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Индивидуальный предприниматель Оксана Терентьева
приехала в Армизонский район из Санкт-Петербурга.
Имея высшее юридическое образование, не пошла по этой
стезе, а занялась розничной торговлей. Её небольшой
магазинчик женской одежды, что находится в здании рынка,
известен и за пределами райцентра. Это и не удивительно,
ведь бизнес-леди – сама элегантность, и сельских женщин
тоже старается одеть красиво и изысканно. На вопрос: «Почему
именно торговля?», ответила: «В этом моё призвание! Нравится
свободное общение с людьми… А самое главное – было и есть
большое желание  заниматься своим делом!».
В преддверии Дня российского предпринимательства Оксана
поздравила коллег с наступающим праздником и пожелала
процветания в бизнесе.

Фото из личного архива Оксаны Терентьевой

Íàñòîÿùàÿ áèçíåñ-ëåäè!
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По информации первого заместителя главы района Алексея
Филиппова, на 20 мая выполнено 48,4% ярового сева.

По его мнению, в целом цифра неплохая. Что касается основ-
ной культуры – пшеницы, то из запланированных почти 22 тысяч
гектаров, засеяно 50,2%. Возможность и время завершить сев
до 25 мая ещё есть, даже несмотря на осадки. Особенно про-
блематично на Прохоровской и Калмакской территориях, где про-
шли большие дожди. Но отчаиваться не стоит, крестьяне к про-
ведению посевной были готовы как по запасам ГСМ, минераль-
ных удобрений, так и технической оснащённости. Теперь всё
зависит от погоды.

Также Алексей Филиппов обратил внимание на поля, зарос-
шие однолетними и многолетними сорняками.  Вывод напраши-
вается такой – необходимо перестраивать технологию предпо-
севной обработки земли. То, что было хорошо раньше, сейчас
не действует. Пустивший вторичные корни овсюг трудно «убить»,
требуются более кардинальные меры. Самое главное, по сло-
вам первого заместителя главы района, это брать на контроль
проблемные поля, которым нужна химпрополка баковыми сме-
сями, борющимися  с овсюгом и осотом.

Если посев зерновых и зернобобовых культур продолжается,
то посадка картофеля в хозяйствах Вячеслава Севастьянова и
Юрия Альберт завершена. На финишную прямую вышел и
«КРиММ», часть земель которого находятся на территории  Кап-
ралихинского сельского поселения.

СОБ. ИНФ.

Ãëàâíûå çàäà÷è àãðàðèåâ – â ñðîê
ïîñåÿòü è ïðîâåñòè õèìïðîïîëêó

ПОСЕВНАЯ  КАМПАНИЯ 

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по вводу
жилья в пересчете на одного жителя по итогам 2019 года. В Топе
рейтинга, составленного РИА Новости, она попала на четвертое
место, уступив Ленинградской, Московской, Липецкой областям.

По мнению экспертов, 2019 год для российского строительно-
го сектора был в целом неплохим: по его итогам в России ввели
79,4 млн кв. метров жилья (без учета жилых домов, построен-
ных на земельных участках для садоводства), что на 4,9% боль-
ше, чем в 2018 г. В пересчете на одного жителя в России это
0,541 кв. метра жилья, но значение показателя в регионах раз-
личается.

Меньше всего жилья в 2019 г. введено на Чукотке, Магаданс-
кой области и Мурманской области. Еще в трех регионах – Кам-
чатском крае, Еврейской автономной области и Забайкалье –
ввели менее 0,2 кв. метра жилья на человека.

По итогам года объемы жилищного строительства выросли в
большинстве регионов. Позитивная динамика зафиксирована в
60 субъектах, в 24 объемы ввода жилья снизились и в одном –
Томской области – не изменились.

