:25, 21:05
Новости. 07:05, 15:25, 23:00 Все на
Матч!. 09:00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия
0+. 11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+. 13:10, 16:15 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала
0+. 18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) - “Хим-
ки” 0+. 21:10 “Инсайдеры” 12+. 21:40
Специальный репортаж “Финал Куб-
ка России. Live” 12+. 22:00 Все на
футбол! Афиша 12+. 22:30 Специаль-
ный репортаж “Золотой сезон. “Ман-
честер Сити” 12+. 23:30 “Кибератле-
тика” 16+. 00:00 Х/ф “Защитник”
16+. 02:15 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя 16+. 04:25 Д/ф “Гле-
на” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Ярославль узорчатый. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 “Легенды
мирового кино. Евгений Матве-
ев”. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45
“Дом архитектора”. 09:10 Т/с “Без
вины виноватые”. 10:15 Х/ф “Петер-
бургская ночь”. 12:15 Д/ф “Боже-
ственная Гликерия”. 13:00, 19:45
День славянской письменности и
культуры. 14:30 “Пешком...” Москва
православная. 15:10 “Письма из про-
винции. Мценск”. 15:40 “Энигма. Зу-
бин Мета”. 16:20 Черные дыры. Бе-
лые пятна.. 17:00 Д/с “Дело N. Пётр
Столыпин. Покушение в антрак-
те”. 17:30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда. 18:45 “Билет в Боль-
шой”. 21:20 “Линия жизни. Людмила
Петрушевская”. 22:20 Х/ф “Вокаль-
ные параллели”. 23:50 “2 Верник
2”. 00:35 Х/ф “Король кёрлин-
га”. 02:05 Искатели. “Сибирский НЛО-
экспресс”. 02:50 М/ф для взрослых
“Конфликт”.

НТВ
05:10 Т/с “Адвокат” 16+. 06:00 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:10 “Доктор
свет” 16+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
16:25, 02:40 “Место встречи”
16+. 17:10 “ДНК” 16+. 18:10 “Жди
меня” 12+. 19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+. 21:45 Т/с “Консуль-
тант. Лихие времена” 16+. 00:00 “ЧП.
Расследование” 16+. 00:35 “Мы и на-
ука. Наука и мы” 12+. 01:40 “Квар-
тирный вопрос” 0+. 04:20 “Подозре-
ваются все” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:45 “Ак-
тивная среда” 12+. 06:30, 23:20 Х/ф
“Ключи от рая” 0+. 08:00, 15:15 “Ка-
лендарь” 12+. 08:30 “Вспомнить всё”
12+. 09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с “Рус-
ский дубль” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 12:30 Д/ф “Загадочная плане-
та” 12+. 13:20, 18:00, 01:00 “ОТРаже-
ние” 12+. 15:45 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Про ворона” 0+. 17:50 “Медос-
мотр” 12+. 22:00 “Культурный обмен”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Уснувший пас-
сажир” 12+. 10:10, 11:50 Х/ф “Озноб”
12+. 11:30, 14:30, 19:40 События
16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Доктор Блейк”
12+. 17:20 Х/ф “Ускользающая жизнь”
12+. 19:20 “Петровка, 38” 16+. 20:05
Х/ф “Отцы” 16+. 22:00 “В центре со-
бытий” 16+. 23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+. 01:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев” 12+. 01:55 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска” 0+. 03:30 Х/ф “Заг-
нанный” 16+. 05:05 Д/ф “Польские
красавицы. Кино с акцентом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:20
Д/ф “Страх в твоем доме. Меня про-
дали, как вещь” 16+. 06:00 Д/ф “Страх
в твоем доме. Нарушенное равно-
весие” 16+. 06:45, 07:40, 08:40, 09:25,
10:05, 11:10, 12:10, 13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Т/с “Под при-
крытием” 16+. 19:30, 20:20, 21:05,
21:45, 22:25, 23:10, 00:45 Т/с “След”
16+. 23:45 “Светская хроника”
16+. 01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:45,
04:10, 04:40 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Да
здравствует король Джулиан!”
6+. 07:30 М/с “Три кота” 0+. 07:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей”
0+. 08:30 М/с “Том и Джерри”
0+. 09:00, 14:45 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+. 10:00 Х/ф “Змеи-
ный полёт” 16+. 12:05 Х/ф “Скала”
16+. 20:00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 23:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+. 00:00 Х/ф “Однажды в Ве-
гасе” 16+. 01:55 Х/ф “Звонок”
16+. 03:40 Х/ф “Без границ” 12+. 05:10
“Мистер и миссис Z” 12+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 06:00,
06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00 “Дом-2.
Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+. 11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+. 12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+. 13:30 “Большой завт-
рак” 16+. 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
“Интерны” 16+. 20:00 “Comedy
Woman” 16+. 21:00 “Комеди Клаб”
16+. 22:00 “Comedy Баттл” 16+. 23:00
“Дом-2. Город любви” 16+. 00:00
“Дом-2. После заката” 16+. 01:00 “Та-
кое кино!” 16+. 01:35, 02:25 “Stand Up”
16+. 03:15, 04:00, 04:50 “Открытый
микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:00 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Засекреченные списки”
16+. 17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00,
03:10 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Д/п “Сто грамм — не стоп-
кран!” 16+. 21:00 Д/п “Слабоумие и
отвага. Кто хочет уничтожить чело-
вечество?” 16+. 23:00 Х/ф “И целого
мира мало” 16+. 01:40 Х/ф “Короле-
ва проклятых” 16+.

Пятница
05:00 Барышня-крестьянка 16+. 07:00
Школа Доктора Комаровского
12+. 07:30 Утро Пятницы 16+. 09:30,
13:00 Орел и решка. Перезагрузка
16+. 12:00 Мейкаперы 16+. 19:00 Х/ф
“Рекрут” 16+. 23:00 Х/ф “Полиция
Майами: Отдел нравов” 18+. 01:00
Пятница News 16+. 01:30 Х/ф “Смер-
тельные гонки 2050” 18+. 03:30 Т/с
Сотня 16+.

Спас
05:00 В поисках Бога 0+. 05:30, 18:00,
00:15 Завет 0+. 06:30, 19:00, 01:15
Новый день. Новости на Спасе
0+. 07:30 До самой сути 0+. 08:30,
21:45 Д/ф “Человек” 0+. 10:00 “Боже-
ственная литургия в день памяти
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия” 0+. 12:00, 20:00 “День
славянской письменности и культу-
ры” 0+. 15:00, 17:15 Д/ф “Патриарх”
0+. 16:45 Монастырская кухня
0+. 23:15 Концерт “Наши любимые
песни” 0+. 02:10 И будут двое...
0+. 03:05 “Бесогон” 12+. 03:30 Вера в
большом городе 0+. 04:15 Мульт-
фильмы на Спасе 0+. 04:30 Тайны
сказок 0+. 04:45 День Патриарха 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:50, 02:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:55, 05:15 “По де-
лам несовершеннолетних”
16+. 08:55 “Давай разведемся!”
16+. 09:55, 04:25 “Тест на отцовство”
16+. 11:00, 02:55 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 13:55 Х/ф “Пять лет спус-
тя” 16+. 19:00 Х/ф “Хирургия. Терри-
тория любви” 12+. 00:30 “Муж напро-
кат” 16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
05:10 Х/ф “Годен к нестроевой”
0+. 06:35, 08:20 Х/ф “Расписание на
послезавтра” 0+. 08:00, 21:15 Ново-
сти дня. 09:05 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” 12+. 11:00, 12:05 Х/ф “При-
каз: перейти границу” 12+. 12:00,
16:00 Военные новости. 13:15, 16:05,
21:25 Т/с “Крестный” 16+. 22:30 Х/ф
“Государственный преступник”
0+. 00:30 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” 6+. 02:10 Х/ф “Длинное, длинное
дело...” 6+. 03:35 Х/ф “Пятнадцатая
весна” 12+. 05:05 Д/с “Хроника По-
беды” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:20,
09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:00, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+. 11:30 “Новый день”

12+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+. 15:00 “Мистические истории”
16+. 17:00 Т/с “Очевидцы” 16+. 19:30
Х/ф “Кредо убийцы” 16+. 21:30 Х/ф
“Электра” 12+. 23:30 Х/ф “Из маши-
ны” 16+. 01:45 Х/ф “Вероника Марс”
12+. 03:30, 04:15, 05:00 “Вокруг Све-
та. Места Силы” 16+.

МИР
06:00 “Как в ресторане” 12+. 06:25 Т/
с “Супруги” 16+. 08:30, 10:20 Т/с
“Двойная сплошная” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Новости. 10:10 “В
гостях у цифры” 12+. 13:15 “Зал суда.
Битва за деньги” 16+. 14:10 “Дела
семейные. Битва за будущее”
16+. 15:05 “Дела семейные. Новые
истории” 16+. 16:15 “Такому мама не
научит” 12+. 16:45 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+. 19:20 “Всемирные
игры разума” 0+. 20:00 Х/ф “Одино-
ким предоставляется общежитие”
6+. 21:50 Х/ф “Зита и Гита” 12+. 00:50
“Держись, шоубиз!” 16+. 01:15 Х/ф
“Любимый Раджа” 16+. 03:40 “Наше
кино. История большой любви”
12+. 04:10 Х/ф “Весна” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Хэт-
чималс. Приключения в Хэтчитопии”
0+. 07:40 М/с “Лео и Тиг” 0+. 09:10 М/с
“Деревяшки” 0+. 09:20 “Букварий”
0+. 09:40 М/ф “Винни-Пух” 0+. 10:25
М/с “Роботы-поезда” 0+. 11:00 М/с
“Суперкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 11:30 М/с “Четверо в кубе”
0+. 12:15 М/с “Тобот Атлон” 6+. 12:40
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Смеша-
рики. Пин-код” 6+. 14:00 “Навигатор.
У нас гости!” 0+. 14:10 М/с “Свинка
Пеппа” 0+. 14:55 М/с “Приключения
Тома и Джерри” 6+. 15:50 “Вкусняш-
ки шоу” 0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс”
6+. 16:35 М/с “Приключения Барби в
доме мечты” 0+. 16:55 М/с “Лунтик и
его друзья” 0+. 18:10 М/с “Нелла -
отважная принцесса” 0+. 19:00 М/с
“Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:20 М/с “Плас-
тилинки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Три кота”
0+. 22:55 М/с “Инспектор Гаджет”
6+. 00:50 М/с “Малыши-прыгуши”
0+. 01:50 “Лентяево” ТВ-шоу
0+. 02:15 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:10 М/с “Королевская Акаде-
мия” 6+.
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05:50, 06:10 Х/ф “Проект “Альфа”
12+. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 07:40 “Часовой” 12+. 08:10 “Здо-
ровье” 16+. 09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:15 “Жизнь других”
12+. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:20 “Марина Неелова. Я умею
летать” 12+. 13:30 Х/ф “Ты у меня
одна” 16+. 15:25 “Стас Михайлов. Все
слезы женщин” 12+. 16:35 Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова “Все
для тебя” 12+. 18:50 “Ледниковый
период. Дети”. Новый сезон 0+. 21:00
“Толстой. Воскресенье”. 22:30 “Клуб
Веселых и Находчивых”. Высшая
лига 16+. 00:45 Д/ф “Rolling Stone: Ис-
тория на страницах журнала”
18+. 02:55 “Модный приговор”
6+. 03:50 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
04:20 Т/с “Сваты” 16+. 07:30 “Смехо-
панорама Евгения Петросяна”. 08:00
“Утренняя почта”. 08:40 Местное
время. Воскресенье. 09:20 “Когда
все дома”. 10:10 “Сто к одно-
му”. 11:00 Вести. 11:20 “Смеяться
разрешается”. 14:05, 01:30 “Далёкие
близкие” 12+. 15:40 Х/ф “Синее озе-
ро” 12+. 20:00 Вести недели. 22:00
“Москва. Кремль. Путин.”. 22:40 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 03:05 Т/с “Гражданин
начальник” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век
хоккея” 12+. 07:10, 09:40 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала 0+. 09:20,
19:15 Специальный репортаж “Бра-
тислава. Live” 12+. 11:50, 13:50, 15:55,
19:10, 21:20 Новости. 12:00 Футбол.
Чемпионат Италии 0+. 13:55 Футбол.
Российская Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Арсенал” (Тула) 0+. 16:00
Все на хоккей!. 16:35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е место
0+. 19:35, 23:25 Все на Матч!. 20:25
“РПЛ 2018/2019. Как это было”
12+. 21:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+. 00:15 Формула-1. Гран-при
Монако 0+. 02:45 Д/ф “Лобановский
навсегда” 16+. 04:30 Специальный
репортаж “Золотой сезон. “Манчес-
тер Сити” 12+. 05:00 “Тает лёд”
12+. 05:30 “Команда мечты” 12+.