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÷èñëî
ëèäåðîâ ïî ââîäó æèëüÿ íà ÷åëîâåêà

Ïîãîäà â Àðìèçîíñêîì ðàéîíå

Вниманию избирателей! 
28.05.2020 состоится приём граждан по рассмотрению

обращений, предложений и пожеланий избирателей  к
депутату Тюменской областной Думы В.И. Ульянову. В
связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической
ситуацией, приём будет осуществляться по телефону с
10.00. Свои координаты вам необходимо сообщить за-
ранее по телефону: 2-44-62.  Приём будет проводить по-
мощник депутата Тюменской областной Думы А.А. Гор-
бунов.
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Æèçíü  ðàéîíà

Накануне Дня предпринима-
теля, мы встретились с бизнес-
леди, чтобы узнать – легко ли
иметь своё дело?

«Смешанные товары» – так
называется её магазин. И не-
смотря на маленькую площадь,
здесь есть практически всё не-
обходимое. В ассортименте:
хлебобулочные, кисломолоч-
ные, колбасные изделия, мясо,
овощи и фрукты, различные
сладости, консервы, крупы и
многое другое. Тут же можно
купить и бытовую химию, одеж-
ду, канцелярию и даже косме-
тику.

– Товар не залёживается, –
рассказывает Татьяна. – Хотя
жителей в деревеньке не мно-
го, да и, помимо моего магази-
на, есть ещё одна торговая точ-
ка, продукты всё равно разби-
рают быстро. Работаем с по-
ставщиками, которые привозят
только свежее. За этим я тща-
тельно слежу!

– Наверное, как и во многих
сельских магазинах, отпускае-
те товар в долг? – любопыт-
ствую.

– Без этого никак. Всякие
ситуации в жизни бывают, –
вздыхает продавец.

– Легко ли быть предприни-
мателем?

– Нет. Чтобы дело спорилось,
необходимо много трудиться,
ведь под лежачий камень вода
не течёт.  Благо, что муж помо-
гает вести бизнес, близкие под-
держивают.  Да и как в дерев-

Áèçíåñ – äåëî ñëîæíîå, íî íóæíîå
Наверное, многие из нас хоть раз в жизни мечтали от-

крыть собственное дело. Однако, нехватка денежных
средств и сомнения в собственных силах брали верх.

А вот жительница деревни Бурлаки Татьяна Крашени-
нина, взвесив всё «за» и «против», рискнула, и уже почти
семь лет успешно ведёт свой бизнес...

не без работы? Никак... Вот раз-
ве бы я могла раньше поду-
мать, что променяю город на
сельскую глубинку?!

– А вы не местная?
– В 1980 году меня от Тюмен-

ского завода, где работала сле-
сарем, отправили на уборку уро-
жая в деревню Бурлаки. Здесь
предложили поработать в поле
– «кашеварить» для местных
трактористов… Здесь-то и
встретила своего будущего суп-
руга Владимира. Начали дру-
жить, а уже через две недели
он сказал: «Выходи за меня за-
муж!». Вот так – ехала на вре-
мя, а осталась навсегда…

Много лет Татьяна работала
продавцом в магазине РайПО,
а потом подумала, что не нуж-
но стоять на месте – надо дви-
гаться дальше…

Сначала будущего предпри-
нимателя пугала неизвестность,
постоянно мучили сомнения –
получится ли? Но потом, благо-
даря моральной и финансовой
поддержке детей, решила по-
пробовать…

Сейчас она – успешная биз-
нес-леди, любимая жена, мама
и бабушка. Старается рано
встать, помочь мужу управить-
ся с хозяйством и огородом, а
потом и на работу спешит. Что
сказать – настоящая русская
женщина! Про таких обычно
говорят: «Коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет».