Россия К
06:30 М/ф “Аленький цветочек”, “Ва-
силиса Микулишна”, “Про бегемота,-
который боялся прививок”. 07:55 Т/
с “Сита и Рама”. 10:10 “Обыкновен-
ный концерт”. 10:40 Х/ф “Капитанс-
кая дочка”. 12:20 “Письма из провин-
ции. Мценск”. 12:50, 01:20 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Тенери-
фе”. 13:30 Д/ф “Николай Пржевальс-
кий. Экспедиция длиною в
жизнь”. 14:30 “Любовь Полищук. Ли-
ния жизни”. 15:20 Спектакль “А чой-
то ты во фраке?”. 16:30 “Картина
мира”. 17:15 “Ближний круг Исаака
Штокбанта”. 18:15 “Романтика ро-
манса”. 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 Х/ф “Испытательный
срок”. 21:45 Опера Дж.Верди “Отел-
ло”. 00:25 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”. 02:00
Искатели. “Незатерянный
мир”. 02:45 М/ф для взрослых “Про
Фому и про Ерёму”.

НТВ
04:45 “Звезды сошлись” 16+. 06:00
“Центральное телевидение”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“У нас выигрывают!” 12+. 10:20 “Пер-

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Царевна-лягушка”, “Чудесный ко-
локольчик”, “Гуси-лебеди”. 08:25 Т/с
“Сита и Рама”. 09:55 “Телескоп”. 10:25
Х/ф “Испытательный срок”. 12:05 Д/
ф “Шарашка - двигатель прогрес-
са”. 12:45 “Пятое измерение”. 13:15,
01:05 Д/с “Ритмы жизни Карибских
островов”. 14:10 IV Международный
конкурс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-Опера”. 16:45 Д/ф “Оде-
вайтесь по правилам! Мода и прово-
кация”. 17:40 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. 18:40 Спектакль
“Аудиенция”. 21:00 “Агора” Ток-шоу.
22:00 Х/ф “Барри Линдон”. 02:00 Ис-
катели. “Кавказские амазонки”. 02:45
М/ф для взрослых “Королевский бу-
терброд”.

НТВ
04:50 “ЧП. Расследование” 16+. 05:25
Х/ф “Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...” 12+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Готовим
с Алексеем Зиминым” 0+. 08:50 “Кто
в доме хозяин?” 12+. 09:25 “Едим
дома” 0+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:00 “НашПотребНадзор”
16+. 14:00 “Поедем, поедим!” 0+. 15:00
“Своя игра” 0+. 16:20 “Однажды...”
16+. 17:00 “Секрет на миллион”
16+. 19:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 21:00 “Звезды сошлись”
16+. 22:15 “Ты не поверишь!”
16+. 23:25 “Международная пилора-
ма” 18+. 00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 01:20 “Фоменко
фейк” 16+. 01:50 “Дачный ответ”
0+. 02:55 Х/ф “Хозяин” 16+.

ОТР
05:00, 11:15, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:45 Д/ф “Завтра была
война. Глазами трех поколений”
12+. 06:30 Х/ф “Завтра была война”
0+. 08:00 “Служу Отчизне” 12+. 08:30
“От прав к возможностям” 12+. 08:45
“За дело!” 12+. 09:40 Д/ф “Земля
2050” 12+. 10:05 Д/ф “Загадочная
планета” 12+. 10:35, 12:45 “Среда
обитания” 12+. 10:45 “Домашние жи-
вотные” 12+. 12:00 Д/ф “Мелодии гру-
зинского кино” 12+. 13:00, 15:00, 19:00
Новости. 13:05, 15:05 Т/с “Принцип
Хабарова” 16+. 16:15 “Большая на-
ука” 12+. 16:40 “Новости Совета Фе-
дерации” 12+. 16:55 “Дом “Э”
12+. 17:20, 00:55 Х/ф “Ключи от рая”
0+. 20:00 Х/ф “Ас” 12+. 21:40 Концерт
в Кремле. Группа “ViVA” 12+. 22:40
Х/ф “Бульварный переплёт”
12+. 00:30 “За строчкой архивной...
Михаил Тухачевский. Маршал - шпи-
он” 12+. 02:30 Х/ф “Красная площадь”
12+.

ТВ-Центр
05:50 “Марш-бросок” 12+. 06:25 “АБ-
ВГДейка” 0+. 06:50 Д/ф “Короли эпи-
зода. Станислав Чекан” 12+. 07:40
“Выходные на колёсах” 6+. 08:15
“Православная энциклопедия”
6+. 08:40 Х/ф “Свадебное платье”
12+. 10:50, 11:45 Х/ф “Приезжая”
12+. 11:30, 14:30, 23:40 События
16+. 13:00, 14:45 Т/с “Смертельный
тренинг” 12+. 17:05 Х/ф “Старая гвар-
дия” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса” 16+. 03:00
“Девяностые. Квартирный вопрос”
16+. 03:45 “Удар властью. Распад
СССР” 16+. 04:25 “Мусорная револю-
ция”. Специальный репортаж
16+. 04:55 “Линия защиты” 16+.

Петербург 5
05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00,
07:35, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00 Т/с
“Детективы” 16+. 10:40, 11:25, 12:15,
13:00, 13:40, 14:30, 15:05, 16:00, 16:45,
17:35, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:05 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Главное. 00:55, 01:50, 02:30,
03:10, 03:50, 04:30 Т/с “Фаворский”
16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:30 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах” 6+. 07:15 М/с
“Тролли. Праздник продолжается!”
6+. 07:40 М/с “Три кота” 0+. 08:05 М/с
“Том и Джерри” 0+. 08:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+. 09:30 “ПроСТО
кухня” 12+. 10:30 “Рогов. Студия 24”
16+. 11:30 Х/ф “Приключения Паддин-
гтона” 6+. 13:25, 01:50 Х/ф “Заколдо-
ванная Элла” 16+. 15:20 М/ф “Храни-
тели снов” 0+. 17:05 М/ф “Как приру-
чить дракона” 12+. 19:00 М/ф “Как
приручить дракона 2” 0+. 21:00 Х/ф
“Малефисента” 12+. 23:00 “Дело было
вечером” 16+. 00:00 Х/ф “Без границ”
12+. 03:20 Х/ф “Принцесса специй”
12+. 04:50 “Вокруг света во время
декрета” 12+. 05:10 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+. 08:00, 01:00 “ТНТ
Music” 16+. 09:00 “Дом-2. Lite”
16+. 10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+. 11:00 “Школа экстрасенсов”
16+. 12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+. 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+. 20:00 “Песни” 16+. 22:00 “Stand
Up. Дайджест” 16+. 23:00 “Дом-2. Го-
род любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После
заката” 16+. 01:30, 02:55, 03:45, 04:40
“Открытый микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 16:20, 04:30 “Территория заб-
луждений” 16+. 07:20 Х/ф “День сур-
ка” 12+. 09:15 “Минтранс” 16+. 10:15
“Самая полезная программа”
16+. 11:15 “Военная тайна” 16+. 18:20
Д/п “Засекреченные списки. Куда
приводят понты” 16+. 20:30 Х/ф “План
побега” 16+. 22:40 Х/ф “План побега
2” 16+. 00:30 Х/ф “Тюряга” 16+. 02:20
Х/ф “Крутой чувак” 16+. 03:45 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.

Пятница
05:00 Барышня-крестьянка 16+. 07:30
Школа Доктора Комаровского
12+. 08:00 Х/ф “Бэйб: Четвероногий
малыш” 0+. 10:00 Регина +1 16+. 11:00
Мейкаперы 16+. 12:00 Мегаполисы на
хайпе 16+. 13:00 Орел и Решка. По
морям 16+. 14:00 Орел и решка. Аме-
рика 16+. 19:00, 23:00 Х/ф “Команда
А” 16+. 21:00 Х/ф “Медальон”
16+. 01:00 Х/ф “Рекрут” 16+. 03:00 Т/
с Сотня 16+.

Спас
05:00 Новый день. Новости на Спасе
0+. 05:55 Х/ф “Первопечатник Иван
Федоров” 0+. 06:55 М/ф “Заяц, кото-
рый любил давать советы” 0+. 07:05
М/ф “Королева Зубная Щетка”
0+. 07:25 М/ф “Бременские музыкан-
ты” 0+. 07:50 М/ф “По следам бремен-
ских музыкантов” 0+. 08:15, 04:30
Тайны сказок 0+. 08:30 Пилигрим
0+. 09:00, 15:00, 00:45 Завет 0+. 10:00
Я тебя люблю 0+. 11:00 Русский обед
0+. 12:00 И будут двое... 0+. 13:00 Я
хочу ребенка 0+. 13:45 Я очень хочу
жить. Дарья Донцова 0+. 14:30, 01:40
В поисках Бога 0+. 16:00 Концерт
“Наши любимые песни” 0+. 17:00 Д/ф
“Человек” 0+. 18:25 Х/ф “Дым Отече-
ства” 0+. 20:15 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 21:00 Не верю! Раз-
говор с атеистом 0+. 22:00 Х/ф “Не-
сколько дней из жизни И. И. Обло-
мова” 0+. 23:30 Женская половина
0+. 00:30, 04:45 День Патриарха
0+. 02:10 Парсуна 0+. 03:05 RES
PUBLICA 0+. 04:00 Мультфильмы на
Спасе 0+.

Домашний
06:30, 18:00, 23:30, 05:20 “6 кадров”
16+. 08:40 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+. 10:25 Х/ф
“Провинциалка” 16+. 19:00 Х/ф “Я
люблю своего мужа” 16+. 00:30 Х/ф
“Я подарю себе чудо” 16+. 02:20 Д/ц
“Героини нашего времени” 16+. 05:35
“Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 Т/с “Государственная граница”
12+. 09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. 09:10 “Морской бой” 6+. 10:15 “Не
факт!” 6+. 10:45 “Улика из прошлого”
16+. 11:35 Д/с “Загадки века. Генерал
Власик. Тень Сталина” 12+. 12:30 “Ле-
генды музыки” 6+. 13:15 “Последний
день” 12+. 14:00 “Десять фотогра-
фий” 6+. 14:50 Д/ф “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. В логове
врага” 12+. 15:40, 18:25 Т/с “Рожден-
ная революцией” 6+. 18:10 “За дело!”
12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:45, 10:30,
11:30 Т/с “Гримм” 16+. 12:15 Х/ф
“Гримм” 16+. 13:15 Х/ф “Анаконда:
Охота за проклятой орхидеей”
12+. 15:15 Х/ф “Кинг Конг” 12+. 19:00
“Последний герой. Финал” 16+. 21:30
Х/ф “Варкрафт” 12+. 00:00 Х/ф “Чело-
век-волк” 16+. 02:00 Х/ф “Воспитание
Каина” 16+. 03:30 Х/ф “Вероника
Марс” 12+. 05:15, 05:30 Д/с “Охотни-
ки за привидениями” 16+.

МИР
06:15 “Миллион вопросов о природе”
6+. 06:30 “Союзники” 12+. 07:05 “Та-
кие разные” 16+. 07:35 “Секретные
материалы” 16+. 08:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+. 09:00 “Ой, мамочки!”
12+. 09:25 “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+. 10:00, 16:00, 19:00
Новости. 10:15 “Как в ресторане”
12+. 10:45 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 6+. 12:35, 16:15,
19:15 Т/с “Две судьбы” 16+. 22:50 Х/
ф “Зита и Гита” 12+. 01:50 Х/ф “Лю-
бимый Раджа” 16+. 04:20 Х/ф “Близ-
нецы” 0+.

Карусель
05:00 М/с “Непоседа Зу” 0+. 06:55,
07:30 “Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Три кота” 0+. 09:00 “Еда на ура!”
0+. 09:25 М/с “Пластилинки” 0+. 09:30
М/с “Бинг” 0+. 10:45 “ТриО!” 0+. 11:00
М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии” 0+. 11:05 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+. 12:30 “Большие праздни-
ки” 0+. 13:00 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 14:05 “Доктор Малышкина”
0+. 14:10 М/с “Супер4” 6+. 14:50 “Ера-
лаш” 6+. 15:40 М/с “Оранжевая коро-
ва” 0+. 16:00 М/с “Кротик и Панда”
0+. 17:20 М/с “Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь” 0+. 18:10 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 19:10 М/с “Уро-
ки безопасности с Эмбер” 0+. 19:20
М/с “Дракоша Тоша” 0+. 20:20 М/с “Де-
ревяшки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Царевны”
0+. 22:55 М/с “Инспектор Гаджет”
6+. 00:50 М/с “Малыши-прыгуши”
0+. 01:50 “Лентяево” ТВ-шоу
0+. 02:15 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:10 М/с “Королевская Акаде-
мия” 6+.

вая передача” 16+. 11:00 “Чудо тех-
ники” 12+. 11:55 “Дачный ответ”
0+. 13:00 “НашПотребНадзор”
16+. 14:00 Д/с “Малая земля”
16+. 15:00 “Своя игра” 0+. 16:20
“Следствие вели...” 16+. 18:00 “Новые
русские сенсации” 16+. 19:00 “Итоги
недели”. 20:10 “Ты супер!” Суперсе-
зон. Финал 6+. 22:50 Х/ф “Контракт
на любовь” 16+. 00:50 Х/ф “Все про-
сто” 16+. 02:50 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
04:55, 11:15, 19:45 “Моя история.
Дмитрий Бертман” 12+. 05:20 Д/ф
“Мелодии грузинского кино”
12+. 06:10 Концерт в Кремле. Груп-
па “ViVA” 12+. 07:10, 02:45 Х/ф “Буль-
варный переплёт” 12+. 09:00 Х/ф
“Ас” 12+. 10:35 “Среда обитания”
12+. 10:45 “Домашние животные”
12+. 11:45 Д/ф “Завтра была война.
Глазами трех поколений” 12+. 12:30
“Гамбургский счёт” 12+. 13:00, 15:00
Новости. 13:05, 15:05 Т/с “Принцип
Хабарова” 16+. 16:15 “Фигура речи”
12+. 16:40 “За строчкой архивной...
Михаил Тухачевский. Маршал - шпи-
он” 12+. 17:05 Х/ф “Завтра была вой-
на” 0+. 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 19:00, 00:10 “ОТРажение неде-
ли” 12+. 20:10 Т/с “Русский дубль”
12+. 21:50 Х/ф “Красная площадь”
12+. 00:55 Д/ф “Последний рыцарь
империи” 12+. 02:15 “Легенды Кры-
ма. Крымские львы” 12+. 04:30 “Ка-
лендарь” 12+.

ТВ-Центр
05:25 Х/ф “Ванечка” 16+. 07:25 “Фак-
тор жизни” 12+. 08:00 Х/ф “Храбрые
жены” 12+. 09:50 Д/ф “Актерские
драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев” 12+. 10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+. 11:30, 00:15 События
16+. 11:45 Х/ф “Застава в горах”
12+. 13:45 “Смех с доставкой на дом”
12+. 14:30 Московская неделя
16+. 15:00 “Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова”
16+. 15:55 “Прощание. Марина Голуб”
16+. 16:40 “Хроники московского
быта. Доза для мажора” 12+. 17:35
Х/ф “Дом на краю леса” 12+. 21:25,
00:35 Х/ф “Каинова печать”
12+. 01:30 Х/ф “Отцы” 16+. 03:10 “Пет-
ровка, 38” 16+. 03:20 Х/ф “Ускольза-
ющая жизнь” 12+. 05:00 Д/ф “Жанна
Прохоренко. Баллада о любви” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 07:20 Т/с
“Фаворский” 16+. 08:05 “Светская
хроника” 16+. 09:00 Д/ф “Моя прав-
да. Алексей Глызин: я не ангел”
16+. 10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:50,
14:45, 15:40, 16:40, 17:35, 18:30, 19:25,
20:20, 21:20 Т/с “Чужой район 2”
16+. 22:15, 23:05, 00:00, 00:50 Т/с
“Снайпер. Оружие возмездия”
16+. 01:30, 02:20, 03:10, 03:55, 04:40
Т/с “Под прикрытием” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:30 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах” 6+. 07:15 М/с
“Тролли. Праздник продолжается!”
6+. 07:40 М/с “Три кота” 0+. 08:05 М/с
“Царевны” 0+. 09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 10:25 “Дело было
вечером” 16+. 11:25 М/ф “Хранители
снов” 0+. 13:20 М/ф “Как приручить
дракона” 12+. 15:10 М/ф “Как приру-
чить дракона 2” 0+. 17:10 Х/ф “Мале-
фисента” 12+. 19:05 М/ф “Angry Birds
в кино” 6+. 21:00 Х/ф “Джон Картер”
12+. 23:35 “Слава Богу, ты пришёл!”
16+. 00:35 Х/ф “Однажды в Вегасе”
16+. 02:30 Х/ф “Принцесса специй”
12+. 03:55 Х/ф “Приключения Паддин-
гтона” 6+. 05:20 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45,
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:00 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:00 “Перезагруз-
ка” 16+. 12:00 “Большой завтрак”
16+. 12:30, 13:30 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+. 14:30, 15:30 “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+. 16:30, 17:30, 18:30,
19:30 Т/с “Толя-робот” 16+. 20:30
“Школа экстрасенсов” 16+. 22:00
“Stand Up” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:35 “ТНТ Music” 16+. 02:05,
02:55, 03:40, 04:30 “Открытый мик-
рофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 07:40 Х/ф “План побега”
16+. 09:40 Х/ф “Умри, но не сейчас”
16+. 12:15 Х/ф “Казино “Рояль”
16+. 15:10 Х/ф “Квант милосердия”
16+. 17:15 Х/ф “007: Координаты
“Скайфолл” 16+. 20:00 Х/ф “007:
Спектр” 16+. 23:00 “Добров в эфире”
16+. 00:00 “Военная тайна” 16+.

Пятница
05:00 Барышня-крестьянка 16+. 07:30
Школа Доктора Комаровского
12+. 08:00 Орел и решка. Рай и ад
16+. 09:00 Регина +1 16+. 10:00 Мега-
полисы на хайпе 16+. 11:00 Орел и
Решка. По морям 16+. 12:00 Я твое
счастье 16+. 13:00 На ножах
16+. 23:00 Agent show16+. 23:30 Х/ф
“Медальон” 16+. 03:30 Т/с Сотня 16+.

Спас
05:00, 03:50 Я тебя люблю 0+. 05:55
И будут двое... 0+. 06:50 Я хочу ре-
бенка 0+. 07:40 Мультфильмы на Спа-
се 0+. 08:15 Тайны сказок 0+. 08:30 В
поисках Бога 0+. 09:00, 02:00 Завет
0+. 10:00 Божественная литургия
0+. 13:00, 14:00 Святыни России
0+. 15:00 Следы империи 0+. 16:30,
00:45 Пилигрим 0+. 17:00 Парсуна
0+. 18:00 Д/ф “Путь. Русская право-
славная церковь 2009-2019”
0+. 18:20, 19:50 Х/ф “Несколько дней
из жизни И. И. Обломова” 0+. 21:15,
03:10 “Бесогон” 16+. 22:00 Щипков
0+. 22:30 RES PUBLICA 0+. 23:30, 02:55
Лица Церкви 0+. 23:45 Вера в боль-
шом городе 0+. 00:30, 04:45 День Пат-
риарха 0+. 01:15 Вечность и время
0+.

Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 “6 кадров”
16+. 07:35 Х/ф “Женская дружба”
16+. 09:30, 12:00 Х/ф “Хирургия. Тер-
ритория любви” 12+. 11:55 “Полезно
и вкусно” 16+. 13:45 Х/ф “Три дороги”
12+. 19:00 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты” 12+. 00:30 Х/ф “Дважды в одну
реку” 16+. 02:20 Д/ц “Героини нашего
времени” 16+. 05:35 “Домашняя кух-
ня” 16+.

Звезда
05:35 Т/с “Рожденная революцией”
6+. 09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. 09:25 “Служу Рос-
сии”. 09:55 “Военная приемка”
6+. 10:45 “Код доступа” 12+. 11:30
“Скрытые угрозы” 12+. 12:30 Специ-
альный репортаж 12+. 12:45 Д/ф “Ле-
генды госбезопасности. Павел Судо-
платов. Начало” 16+. 13:40 Т/с “Охо-
та на Вервольфа” 16+. 18:00 Главное
с Ольгой Беловой. 19:20 Д/с “Леген-
ды советского сыска” 16+. 19:25 Д/с
“Легенды советского сыска. Годы
войны” 16+. 23:00 “Фетисов” Ток-шоу
12+. 23:45 Х/ф “Про Петра и Павла”
6+. 01:40 Х/ф “Расписание на после-
завтра” 0+. 03:20 Х/ф “Государствен-
ный преступник” 0+. 04:50 Д/ф “Пре-
красный полк. Натка” 12+. 05:30 Д/с
“Хроника Победы. Битва за Кавказ.
Оборона Туапсе” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:45,
10:45, 11:45 Т/с “Гримм” 16+. 12:30 Х/
ф “Электра” 12+. 14:30 Х/ф “Кредо
убийцы” 16+. 16:45 Х/ф “Варкрафт”
12+. 19:00 Х/ф “Кинг Конг” 12+. 23:00
“Последний герой. Финал” 16+. 01:30
Х/ф “Из машины” 16+. 03:30 Х/ф “Вос-
питание Каина” 16+. 04:45, 05:15 Д/с
“Охотники за привидениями” 16+.

МИР
06:00, 06:30, 07:15 Мультфильмы
0+. 06:15 “Миллион вопросов о при-
роде” 6+. 06:45 “Беларусь сегодня”
12+. 07:45 “Культ//туризм” 16+. 08:15
“Еще дешевле” 12+. 08:50 “Всемир-
ные игры разума” 0+. 09:25 “Наше
кино. История большой любви”
12+. 10:00, 16:00 Новости. 10:15 “Ми-
ровые леди” 12+. 10:45 “Любовь без
границ” 12+. 11:45, 16:15, 19:30, 01:00,
02:10 Т/с “Две судьбы” 16+. 18:30,
00:00 Вместе.

Карусель
05:00 М/с “Смурфики” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “До-
мики” 0+. 09:00 “Секреты маленько-
го шефа” 0+. 09:25 М/с “Пластилин-
ки” 0+. 09:30 М/с “Малышарики”
0+. 10:45 “Проще простого!” 0+. 11:00
М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии” 0+. 11:05 М/с “Сказочный
патруль” 0+. 12:30 “Крутой ребёнок”
0+. 13:00 М/с “Три кота” 0+. 14:05 “Док-
тор Малышкина” 0+. 14:10 М/с “Су-
пер4” 6+. 14:50 “Ералаш” 6+. 15:40 М/
с “Оранжевая корова” 0+. 16:00 М/с
“Маша и Медведь” 0+. 17:20 М/с “Бар-
боскины” 0+. 19:15 М/с “Щенячий пат-
руль” 0+. 20:20 М/с “Деревяшки”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:55
М/с “Инспектор Гаджет” 6+. 00:50 М/
с “Малыши-прыгуши” 0+. 01:50 “Лен-
тяево” ТВ-шоу 0+. 02:15 М/с “Паро-
возик Тишка” 0+. 04:10 М/с “Королев-
ская Академия” 6+.
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Так, 30 апреля соревнования
прошли на берегу озера Арми-
зонское, куда съехались охот-
ники из сельских поселений
района. Стоит отметить, что
нынешний состав разительно
отличается от предыдущих лет
– с каждым разом ряды моло-
деют.

Несмотря на сильный и хо-
лодный ветер, никто из участ-
ников и  не думал отступать. С
ружьём в руках они мчались к
первому стрельбищу, потом ко
второму, чтобы поразить «лета-
ющие тарелочки»… Шестёрку
самых метких и быстрых впе-
реди ждало финальное испыта-
ние, которое и определило по-
бедителя и призёров.

СПОРТ

Áîëüøàÿ îõîòíè÷üÿ «ðåïåòèöèÿ»…
Ежегодно весной и осенью открывается сезон охоты, и

десятки любителей этого древнего занятия расчехляют
ружья. Если раньше это была одна из возможностей до-
быть пропитание, то в настоящее время, в основном,
делается ради спортивного интереса. И обычно накану-
не проходит «большая репетиция» в виде охотничьего
биатлона…

С одним из претендентов на
медали - Евгением Ударцевым
из Южно-Дубровного - мне уда-
лось поговорить. Оказалось,
что, хотя он и охотник с 25-лет-
ним стажем, но  в подобного
рода в  мероприятиях начал
участвовать всего 2-3 года на-
зад, и довольно успешно: на
Дне здоровья, проходившем на
территории  бывшего санато-
рия-профилактория «Голубые
озёра», был «серебряным» при-
зёром. В этот раз немного не
повезло - стал лишь шестым…
Но мой собеседник не огорчён,
главное – получить удоволь-
ствие от процесса. Ведь и на
охоте  добыча – «второстепен-
ный вариант», привлекает само
действо, спортивный азарт…

В число финалистов вошёл и
мой старый знакомый - Еркен
Садубов, который совсем не-
давно пристрастился к охотни-
чьему биатлону. Но, несмотря
на небольшой опыт, добился
весьма неплохих результатов –
занял четвёртое место.

С раннего возраста проявлял
тягу к оружию и Константин
Сурков, который в своей копил-
ке уже имеет «бронзовую» ме-
даль. В этот раз удача отвер-
нулась от него...

- Какие наши годы! – смеёт-
ся он. - Все победы ещё впе-
реди!

Юноша не только увлекается
стрельбой, но и хоккеем, а так-
же волейболом… Ну, а пока же
его главная задача – успешно
продолжить учёбу в Голышма-
новском училище и получить
профессию механика.

А кто же стал победителем?
Развязка получилась неожи-
данной. Весь пьедестал почё-
та заняли орловчане: первое
место - Артём Угрюмов, второе
– Сергей Угрюмов, а третье –
Роман Егоров. Поздравляем!

Следующие состязания лю-
бителей пострелять традицион-
но состоятся перед открытием
осеннего сезона охоты. С не-
терпением будем ждать новой
встречи!

Лариса ЛАПУХИНА

Если раньше, наблюдая за людьми, разгуливающими по
улицам райцентра с лыжными палочками, мы улыбались,
то сейчас уже не удивляемся этому, ведь, как оказалось,
палочки - далеко не лыжные, а предназначены для скан-
динавской ходьбы... Такой вид спорта в России стал попу-
лярным - особенно у старшего поколения...

Õîäèòü – çíà÷èò æèòü!

Вот, например, не так давно,
мы случайно встретили мест-
ных жительниц, которые зани-
маются скандинавской ходь-
бой, и попросили рассказать о
своем увлечении.

- Взяла в руки скандинавские
палочки два года назад, - при-
знается Л.П. Борисова. – С тех
пор стараюсь каждый вечер
прогуливаться.

- Почему решили заняться
этим видом спорта? – интере-
суюсь.

- Были сильные боли в ноге...

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Если честно, раньше даже не
могла встать на ногу, а сейчас
как-то стало легче.

Сначала женщины могли
пройти только три километра, а
сейчас они преодолевают по-
рядка семи. Каждая из них счи-
тает, что такая ходьба полез-
нее, чем бег, ведь тут работают
все мышцы тела. А еще, как
признались женщины, от про-
гулки получаешь большой за-
ряд бодрости и хорошего на-
строения!

Что ж, желаю всем жителям

нашего района взять пример с
этих «спортсменок», тем более
что заниматься скандинавской
ходьбой можно в любом возра-
сте!

Ольга ГУСЕВА

Ольга Николаевна тоже выросла в большой семье, где
воспитывалось девять детей. Она очень гордится родите-
лями и благодарна им за жизнь. Как бы тяжело не было,
моменты из детства вспоминаются самые счастливые, где
брат всегда стоял за сестру, а сестра ухаживала и помогала
братьям.

- Мужа Владимира знала с детства, - начала свой рассказ
женщина. - Раньше часто встречались, общались, но од-
нажды посмотрели друг на друга по-другому, в сердце
вспыхнули трепетные, нежные чувства… Встречались прав-
да недолго, тем более, что я уже воспитывала сына Егора
от первого брака. Поэтому сразу решили сойтитсь и вести
совместное хозяйство. Свекровь помогла приобрести домик,
и вот с тех пор так и живем…

Владимир и Ольга создали семью в 2002 году. А через
три года на свет появилась дочка Анечка, спустя два года
– Игорь, затем Оксана.

По словам мамы, Анна с первого класса любит читать
книги. Она - большая любительница поэзии. Нравятся сти-
хи Анны Ахматовой, а также наших земляков. Например,
орловчанки Надежды Самохваловой...

- Игоря, как и его отца, тянет к технике, - продолжила моя
героиня. - Если необходимо что-то починить, так он без про-
блем это сделает. Недавно утюг сломался, сынок быстро на-
шел причину и все исправил... И что бы я без него делала?!

А еще, помимо увлечений, в большой семье у каждого свои
обязанности. Кто-то помогает родителям по хозяйству, а кто-
то по дому. Вот, например, принести коровам воды, или же
почистить в стайках, для Егора большого труда не составля-
ет. Аня и Оксана охотно наводят порядок в комнатах, чтобы
всегда было чисто и все лежало на своих местах. Да что
говорить - они и приготовить могут. Поэтому, когда мама при-
ходит с работы, на плите уже есть горячий ужин...

- Несмотря на то, что у меня такие помощники, бывают и
проблемы. В основном - финансовые. Сейчас, чтобы в школу
собрать ребенка, необходимы большие деньги. Поэтому-то
мы и держим хозяйство - без него никак... Раньше все было
намного проще и легче.

- В общем, крутимся, как можем, лишь бы наши детки ни
в чем не нуждались, - признается Ольга Николаевна. – Они,
в свою очередь, тоже радуют нас. Бывает, который раз по-
ругаешь, а когда обида пройдет – понимаешь: все-таки я -
счастливая мама, со мной мои родные, моя семья, а значит,
никакие трудности не страшны – все преодолеем!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Íàøå ñ÷àñòüå - â äåòÿõ
Многие сетуют, что быть многодетными родителями

тяжело и весьма затратно. Однако, мамы и папы, ко-
торые имеют такой статус, утверждают, что любовь и
счастье в большой и дружной семье перекрывают все
сложности и проблемы… Так каково же это – быть мно-
годетной? Как все успевать? Об этом, и не только, нам
рассказала жительница села Орлово, мама четверых
детей О.Н. Шабалина.

15  МАЯ  -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г.                                              № 237

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Армизонского муниципального района

от  02.03.2016 № 31

В соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о передаче
органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправ-
ления Армизонского муниципального района и о передаче органами местного
самоуправления Армизонского муниципального района осуществления части
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправ-
ления: Ивановского сельского поселения от 02.11.2018 № 1,  Орловского сельс-
кого поселения от 19.11.2018 № 1, Капралихинского сельского поселения от
12.11.2018 № 1, Прохоровского сельского поселения от 30.11.2018 № 1, Раз-
дольского сельского поселения от 22.11.2018 № 1, Калмакского сельского посе-
ления от 02.11.2018 № 1, Южно-Дубровинского сельского поселения от 26.11.2018
№ 1, Красноорловского сельского поселения от 21.11.2018 № 1, руководствуясь
Уставом Армизонского муниципального района Тюменской области, Дума Арми-
зонского муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 02.03.2016 № 31
«Об утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества Армизонского муниципального района» внести следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 после слов «по управлению муниципальным имуще-
ством Армизонского муниципального района» дополнить словами «, в том числе
муниципальным имуществом сельских поселений Армизонского муниципально-
го района».

1.2. Пункт 1.3. раздела 1 после слов «в муниципальной собственности Армизон-
ского муниципального района» дополнить словами «, в том числе в муниципаль-
ной собственности сельских поселений Армизонского муниципального района».

1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Настоящий Порядок применяется с учетом особенностей участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муни-
ципального недвижимого имущества района, установленных Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

1.4. В подпункте «б» пункта 2.2. раздела 2 слово «района» после слов «отчет о
результатах приватизации муниципального имущества района» исключить.

1.5. Пункт 2.4. раздела 2 после слов «структурных подразделений администра-
ций района» дополнить словами «, администраций сельских поселений района».

1.6. Пункт 2.8. раздела 2 после слов «находящихся в муниципальной собствен-

ности Армизонского муниципального района» дополнить словами «, в том числе,
сельских поселений Армизонского муниципального района».

1.7. Дополнить пункт 3.2. раздела 3 абзацем следующего содержания «- пре-
имущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества
района (в случае приватизации имущества, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, обладающими преимущественным правом на при-
обретение такого имущества).».

1.8. Раздел 7 изложить в редакции следующего содержания:
«7. Порядок оплаты имущества района

7.1. Оплата имущества района производится единовременно, за исключением
случаев продажи имущества, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, обладающими преимущественным правом на приобретение
такого имущества, а также продажи имущества района без объявления цены.

7.2. В случае продажи имущества района, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, обладающими преимущественным правом на при-
обретение такого имущества, а также в случае продажи имущества без объявле-
ния цены оплата имущества может производиться единовременно или в рассроч-
ку.

7.3. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобре-
таемого имущества, а также срока рассрочки в пределах, установленных законо-
дательством, принадлежит покупателю имущества района.

7.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества района
подлежат перечислению покупателем в установленном действующим законода-
тельством порядке в бюджет Армизонского муниципального района, а в отноше-
нии имущества, являющегося собственностью сельского поселения района – в
бюджет соответствующего сельского поселения Армизонского муниципального
района, на счет, указанный в информационном сообщении, в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.

В случае, если оплата имущества производится единовременно, денежные
средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению в
соответствующий муниципальный бюджет не позднее 30 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

7.5. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате имущества
со дня зачисления денежных средств в муниципальный бюджет в размере и сро-
ки, предусмотренные договором купли-продажи. Право собственности на объек-
ты недвижимого имущества, являющиеся предметом торгов, переходит к поку-
пателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на
такое имущество и после полной его оплаты. Право собственности на иное приоб-
ретаемое имущество района переходит к покупателю после полной его оплаты и
подписания акта приемки-передачи.».

1.9. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вестник»

и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района (http:/
/www.armizon.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение к решению Думы Армизонского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 237

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества Армизонского муниципального района за _________ год

№  
п /п  

 

Н а и м е н о в а н и е  
о б ъ е к т а  

п р и в а т и з а ц и и  

П л о щ а д ь  
ж и л о г о  

п о м е щ е н и я  
( к в .м . )  

С п о с о б  
п р и в а т и з а ц и и  

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  
п р и в а т и з и р у е м о г о  
и м у щ е с т в а  ( р у б . )  

Ц е н а  с д е л к и  
п р и в а т и з а ц и и  

( р у б . )  

Д а т а  
з а к л ю ч е н и я  

д о г о в о р а  
к у п л и -

п р о д а ж и  

С у м м а  и  д а т а  
п е р е ч и с л е н и я  

в  б ю д ж е т  

П р и м е ч а н и е   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
         

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г.                    № 238

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района от 25.12.2018 №223

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Дума Армизонского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 25.12.2018 № 223
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального
имущества Армизонского муниципального района на 2019 год» внести следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 25 апреля 2019 г. № 238

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Армизонского муниципального

районана 2019 год

№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 

предприятий 

Основной вид 
деятельности 

Среднесписочная 
численность 

работников (чел.)  
по состоянию 

Балансовая 
стоимость  
основных 
средств 

(тыс. руб.) 
 -    

Перечень муниципального недвижимого имущества
и муниципального движимого имущества

№ 
п/п 

Наименование имущества, 
краткая характеристика 

Местоположение 
имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
имущества 

1 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер (VIN) 
XTH31100021095170, марка, модель 
ТС  ГАЗ - 3110, категория ТС - В,  год 
изготовления ТС - 2002, модель, № 
двигателя *40620D*23019497*, цвет 
кузова белый, регистрационный знак У 
040 ВС 72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

2 Автобус, марка, модель ТС – ПАЗ 
32053, категория ТС - D, 
идентификационный номер (VIN) – 
X1M3205C080001853, год 
изготовления ТС – 2008, модель,  
№ двигателя 523400 81004575,  
кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205C080001853, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – белый, 
государственный регистрационный 
знак К 315 ОР 72, серия и № ПТС -  52 
МР 281239 от 05.03.2008 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Спортивная, д.30 

2 квартал 

3 Автомобиль легковой, LADA, 210740,  
LADA 2107, марка, модель ТС – LADA 
210740 LADA 2107, категория ТС - B, 
идентификационный номер (VIN) – 
XTA21074082724009, год 
изготовления ТС – 2008, модель,  
№ двигателя 21067 9035218,  
кузов (кабина, прицеп) № 
XTA21074082724009, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – темно-вишневый, 
государственный регистрационный 
знак К 317 ОР 72, серия и № ПТС -  63 
МР 959322 от 14.03.2008 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское, 
 ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

(Продолжение на 15  стр.)
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г.                 № 239

с. Армизонское Тюменской области

О внесении дополнений
в решение Думы Армизонского муниципального района

от 02.03.2016 № 32
В соответствии с дополнительными соглашениями к Соглашениям о передаче

органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуп-
равления Армизонского муниципального района и о передаче органами местно-
го самоуправления Армизонского муниципального района осуществления части
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуп-
равления: Ивановского сельского поселения от 02.11.2018 № 1,  Орловского сель-
ского поселения от 19.11.2018 № 1, Капралихинского сельского поселения от
12.11.2018 №1, Прохоровского сельского поселения от 30.11.2018 № 1, Раздоль-
ского сельского поселения от 22.11.2018 № 1, Калмакского сельского поселения
от 02.11.2018 № 1, Южно-Дубровинского сельского поселения от 26.11.2018 № 1,
Красноорловского сельского поселения от 21.11.2018 № 1, руководствуясь Уста-
вом Армизонского муниципального района Тюменской области, Дума Армизонс-
кого муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение от 02.03.2016 № 32 «Об утверждении положения об аренде
муниципального имущества Армизонского муниципального района» внести сле-
дующие дополнения:

1.1. В пункте 1.1. раздела 1 приложения после слов «находящихся в муници-
пальной собственности Армизонского муниципального района» дополнить сло-
вами «, в том числе, в муниципальной собственности сельских поселений Арми-
зонского муниципального района».

(Продолжение  на 16  стр.)

4 Автомобиль легковой, марка, модель 
ТС – LADA, 213100, LADA 4х4, 
категория ТС - B, идентификационный 
номер (VIN) – XTA213100B0122513, 
год изготовления ТС – 2011, модель,  
№ двигателя 21214, 9406860,  
кузов (кабина, прицеп) № 
XTA213100B0122513, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-
серебристый металлик, 
государственный регистрационный 
знак Н 730 НУ 72, серия и № ПТС -  63 
НЕ 167559 от 03.05.2011 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Карла Маркса,  

д. 1 

2 квартал 

5 Административное здание с гаражом, 
литер А, назначение: нежилое, 
площадь общая 277,90 кв.м., 
кадастровый номер 72:02:0407001:96 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
административное здание с гаражом, 
общая площадь 7 139 кв.м., 
кадастровый номер: 72:02:0407001:2 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Юбилейная,  

д. 2А 

2 квартал 

6 Здание, назначение: нежилое, этаж: 1 
(в том числе подземных 0), площадь 
276,8 кв.м.,  
кадастровый номер 72:02:0211001:251 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 2 600 кв.м., 
кадастровый номер: 
72:02:0211001:138 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

д. Няшино, 
 ул. Озерная, 3А 

2 квартал 

7 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 23,7 кв.м., этаж 1, 
номера на поэтажном плане 5,6,7 
Кадастровый номер: 
72:02:0407021:151 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

4 квартал 

8 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 25,5 кв.м., этаж 2, 
номера на поэтажном плане 9,10 
Кадастровый номер:72:02:0407021:154 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

4 квартал 

9 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 65,1 кв.м., этаж 2, 
номера на поэтажном плане 
8,11,12,13,14,16 
Кадастровый номер: 
72:02:0407021:150   

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

4 квартал 

10 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 44,2 кв.м., этаж 2, 
номера на поэтажном плане 15,17 
Кадастровый номер: 
72:02:0407021:153 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

4 квартал 

11 Административное здание, 
назначение: нежилое, площадь 321,6 
кв.м., количество этажей: 1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:180 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

4 квартал 

12 Столовая, назначение: нежилое, 
площадь 139 кв.м., количество 
этажей: 1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:184 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

4 квартал 

13 Здание (Спальный корпус), 
назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 1004,2 кв.м., 
кадастровый номер 
72:02:0407001:181 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км.автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2 

4 квартал 

14 Ангар, назначение: нежилое, 
площадь 432,2 кв.м., количество 
этажей:1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:183 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

4 квартал 

15 Здание (Столовая на 120 посадочных 
мест), назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь  669,8 кв.м., 
кадастровый номер 72:02:0101001:291 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км. автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2 А 

4 квартал 

16 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), общая 
площадь 181,1 кв.м., 
кадастровый номер 72:02:0101001:487 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км.автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2, 

строен.1 

4 квартал 

17 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), общая 
площадь 134,6 кв.м., 
кадастровый номер 72:02:0407019:371 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское,  
ул. Дзержинского,  

д.50 Б 

4 квартал 

18 Здание (Дом культуры), назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 
870,20 кв.м., лит. А, 
Кадастровый номер 72:02:1005003:116 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Раздолье, 
 ул. Советская, д. 26 

2 квартал 

19 Здание (Детский сад), назначение: 
нежилое, 2-этажный (подземных 
этажей-0), общая площадь 361,4 кв.м., 
лит. А, 
Кадастровый номер 72:02:1005003:164 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Раздолье,  
ул. Школьная, д. 21 А 

2 квартал 

20 Контейнеры для ТБО, 380 шт. 
(Инвентарные номера 
000000000000063-
000000000000110;10106022-
10106068;110106026,110106027, 
110136073-1101060119;110106008-
110106010,1110134010-1110134017, 
1110134019-1110134046; 1110134065-
1110134069, 11013600044-

Тюменская область, 
Армизонский район 

2 квартал 

1110134069, 11013600044-
11013600064, 11013600066-
11013600085; 1103002037(1)-
1103002037(32),1103002038(1)-
1103002038(25);110106129-110106156, 
110106161-110106192, 110106222-
110106253) 

21 Автобус для перевозки детей, марка, 
модель ТС – ПАЗ 32053-70, категория 
ТС - D, идентификационный номер 
(VIN) – X1M3205CX80002489, год 
изготовления ТС – 2008, модель, № 
двигателя 523400 81007193, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № X1M3205CX80002489, цвет 
кузова (кабины, прицепа) – желтый, 
серия и № ПТС -  52 МР 281778 от 
25.03.2008, государственный 
регистрационный знак К 314 ОР 72 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское,  
ул. Кирова, д. 2 

2 квартал 

22 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер 
XTA21074062282885, марка, модель 
ТС - ВАЗ-21074, категория ТС — В, 
год изготовления ТС — 2005, модель, 
№ двигателя – 2106, 8252880, цвет 
кузова - темно-вишневый, 
регистрационный знак В664ХО 72 

Тюменская область, 
Армизонский район,   

с. Прохорово,  
ул. Центральная, 53а 

3 квартал 

23 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер  
ХТА21074062459356,  
марка, модель ТС – ВАЗ-21074,  LADA 
2107, категория ТС — В, 
год изготовления  ТС -2006, 
модель, №  двигателя -21067,8739059,  
цвет кузова – вишневый, 
регистрационный  знакВ970 ХО  72 

Тюменская область, 
Армизонский район,   

с. Калмакское,  
ул. Новая, д. 5 

3 квартал 

24 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер  
ХТА21074062283330,  
марка, модель ТС  ВАЗ-21074,  
категория ТС -В, 
год изготовления  ТС -2005, 
модель, № двигателя -2106, 8252817, 
цвет кузова –темно-вишневый, 
регистрационный  знакВ 668 ХО  72 

Тюменская область, 
Армизонский район,    

с. Иваново,               
ул. 50 лет Октября, 

 д. 49 

3 квартал 

25 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер  
ХТT31519050601054,  
марка, модель ТС УАЗ-31519, 
категория ТС — В, 
год изготовления  ТС -2005, 
модель, № двигателя –УМЗ-421800,  
50405430, цвет кузова –хаки, 
регистрационный  знакА 434 ТМ 72 

Тюменская область, 
Армизонский район,   
с. Красноорловское, 
ул. Республики, д. 2 

3 квартал 

26 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ГАЗСАЗ3507, 
идентификационный номер  
ХТH531400H1092741,  
марка, модель ТС ГАЗ САЗ3507 
САМОСВАЛ, категория ТС — С, 
год выпуска  ТС -1987, 
№ двигателя – 7120, цвет кузова – 
синий,регистрационный  знакО 656 АО 
72 

Тюменская область, 
Армизонский район,   
с. Красноорловское, 
ул. Республики, д. 2   

3 квартал 

27 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер  
ХТА21074062459217,  
марка, модель ТС  ВАЗ-21074, LADA 
2107, категория ТС — В, 
год изготовления  ТС -2006, 
модель двигателя -21067, цвет кузова 
– вишневый, регистрационный  знак 
В971 ХО  72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

с. Орлово,  
ул. Школьная, д. 8 

3 квартал 
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1.2. В пункте 1.3. раздела 1 приложения после слов «и муниципальные учреж-
дения,» дополнить словами «администрации сельских поселений,».

1.3. В абзаце втором пункта 5.1. раздела 5 приложения после слов «находя-
щихся на балансе» дополнить словами «администраций сельских поселений».

1.4. Пункт 7.3. раздела 7 приложения к решению после слов «подлежит пере-
числению в местный бюджет» дополнить словами «, а в отношении объектов
муниципальной собственности сельских поселений – в бюджет соответствующе-
го сельского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
(http://www.armizon.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

(Продолжение. Начало  на 15  стр.)

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г.                              № 240

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
Армизонского муниципального района

от 26.04.2017 № 122

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Армизонского муниципального района Тюменской области, Дума
Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 26.04.2017 № 122
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества Армизонского муниципального района, пре-
доставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в него муниципального имущества» внести следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1.  Пункт 1.3. изложить в редакции следующего содержания:
«1.3. В перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое иму-

щество Армизонского муниципального района, включая здания, строения, со-
оружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, земельные участки (за ис-
ключением земельных участков, предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства (в границах населенных пунк-
тов и в границах садоводческих товариществ), индивидуального жилищного стро-
ительства), составляющее казну Армизонского муниципального района и сельс-
ких поселений, входящих в состав Армизонского муниципального района.

В перечень может быть включено также движимое и недвижимое муниципаль-
ное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве опера-
тивного управления за муниципальным учреждением, по предложению указан-
ных предприятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом.».

1.1.2. Пункт 1.4. изложить в редакции следующего содержания:
«1.4. Имущество, включенное в перечень, используется в целях предоставле-

ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам и
организациям (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельнос-
ти, предусмотренными муниципальными программами (подпрограммами)), и
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов и орга-
низаций в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в
случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.».

1.1.3. В пункте 2.2.:
- слова «В перечень включается имущество, включенное в реестр муници-

пальной собственности Армизонского муниципального района, которое по свое-
му назначению может быть использовано Субъектами для осуществления их
уставной деятельности, не востребованное органами местного самоуправления
Армизонского муниципального района для обеспечения осуществления своих
полномочий.

В перечне указывается целевое назначение имущества. Целевое назначение
определяется уполномоченным органом. В случае, если имущество может быть
использовано по различному целевому назначению, в перечне указываются все
возможные случаи его использования.», исключить;

- дополнить подпунктом «е» в редакции следующего содержания:
«е) земельные участки, свободные от ограничений, предусмотренных подпун-

ктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в арен-
ду субъектам и организациям.».

1.1.4. В абзаце седьмом пункта 2.3. слова: «в течение шести месяцев» заме-
нить словами: «в течение двух лет».

1.1.5. Дополнить пункт 2.3. абзацем следующего содержания:
«- поступление в уполномоченный орган заявления субъекта малого и средне-

го предпринимательства, соответствующего условиям, установленным пункта-
ми 1 - 2, 5 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ, о реализации преимуще-
ственного права приобретения арендуемого имущества, включенного в пере-
чень после опубликования Федерального закона № 159-ФЗ, и на момент вклю-
чения в перечень помещение уже находилось в аренде у заявителя.».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Раздел I дополнить пунктом следующего содержания:
«1.5. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, вклю-

ченных в перечень, устанавливается гражданским законодательством и земель-
ным законодательством.».

1.2.2. В разделе I слова «Решение о предоставлении имущества в аренду
Субъекту принимается администрацией Армизонского муниципального района на
основании муниципальных правовых актов.» изложить в редакции следующего
содержания: «1.6. Решение о предоставлении имущества в аренду Субъекту
принимается администрацией Армизонского муниципального района на основа-
нии муниципальных правовых актов.».

1.2.3. Пункт 1.2. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень:
- составляющего казну Армизонского муниципального района и сельских посе-

лений, входящих в состав Армизонского муниципального района, является ад-
министрация Армизонского муниципального района;

-  закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприя-
тия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, являются со-
ответственно муниципальное унитарное предприятие или учреждение.»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
(http://www.armizon.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

                           07 мая 2019 г. № 27
Армизонский муниципальный район

Время и место проведения публичных слушаний:
С 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин., ул. Карла Маркса, д.1, с. Армизонское, зал

заседаний администрации Армизонского муниципального района.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Армизонского муниципального

района Тюменской области».
Публичные слушания назначены по инициативе:
Председателя Думы Армизонского муниципального района Ю.В. Киммель.
На публичных слушаниях присутствовали:
37 человек,  обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граждан к проекту муници-

пального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Армизон-
ского муниципального района Тюменской области», вынесенного для обсужде-
ния на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам об-
суждения  проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Армизонского муниципального района принять решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав Армизонского муниципального
района Тюменской области».

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

РЕШЕНИЕ
25 апреля  2019 г.                   № 242

с. Армизонское Тюменской области

Об исполнении бюджета
Армизонского муниципального
района за 1 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 49 Устава Армизонского муниципального района и
статьей 10 Положения о бюджетном процессе Армизонского муниципального рай-
она, заслушав начальника ФКУ по Армизонскому району Л.С.Яковлевой об ис-
полнении бюджета Армизонского муниципального района за 1 квартал 2019 года,
Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Армизонского муниципального района за 1
квартал 2019 года принять к сведению согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник».
Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 25 апреля 2019 г.  № 242

Отчет об исполнении бюджета
Армизонского муниципального района

за 1 квартал 2019 года
Муниципальный район  

Код по бюджетной 
классификации Наименование показателя 

Уточненн
ый план 
на год, 

тыс. руб. 

Исполне
но, тыс. 

руб. 

% 
испол-
нения 

  Раздел 1. ДОХОДЫ       
1  00  00000  00  0000  000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 315 16 421 20,70 
1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 64 581 12 211 18,91 
1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 64 581 12 211 18,91 
1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 881 1 499 25,49 

1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным 
товарам(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 881 1 499 25,49 

1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 847 1 289 33,51 
1  05  01000  00  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением 

(Продолжение на  17 стр.)
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1  05  01000  00  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 471 326 22,16 

1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 989 495 24,89 

1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 387 468 120,93 
1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 991 173 17,46 
1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 240 793 24,48 

1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 160 57 35,63 

1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 160 57 35,63 

1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 54 229 424,07 

1  13  02000  00  0000  130 Доходы от компенсации затрат государства 54 229 424,07 
1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 510 33 6,47 
1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 51 137 268,63 

(Продолжение. Начало на  16 стр.)

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 416 682 72 722 17,45 
2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 416 682 72 722 17,45 

2  02  10000  00  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 61 421 15 354 25,00 
2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам субъектов РФ 

(межбюджетные субсидии) 184 002 17 307 9,41 
2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

РФ 155 445 39 033 25,11 
2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 15 814 1 028 6,50 
8  50  00000  00  0000  000 ИТОГО ДОХОДОВ 495 997 89 143 17,97 
  Раздел 2. РАСХОДЫ 

      

0100   
Общегосударственные вопросы 

39999 9281 23,20 
0102   Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2235 496 22,19 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 23707 6085 25,67 

0106  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 90 0 0,00 

0111   Резервные фонды 810   0,00 
 0113   Другие общегосударственные вопросы 

13157 2700 20,52 
0200   Национальная оборона 871 149 17,11 
0203  Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 871 149 17,11 
0300   Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4098 773 18,86 
0309   Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

4074 773 18,97 
0311  Миграционная политика 24 0 0,00 
0400  Национальная экономика 58142 3768 6,48 
0402 Топливно-энергетический комплекс 808 0 0,00 
0405  Сельское хозяйство и рыболовство 2615 619 23,67 
0408 Транспорт 13930 2705 19,42 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26435 310 1,17 
0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 14354 134 0,93 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 39708 109 0,27 
0501 Жилищное хозяйство 1110 90 8,11 
0502 Коммунальное хозяйство 34113 19 0,06 
0503 Благоустройство 4485 0 0,00 
0700 Образование 258491 50210 19,42 
0701 Дошкольное образование 40461 9891 24,45 
0702 Общее образование 195110 35617 18,25 
0703 Дополнительное образование детей 11508 2963 25,75 
0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 1372 73 5,32 
0709 Другие вопросы в области образования 10040 1666 16,59 
0800 Культура, кинематография 50267 13205 26,27 
0801 Культура 50089 13102 26,16 
0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 178 103 57,87 
1000 Социальная политика 26673 6956 26,08 
1001 Пенсионное обеспечение 503 97 19,28 
1002 Социальное обслуживание населения 16484 4829 29,30 
1003 Социальное обеспечение населения 5531 554 10,02 
1004 Охрана семьи и детства 2935 1194 40,68 
1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 1220 282 23,11 
1100 Физическая культура и спорт 11794 3000 25,44 
1102 Массовый спорт 11794 3000 25,44 
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера 25643 6549 25,54 
1401  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 6577 1647 25,04 

1403  Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  19066 4902 25,71 

9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО 515686 94000 18,23 
  Раздел 3.        
7900  0000000  000  000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-

-", профицит "+") 
 -19 689 -4 857   

  Раздел 4. ИСТОЧНИКИ       
90  00  00  00  00  0000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 19 689 4 857   

01  05  00  00  00  0000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджета 19 689 4 857   

01  05  00  00  00  0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -495 997 -132 306   
01  05  00  00  00  0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 515 686 137 163   

Администрация Армизонского муниципального района

- информирует о возможном предоставлении земельных участков в Армизонс-
ком районе Тюменской области

 

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель:  земли населенных пунктов 
Тюменская область, Армизонский район, 
с. Красноорловское, севернее участка по 
ул. Ленина, 44 

1804 - Ведение личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
с. Красноорловское, в 30 м. севернее 
участка по ул. Ленина, 44 

2439 - Скотоводство 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Семискуль, севернее участка по ул. 
Зеленая, 2 

1820 72:02:0408001:243
Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения 
Тюменская область, Армизонский район, 
северо-западнее с. Красноорловское 209457 - Для выпаса скота 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды.

Заявления принимаются с 17.05.2019 по 17.06.2019 в МФЦ (многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг) по ад-
ресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5,
тел. 8(34547) 2-32-10.

Родился он 26 октября 1981 года в райцентре.
После успешного окончания в 2003 году Тюменс-
кого юридического института МВД РФ, работал в
органах внутренних дел. С 2009 года занимается
индивидуальным предпринимательством.

Потребкооперация обеспечивает рабочими мес-
тами 75 человек. Люди занимаются производством
и реализацией пищевой продукции, трудятся в сфе-
ре торговли, оказывают услуги общественного пи-
тания жителям и гостям района.
- Хочу отметить, что меня, как нового руководите-
ля, работники встретили вполне доброжелатель-
но. Многие идут навстречу, помогают «вживать-
ся» в коллектив. Во всяком случае, открытого не-
довольства никто не проявляет. Конечно, сфера

новая, но постараюсь справиться. Есть первые «ласточки» - в «пекарне» начали
изготавливать манты, и, после поступления в продажу, они расходятся «на ура».
В дальнейшем планируем выпуск штампованного печенья, а на базе столовой
думаем открыть небольшую сыроварню... Задумок много, но забегать вперёд не
буду. Надеюсь, что жители района сами увидят перемены. Поскольку реклама –
двигатель торговли, то создадим специальное рабочее место для человека, кото-
рый будет этим заниматься – предлагать потенциальным покупателям нашу про-
дукцию. Сейчас стремимся к тому, чтобы наша продукция вышла за пределы рай-
она... Надеюсь на успех, думаю, всё получится. Главное, чтобы подчиненные по-
нимали, что должность управленца далеко не лакомый кусок, а ответственная и
сложная позиция.

Ольга АНДРИЕНКО

Ïðåäñòàâëÿåì ðóêîâîäèòåëÿ
На общем собрании пайщиков большинством голосов избран

новый председатель ПО «Армизонское» -
с 1 апреля им стал Алексей Игоревич Пермяков.

Как следует из материалов уголовного дела, первый раз по ст. 264.1 УК РФ мужчина
был осужден в апреле 2018 года за пьяную езду. Судом было назначено наказание в
виде обязательных работ сроком 250 часов и лишение права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 8 месяцев.

Не сделав для себя правильных выводов, мужчина вновь сел пьяным за руль и в
августе 2018 года был повторно осужден по данной статье. Мужчина подвергся нака-
занию в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком на
1 год и лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транс-
портными средствами.

Наличие судимостей и нахождение на испытательном сроке не помешало горе-
водителю сесть за руль в третий раз.

Днем 9 марта 2019 года селянин сел за руль ВАЗ 2106, чтобы отвезти домой своего
друга, после совместного распития алкогольных напитков. Двигаясь на вышеуказан-
ном автомобиле по ул. Кирова с.Армизонское мужчина решил обогнать впередииду-
щее транспортное средство, однако не справился с управлением и совершил столкно-
вение с автомобилем «Хендай Солярис». В результате ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции
заметили у мужчины явные признаки опьянения. После чего доставили мужчину в
пункт полиции, где в присутствии двух понятых предложили пройти освидетельствова-
ние на состояние  алкогольного опьянения с использованием алкотестера, однако
виновник аварии отказался. Кроме того, водителю было предложено пройти меди-
цинское  освидетельствование на состояние  алкогольного опьянения, на что мужчи-
на также ответил отказом.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии поселения и на 2 года лишил права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами.

Прокуратура Армизонского района

Â ñ. Àðìèçîíñêîå â òðåòèé ðàç îñóæäåí âîäèòåëü, êîòîðûé
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ñåë çà ðóëü è ñîâåðøèë ÄÒÏ

Армизонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отно-
шении 34-летнего жителя с. Армизонское Тюменской области. Он при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ).
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Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», в соответствии с Порядком при-
нятия решений об условиях приватизации муниципаль-

Приложение к решению Думы Армизонского муниципального района
от 25 апреля 2019 г. № 245

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества

Армизонского муниципального района за 2018 год

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г.                                            № 245

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении отчета
о результатах

приватизации муниципального
имущества за 2018 год

ного имущества Армизонского муниципального района,
утвержденным решением Думы Армизонского муници-
пального района от 02.03.2016 № 31, Уставом Армизон-
ского муниципального района Тюменской области, Дума
Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муни-
ципального имущества Армизонского муниципального
района за 2018 год согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Армизонский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Армизонского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

В моей жизни самой главной
женщиной была мама. В дет-
стве я всегда ощущала её за-
боту, в юности у нас была друж-
ба - мы вместе ходили в кино,
говорили о книгах… Мама лю-
била читать, и меня очень рано
приобщила к этому. Пристрас-
тие к литературе сформирова-
лось благодаря её влиянию. В
выборе профессии тоже была
некоторая мамина заслуга,
ведь она работала санитаркой
в больнице. Я приходила во
время смены и наблюдала, как
медицинские сёстры ухажива-
ют за больными… Я не чув-
ствовала того, что у меня нет
отца, потому что мой характер
воспитывала мама. В её непро-
стой жизни приходилось быть
и смелой, и стойкой, и надо
было выживать без родителей.

«Îíè îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè íàâñåãäà!»
Детский дом помог, ну, а даль-
ше – сама. Мама ощущалась
для меня человеком, с которо-
го надо брать пример: не ныть
и не капризничать, а преодоле-
вать создавшуюся проблему. В
детстве со здоровьем у меня
как-то не сложилось, рано при-
шлось узнать неприятные про-
цедуры, посещение врача. Уже
в одиннадцатилетнем возрасте
ходила в больницу одна и не
боялась уколов. Может быть,
ещё и это обстоятельство по-
могло мне отдать предпочтение
профессии медработника.

Иногда мама рассказывала о
том, как в годы войны работа-
ла на военном заводе, где при-
бывающую с фронта технику
перерабатывали на металл. По-
лучались такие пресс-пакеты
весом в двадцать килограмм,

и их грузили вручную. А однаж-
ды случилось так, что в танке
оказался неразорвавшийся сна-
ряд. В результате погиб резчик,
который специальными элект-
рическими ножницами работал
с этой техникой. А как-то раз в
разбитом немецком самолёте
обнаружили тело погибшего
вражеского лётчика. И, навер-
ное, всем, кто смотрел на него,
потом вряд ли хотелось вспо-
минать об этом. А вообще,
мама мало говорила о военной
поре - только иногда, когда при-
открывалась «невидимая
створка» в давнее и тяжёлое,
я могла услышать что-то инте-
ресное. Она вспоминала ребят-
одноклассников, которые ушли
на фронт и не вернулись… Из
их класса ни одного юноши в
живых не осталось.

Мы с мамой жили трудной
жизнью, особо некому было
помочь, потому свои проблемы
решали сами. Но характер мой
закалился хорошо и пригодил-
ся и в профессии, и в сложных
жизненных ситуациях. По-
взрослев, я закончила меди-
цинское училище и приехала
работать в районную больницу,
где встретила ещё двух глав-
ных женщин в моей жизни -
Ингу Фёдоровну Генрих и Алек-
сандру Андреевну Штоппель.
Мы работали в одну смену, и
они стали не только соратника-
ми, но и  друзьями! Их стаж
достигал двадцати лет, опыт
достаточный, а я – пигалица,
только что получившая диплом.
Нас прозвали «бригадой», по-
тому что всегда помогали друг
другу, и  никогда никто не оста-
вался наедине с проблемами.
Они научили меня всему, что
умели сами. Никогда не кичи-

лись своей опытностью, во
всём поддерживали. Образ
моих первых наставников и вто-
рых главных женщин всегда со
мной!

И ещё одна женщина помнит-
ся мне всю жизнь - медсестра
с соседнего поста, уже немо-
лодая, немного сутулая, молча-
ливая, о себе не разговорится…
Она не была моим наставни-
ком, просто работали вместе, но
след остался глубокий… Знаю,
что училась на медсестру, а на
фронте была связисткой. Вот и
запечатлела память эту скром-
ную женщину, которая встрети-
лась с войной лицом к лицу.

Да, много интересных людей
я встретила в жизни, но моим
главным женщинам благодар-
на за то, что они были, и во
многом повлияли на моё миро-
воззрение. Они останутся в па-
мяти навсегда!

Тамара ЕПАНЧИНЦЕВА

На территории Колмаковского парка Заводоу-
ковского района гражданин установил мангал под
хвойным деревом, развел огонь и собирался по-
жарить шашлык.

 Рассказывает главный специалист Тюменско-
го межрайонного отдела федерального государ-
ственного лесного надзора Валерий Овсянников:

- В ходе рейда на территории Колмаковского
парка мы столкнулись с компанией, устанавли-
вающей мангал. Радом стояла машина, гражда-
не доставали из нее продукты, собирались уст-
роить пикник. По всем признакам было понятно,
что люди нарушают особый противопожарный ре-
жим – находиться в лесах запрещено, тем более
разводить огонь. Мы выписали уведомление о
составлении протокола по ч.3 8.32 КоАП РФ -
Нарушение правил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого противопожарного ре-
жима. 8 мая было рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении, гражданину выпи-
сан штраф 4000 руб. По закону он обязан запла-
тить указанную сумму в течение 70 дней. В слу-
чае нарушения сроков, сумма штрафа будет уве-
личена вдвое, а нарушителю будет грозить 15
суток ареста.

 Департамент лесного комплекса напоминает,
что с 26 апреля 2019 года в Тюменской области
введен особый противопожарный режим в связи
с необходимостью стабилизации обстановки с по-
жарами, а также в целях защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

 Гражданам запрещено посещать леса, разво-
дить костры и мангалы не только в лесу, но и на
личных приусадебных и дачных участках.

 В течение этого периода сотрудники Департа-
мента, ГУ МЧС России по Тюменской области,
УМВД РФ по Тюменской области, представители
региональной и муниципальной власти ведут уси-
ленный контроль за соблюдением пожарной бе-
зопасности.

Нарушения влекут за собой административную
и даже уголовную ответственность в случае, если
нарушение пожарной безопасности станет при-
чиной лесного пожара и причинения крупного
ущерба.

Административная ответственность предусмот-
рена частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ, и статьей
3.19 Кодекса Тюменской области об администра-
тивных правонарушениях в виде штрафа от 1000
до 5000 рублей для граждан. Штраф для юри-
дических лиц может достигать 1 000 000 рублей.

 Согласно статье 261 УК РФ «Уничтожение или
повреждение лесных насаждений», виновным в
причинении вреда лесному фонду грозит уголов-
ная ответственность и штраф от 100 до 250
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 2
лет, либо обязательными работами на срок от 180
до 240 часов, либо исправительными работами
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на
срок до 3 лет. Также виновные обязаны возмес-
тить материальный ущерб, который возник в ре-
зультате лесного пожара. 

Анна КОРНЕЛЮК,
пресс-секретарь ДЛК ТО

Çà ðàçâåäåíèå îãíÿ â ëåñó –
øòðàô 4000 ðóáëåé

Такая сумма штрафа назначена граждани-
ну за установку мангала и разведение огня
в Колмаковском парке Заводоуковского рай-
она.

ВНИМАНИЕ!

№ Наименование объекта 
приватизации 

Площадь 
нежилого 

помещения 
(кв.м.) 

Способ 
приватизации 

Начальная цена 
приватизируемого 
имущества (руб.) 

Цена сделки 
приватизации 

(руб.) 

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи 

Сумма и дата 
перечисления 

в бюджет 
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Башня водонапорная 
инвентарный № 

1200092,  находящаяся 
по адресу: Тюменская 
область, Армизонский 

район, д. Няшино 

- 
Продажа 

посредством 
публичного 

предложения 
45 500,00 22 750,00 

 
 
 

20.04.2018 

9 100,00 
(задаток) 

02.04.2018 
13 650,00 

23.04.2018 

 

2 

УАЗ 2206 
идентификационный 

номер (VIN) 
XTT22060050416711, 
спец.пассажирское, 

категория D, 2005 г.в., 
модель, № двигателя 

УМЗ-41780B № 
41203402,  шасси № 

37410040437790, кузов 
№ 22060040225156, цвет 

кузова белая ночь, 
гос.рег.знак А330ТМ72, 
ПТС: 73 КХ 599244 от 

26.01.2005 

- 
Продажа 

посредством 
публичного 

предложения 
45 500,00 22 750,00 

 
 
 
 
 
 
 

20.04.2018 

9 100,00 
(задаток) 

02.04.2018 
13 650,00 

23.04.2018 

 

Транспортное средство: 107 000,00 85 600,00 20.04.2018 21 400,00 в т.ч. НДС 

3 

Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) 

ФУРГОН-
АВТОМАСТЕРСКАЯ, 
идентификационный 

номер (VIN) 
X8927041C30BT2008, 

марка модель ТС 27041-
0000010-03, категория 

ТС - С, год изготовления 
ТС - 2003, модель, № 

двигателя 51300H 
31018071  шасси (рама) 

№  33070030003237, 
кузов (кабина, прицеп) № 

33070030047809, 
снежно-белый, 

регистрационный знак А 
269ТМ 72, ПТС: 52 КР 
753651 от 20.08.2003 

- 
Продажа 

посредством 
публичного 

предложения 

107 000,00 85 600,00 20.04.2018 21 400,00 
(задаток) 

14.03.2018 
51 142,37 

25.04.2018 

в т.ч. НДС 
13 057,63 

4 

Помещение, назначение: 
нежилое,  площадь 10 

кв.м., этаж: 2, 
расположенное по 
адресу: Тюменская 

область, Армизонский 
район, с. Армизонское, 
ул. Карла Маркса, д.3/2, 

кадастровый номер: 
72:02:0407026:95 

10 Аукцион 42 600,00 42 600,00 

 
 
 
 

16.08.2018 

 
8 520,00 
(задаток) 

23.07.2018 
34 080,00 

17.09.2018 
 

 

Итого: 240 600,00 173 700,00  
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Бабушка была доброй, но...
уж очень назойливой. По край-
ней мере, так считал отец, ко-
торый постоянно ругал ее, да-
вая понять, что в этом доме она
лишняя. На все бранные слова
бабушка молча смотрела на
него, или же отвечала послови-
цами, которые папа все равно
не понимал...

Каждое утро в нашей семье
начиналось с ворчания из ро-
дительской комнаты, и этот раз
не был исключением...

- Старая, потише! Сколько
еще ты будешь мучить нас? –
послышалось из спальни гром-
кое бурчание отца.

- Боря, прекрати! – успокаи-
вала его мать. - Чего ты завел-
ся-то?

- Сколько можно уже ее тер-
петь… Ни свет, ни заря, а она
уже на кухне... Ходит – топает!
Посудой бренчит! Всю плешь
проела! Говорил же - в «стар-
доме» ей будет лучше!

- Если бы ты ее дом тогда не
продал - и не мучились бы! Ну,
куда ее теперь девать?

Родители может быть еще
долго что-то выясняли, но тут
из кухни по всему дому рас-
пространился ароматный запах
блинов… Скандал тут же пре-
кратился... Отец сел за стол и
с удовольствием стал уплетать

Áàáóøêèí íàêàç
(Рассказ)

стряпанное. Но потом ушел, так
и не сказав бабушке спасибо...

- Ванечка, вставай сынок!
- Бабуль, я еще посплю…
- Вставай, вставай… Кто рано

встает, тому Бог подает! – лас-
ково произнесла она, положив
мне на кровать только что до-
вязанные шерстяные носки.

Вскоре из комнаты вышла
мама, поправляя растрепанные
волосы…

- Хм... Ага, сейчас – всем он
подаст... Не забивай мальчиш-
ке голову!

- ...Бабуля, а он есть? – по-
интересовался я.

- Кто? – удивилась бабушка.
- Ну, Бог-то?
- А как же! Он везде...
- Как это?
- Ну, вот так...
- Стало быть - он сейчас

здесь?
- Конечно! Он все видит и слы-

шит... Поэтому, прежде чем
сказать худое слово или спа-
костить, - подумай! – ласково
произнесла бабушка и, прищу-
рившись, посмотрела на маму.
– Ванечка, Бог будет любить
тебя, если будешь жить по со-
вести, уважать и почитать сво-
их родителей! Правда, Марья?

- Ну, ма-ма-а-а-а! – подскочи-
ла дочь со стула и поспешила
уйти в комнату. А бабушка гла-

дила меня по голове и шепо-
том приговаривала: «Запомни,
внучок: верная указка – не ку-
лак, а ласка!».

Плотно пообедав, я сел ря-
дышком с бабусей, наблюдая,
как она вяжет теплые варежки
для мамы. Ее морщинистые
руки ловко управлялись со спи-
цами, захватывая петельку за
петелькой, оставляя за собой
необыкновенный узор из разно-
цветных нитей.

- Бабуль, а ты больше никог-
да не вернешься домой, в
свою деревню?

- Так, некуда возвращаться!
Наверное, там уже другие люди
живут...

- Как же ты?
- А вот так, внучек... - пожала

плечами она. - Знал бы где уме-
реть, так соломки бы постелил...

- Почему постоянно говоришь
о смерти?

- Так, чую, что она уже за во-
ротами стоит...

- Где? – удивленно подскочил
я к окну, пытаясь разглядеть не-
виданное. - Никого нет!

- Так, не видно ее... А холод-
ком подует – она и придет... По-
нял?

- Угу! – проговорил я, уткнув-
шись носом в ее мягкое плечо.

Спустя пару часов из комна-
ты снова вышла мама... Расте-
рянным взглядом окинула ба-
бушку и, тяжело вздохнув, при-
села рядом.

- Мы тут посовещались с Бо-
рей, и решили, что тебе будет
лучше уехать...

- Куда? – ти-
хонько спросила
бабушка, как буд-
то предвидела
этот разговор.

- Может, пока в
дом престарелых?
А мы тебя наве-
щать будем…

- А чем же я не
угодила вам?

- Мам, ты долж-
на понять меня…

Пообедав, родители оделись
и куда-то ушли. Бабушка дол-
го задумчиво смотрела в окно,
молча размышляя о чем-то сво-
ем, иногда про себя улыбалась,
потом тихонько плакала... Я на-
блюдал и... понимал, что сей-
час у нее на душе очень горь-
ко. Но молчал... Как я мог воз-
разить родителям? Кто послу-
шает маленького мальчика?

 Потом бабушка начала куда-
то собираться, тихонько разго-
варивая сама с собой... Потом
к дому подъехало такси. Она
стояла около него, одетая в ста-
ренький полушубок, шаль и сто-
птанные валенки. И смотрела
на меня грустными глазами,
как будто прощалась…

- Ванюшка, будь хорошим!
Слушайся родителей, не оби-
жай их, ведь самая больная
рана – это от своего дитяти.

Напоследок крепко обняла
меня и села в такси... Я с тре-
вогой смотрел вслед, пока ма-
шина не исчезла за поворотом.

...С тех пор, как уехала ба-
бушка, все изменилось: на кух-

не стояла тишина, никто не гре-
мел посудой, не «топотал»...
Только каждое утро, по привыч-
ке, еще в полусне, я шел туда,
надеясь встретить там свою
бабусю и отведать ароматной
стряпни... Отец все также бур-
чал, собираясь впопыхах на ра-
боту, надевая уже порванные
шерстяные носки. А мама... Что
ж, к ее большому неудоволь-
ствию, все обязанности по
дому, которые как-то быстро,
незаметно и умело выполняла
бабушка, теперь перешли к ней.

...Сейчас  часто прихожу к
бабушке. На гранитную плиту
кладу букет из полевых рома-
шек. С фотографии на меня
смотрят все те же, до боли род-
ные, глаза, полные доброты и
ласки... Да... Столько лет про-
шло, а та, последняя встреча,
тяжелым камнем лежит на
душе... Я жалею лишь об од-
ном - не возразил родителям,
не смог нарушить бабушкино-
го наказа...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

 Неблагополучие фиксирова-
ли в шести  субъектах страны,
в т.ч. Курганская область, Ом-
ская область, Самарская об-
ласть, Саратовская область,
Свердловская область, Челя-
бинская область.

Нодулярный (заразный узел-
ковый) дерматит крупного рога-
того скота (кожная бугорчатка,
кожно-узелковая сыпь, узелко-
вая экзантема), болезнь «кож-
ного отека» у буйволов
(Dermatitis nodularis bovum) - ин-
фекционная болезнь крупного
рогатого скота, сопровождаю-
щаяся лихорадкой, отеком под-
кожной соединительной ткани и
органов, образованием кожных
узлов, поражением глаз, слизи-
стой оболочки дыхательного и
пищеварительного трактов. За-
болевание передается живот-
ным, в основном, кровососу-
щими насекомыми, комарами,
москитами и мухами.

Заболевание в первую оче-
редь опасно экономическими
потерями: затратами на лече-
ние, снижением молочной про-
дуктивности, ухудшением каче-
ства шкуры, абортами,  времен-
ной или постоянной стерильно-
стью быков-производителей.
Заболевшее животное надолго
выбывает из цикла производ-
ства продукции – падают и ча-
сто не восстанавливаются на-
дои, животное перестает наби-
рать вес, необратимо портится
шкура. Часто на фоне заразно-
го узелкового дерматита обо-
стряются вторичные инфекции.

По факту возникновения

Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
âîçáóäèòåëÿ çàðàçíîãî óçåëêîâîãî (íîäóëÿðíîãî)

äåðìàòèòà êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
В 2018 году в Российской Федерации было зарегистри-

ровано 64 неблагополучных пункта по  нодулярному (за-
разному) узелковому дерматиту КРС.

ЗУДа вводится карантин.
Профилактическая вакцина-

ция всего поголовья КРС, осу-
ществляемая в зонах риска заб-
лаговременно, является наи-
лучшим способом защиты от
этого заболевания. Длитель-
ность иммунитета при примене-
нии вакцин  составляет 12 ме-
сяцев. Поэтому вакцинацию не-
обходимо повторять каждый
год. При этом животных следу-
ет прививать в начале года до
начала лета насекомых – пере-
носчиков.  При применении
вакцин Российского произ-
водства побочных явлений
и осложнений не отмечает-
ся. Молоко, мясо и продук-
ты убоя, полученные от вак-
цинированных животных,
используются без ограниче-
ний.

В целях предотвращения
возникновения и распростране-
ния заразного узелкового дер-
матита крупного рогатого скота
физические и юридические
лица, являющиеся собствен-
никами (владельцами) вос-
приимчивых животных (далее -
владельцы восприимчивых жи-
вотных), обязаны:

1. Соблюдать Ветеринарные
правила содержания крупного
рогатого скота в целях его вос-
производства, выращивания и
реализации, утвержденные при-
казом Минсельхоза России от
13 декабря 2016 г. N 551 (заре-
гистрирован Минюстом России
17 марта 2017 г., регистрацион-
ный N 46003);

2. Предоставлять по требова-

ниям специалистов органов и
учреждений, входящих в сис-
тему Государственной ветери-
нарной службы Российской Фе-
дерации (далее - специалисты
госветслужбы), восприимчивых
животных для осмотра;

3. Выполнять требования спе-
циалистов госветслужбы о про-
ведении  противоэпизоотичес-
ких и других мероприятий, пре-
дусмотренных Правилами.

4. Не приобретать животных
и продукцию животного проис-
хождения в местах несанкцио-
нированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных
документов, также с территорий
неблагополучных по инфекцион-
ным заболеваниям сельскохо-
зяйственных животных.

5. О всех вновь приобретае-
мых животных необходимо ин-
формировать государственную
ветеринарную службу района
(города) с целью постановки
животных  в профилактический
карантин при ввозе (вывозе) из
хозяйства.

6. Строго соблюдать реко-
мендации ветеринарной служ-
бы по содержанию скота, при-
обретать корма из благополуч-
ных территорий.

В.Н. ШУЛЬЦ, начальник
Управления

ветеринарии
Тюменской области

В ликвидации были задействованы 130 сотрудников ГБУ
«Тюменская авиабаза», 77 сотрудников десантно-пожар-
ной службы, 11 специалистов МЧС, 7 лесников ГКУ «Тю-
меньлес». Также 4 человека были привлечены из числа
местного населения.

По данным на 13.05.2019, в регионе 3 действующих лесных
пожара – два в Аромашевском районе, один – в Уватском. По-
жары локализуют 40 сотрудников ГБУ «Тюменская авиабаза»,
16 сотрудников десантно-пожарной службы. К тушению уватс-
кого пожара привлечены два воздушных судна – с вертолета
Ми-8 высадились 13 десантников-пожарных и приступили к лик-
видации, с самолета Ан-12 летчиком-наблюдателем осуществ-
ляется мониторинг пожарной ситуации. Все силы и средства на-
правлены на недопущение дальнейшего распространения огня
и оперативной его ликвидации.

В праздничные дни сотрудники Департамента и подведомствен-
ных ему организаций ГКУ «Тюменьлес» и ГБУ «Тюменская авиа-
база» работали в круглосуточном режиме.

Как отметил директор департамента лесного комплекса Тюмен-
ской области Николай Пуртов, количество патрулей увеличили
на выходные дни в три раза. Ежедневно осуществлялось авиа-
патрулирование по четырем маршрутам, два раза в день по тю-
менской и ишимской авиазонам, наиболее подверженным рек-
реационным нагрузкам.

Работы по контролю пожарной обстановки в регионе продол-
жатся до конца особого противопожарного режима.

С 26 апреля 2019 года в Тюменской области введен особый
противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса,
разводить костры и мангалы не только в лесу, но и на личных
приусадебных и дачных участках.

В течение этого периода сотрудники Департамента, ГУ МЧС
России по Тюменской области, УМВД РФ по Тюменской области,
представители региональной и муниципальной власти ведут уси-
ленный контроль за соблюдением пожарной безопасности.

Нарушения влекут за собой административную и даже уголов-
ную ответственность.

Административная ответственность предусмотрена частью 3
статьи 8.32 КоАП РФ, и статьей 3.19 Кодекса Тюменской облас-
ти об административных правонарушениях в виде штрафа от 1000
до 5000 рублей для граждан. Штраф для юридических лиц мо-
жет достигать 1 000 000 рублей.

Согласно статье 261 УК РФ виновным грозит уголовная ответ-
ственность и штраф от 100 до 250 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2
лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов,
либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 3 лет. Также виновные обязаны возмес-
тить материальный ущерб, который возник в результате лесного
пожара.

Анна КОРНЕЛЮК, пресс-секретарь
Департамента лесного комплекса Тюменской области

Ñ 8 ïî 12 ìàÿ 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè
Òþìåíñêîé îáëàñòè ëèêâèäèðîâàíî 30 ëåñíûõ

è 15 ëàíäøàôòíûõ ïîæàðîâ
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Продается 1/2 дома, Горько-
го 16/2, газ, вода.

Т. 8-922-412-71-87.

Продается ВАЗ-21043, год
выпуска 2001. Цена 40 тысяч
рублей. Т. 8-952-684-33-63.

Срочный выкуп авто в любом
состоянии. 8-982-132-72-84.

Дрова. 8-908-868-00-45.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Организация похорон от 12 т.р.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

Ёмкости под канализацию, погреба. ЖБИ кольца.
Металлические контейнера под мусор. 8-919-932-90-61.

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

воскресенье, пятница 15.00,
(доставка по городу, билеты,
к оплате принимаем карты).

Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий
Закупаем мясо.

Дорого. Колем сами.
Тел. 8-963-862-63-27,

8-912-839-51-47,
8-992-423-23-32.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Элит-Аква.
Насос + шланг в подарок. Гарантия,

рассрочка, первоначальный взнос от 2000 р.
8-922-673-78-74, 8-912-833-98-99.

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ (межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки).
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил, фасад-
ные панели).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2б, стр. 2.
Т.: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
22 мая с 8.00 до 12.00 на рынке с. Армизон продажа

цыплят-бройлеров, цыплят-несушки (красные), петушков
голландских, гусят (белые, серые), утят разных пород,

полнорационный корм богдановичский. И.П. Елесин В.Н.

КОМПАНИЯ “ТЕПЛЫЙ ДОМ”
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.

Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секцион-
ные ворота ДорХан, рольставни ворота, палисадники, заборы. Виды работ
смотрите: http://ok.ru/profile/575614300295.  Пенсионерам и инвалидам скид-
ки. Кредит (ОТП Банк, лицензия №2766 от 27.11.2014 г.). Рассрочка плате-
жа (ИП Шабанов А.Н.) Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

20, 22, 24 и 27  мая на рынке с. Армизонское,
с 9 часов, продажа цыплят бройлеров, утят, гусят!

ИП Швед.

МеталПрофнастил реализует всё для кровли, фаса-
да, забора, доборные материалы. Пластконструкции.

Трубы. Теплицы. 8-908-870-53-31. Действуют скидки.

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши,
Качественно недорого. Продажа профлиста,

черепицы, сайдинга. Доставка. Замер и расчет
бесплатно. 8-906-986-58-77.

Пластиковые окна и
двери НОВОТЕКС.
Установка и ремонт.

Срок изготовления 3 дня.
Т. 8-932-324-06-99.

20.05. С 13.00 ДО 13.30 ЧАСОВ, 22.05 С 9.00 ДО 12.00 ЧАСОВ,
23.05 С 13.00 ДО 13.30 ЧАСОВ  НА РЫНКЕ С. АРМИЗОНСКОЕ

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТА ИТАЛЬЯНС-
КИЕ БЕЛЫЕ И СЕРЫЕ, УТЯТ 4 ПОРОД, ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК ХАЙСЕКС

БРАУН (КРАСНЫЕ) ПОЛНОРАЦИОННЫЙ К/КОРМ “БОГДАНОВИЧСКИЙ”.
8-912-977-26-63, ИП ХРОМЧЕНКО В.А.

Бурение скважин
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!

Рассрочка от 1000р.
Т. 8-922-484-01-53.

ВОДОПРОВОД
Прокол навигатором.
Тел. 8-950-488-32-62

8-950-488-32-42.

Натяжные потолки.
Привезем карнизы

и светильники.
Тел. 8-963-057-18-00.

Охранное предприятие
набирает в Тюмень вахтой

охранников 40/40 дней. Предос-
тавляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы
одежды (серо-синий камуфляж).

График: 24/12 часов. З/п без
задержек за вахту: без лицен-
зии 29-32 тыс. руб., с лицензией

40-44 тыс. руб. Телефон:
8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

Требуются машинисты
фронтального погрузчи-
ка, водители автокрана,
водители категории C, D,
E, машинисты Трэкол.
Работа вахтовым мето-
дом. Зарплата высокая.

Тел. 8-982-549-61-56

ИП Высоцких: реализует металлочерепицу, профнастил,
все виды сайдинга, утеплитель, профили, столбики, ОСБ

плита, металлоштакетник, и т.д. Сезонные скидки!!!
Доставка!!! Качественный Монтаж!!! Офис продаж:

с. Бердюжье, ул. Калинина 43/2, тел. 8-908-879-76-78.

20 мая РДК
Армизонское,

состоится
выставка-продажа
КОМФОРТ-ОБУВЬ,

г. Уфа.

Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный аттестат 72-12-307, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047,
адрес: 627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 1, email:
vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания по выделу земель-
ного участка, из исходного участка долевой собственности ТОО “Калмакское” с кадастровым номером
72:02:0000000:58, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, Калмакское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 48.31 га, расположен по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, в 0.74 км севернее с. Калмакское.

Заказчиком работ являются пайщики ТОО “Калмакское” в лице представителя -Евсеева Константина
Александровича (Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 41).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тюменская область, Армизон-
ский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до
17 часов.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования согласования границ земельного уча-
стка на местности принимаются в течении 30 календарных дней, с даты опубликования объявления. По
адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10.
(каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ:
Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:58 - общая долевая собственность ТОО «Кал-

макское»;
Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:201 – земли администрации Армизонского

муниципального района.
При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования границ многоконтурного земельного

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Ярмарка с. Армизонское
22 – 23 мая у ДК на крыльце

К вам привезут: унты от производителя от 500 руб.,
монгольские товары, чай, халва, специи и многое другое.

Ритуальные услуги.
Т. 8-902-620-14-16.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Похороны от 9 т.р.
8-904-463-00-00.

Требуется работник на авто-
мойку. Т. 8-904-499-93-06.

На 1-2 кг мяса хребтовой
части – 50 г копченого сала,
2-3 ст. ложки растительного
масла, 1 ст. ложка красного
молотого перца (можно смесь
сладкого и острого перца), 1 ст.
ложка муки, 1 стакан белого
вина, 200 г сметаны, 50 г шам-
пиньонов, по 30 г сливочного
масла и муки для заправки, 1
стакан говяжьего бульона,
соль.

Выдержанную, очищенную
от пленок и обломков костей,
вымытую хребтовую часть
разрубить на котлеты, слегка
отбить их, нашинковать тонко
нарезанными брусочками
шпика, посолить, посыпать
красным перцем, обвалять в
муке и зажарить на раститель-
ном масле. В кастрюле обжа-
рить на сливочном масле муку
до светло-желтого цвета, всы-
пать оставшийся красный пе-
рец, влить бульон, вино, сме-
тану, добавить нарезанные
шампиньоны. Вскипятить, до-
солить, поперчить, размешать
и подавать отдельно в соусни-
ке. Гарнир: лапша (верми-
шель), поджаренная в той же
сковородке, где готовились
котлеты, подсоленая и сбрыз-
нутая растопленным сливоч-
ным маслом, или сдобные бу-
лочки и кочанный салат.

КУХНЯ
ОХОТНИКА

Êîòëåòû íàòóðàëüíûå
èç ìÿñà êîñóëè
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