– Наша Таня – отзывчивый и
добрый человек, – говорят про

неё односельчане. И с этим не
поспоришь, ведь не зря люди
доверяют ей, на протяжении
многих лет избирают председа-
телем участковой избиратель-
ной комиссии. А ещё моя геро-
иня более 30 лет проработала
начальником почты, а потом,
когда отделение закрыли, взя-
ла на себя обязанности почта-
льона, и до сих пор разносит
корреспонденцию, квитанции и
пенсию. С каждым пожилым
человеком поговорит по ду-
шам, подарит улыбку, поддер-
жит словом – иногда именно в
этом они нуждаются больше
всего. А так как некоторые пен-
сионеры не могут попасть в
райцентр, чтобы заплатить ком-
мунальные платежи, она и тут
приходит на помощь – собира-
ет квитанции, деньги и оплачи-
вает счета…

Татьяна считает себя счаст-
ливой женщиной, ведь у неё
надёжный муж, заботливые
дети, внуки, что души не чают
в своей бабушке. Ну, а нам ос-
таётся пожелать предпринима-
телю счастья, здоровья, посто-
янного дохода и процветания…

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п
«О введении режима повышенной готовности»,
с 14 мая 2020 года граждане Тюменской об-
ласти обязаны использовать санитарно-ги-
гиенические маски, в том числе многора-
зового применения, при нахождении в обще-
ственном транспорте, легковом такси, транспор-
тном средстве, осуществляющем перевозки
пассажиров и багажа по заказу, служебном
транспорте, при посещении мест приобретения
товаров, получения услуг, органов власти, иных
государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, независимо от
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, учреждений, мест работы индиви-
дуальных предпринимателей, чья деятельность
не приостановлена.

Бесплатная выдача масок  многоразово-
го применения предусмотрена следующим
категориям граждан:

В нашей стране наступил сложный период в
связи с распространением пандемии коронави-
руса. Все мы внимательно следим за новостя-
ми, сообщающими ситуацию с заболеваемос-
тью в стране, в Тюменской области.

Пока новости неутешительные, но будем на-
деяться, что ситуация скоро будет меняться к
лучшему. А пока необходимо помочь малообес-
печенным, социально незащищенным катего-
риям граждан в обеспечении их масками мно-
горазового использования.

Мы обращаемся ко всем гражданам района!

АКЦИЯ «МАСКИ»

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Давайте проявим милосердие и добролюбие, ко-
торым всегда славится русский народ. Возмож-
но, кто-то сам сошьет некоторое количество ма-
сок и доставит их в МАУ «КЦСОН», кто-то купит
готовые.

Специалисты КЦСОН и волонтеры доставят их
по адресам граждан.

Общими усилиями мы поможем людям со-
здать условия для профилактики заражения ко-
ронавирусом и не дадим распространиться ви-
русу в нашем районе.

Подготовленные маски у вас заберут из дома,
нужно только будет позвонить по телефонам: 2-
33-52, 2-42-21.

Îáåñïå÷åíèå ìàñêàìè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàíàìâ ñâÿçè ñ ââåäåíèåì
â Òþìåíñêîé îáëàñòè ìàñî÷íîãî ðåæèìà ñ 14.05.2020

- одинокие и одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста и инвалиды;

- малообеспеченные граждане пожилого воз-
раста и инвалиды;

- малообеспеченные семьи с детьми.
Выдача масок осуществляется вышеуказан-

ным категориям граждан  по заявительному
принципу, с одновременной выдачей памятки
по уходу за маской.

Заявление на выдачу масок не требуется.
Подать устную заявку на получение масок

граждане могут в:
 диспетчерскую службу муниципального авто-

номного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Армизонско-
го района» по телефону: 2-33-52, 2-42-21.

Выдача масок осуществляется из расчета 1
шт. на человека, для семей с детьми — по зап-
росу заявителя, но не более 1 шт. на одного члена
семьи (родители, дети).

Клещи наступают
По информации медицинского статиста Натальи Логиновой,

с 4 по 19 мая в местное здравоохранение по поводу укусов
клещей обратилось 28 человек, среди них 11 детей. Клеще-
вого энцефалита выявлено не было, но все пострадавшие
получили медицинскую помощь в виде антибиотикотерапии
или экстренной иммунопрофилактики энцефалита.

Чтобы село было краше!
По информации главы Калмакского сельского поселения

Нины Ефимик, с апреля месяца местной администрацией
был трудоустроен один человек, который занимается благо-
устройством села.

– Мужчина проводит большую работу по уборке террито-
рии, ремонтирует упавшие заборы и ограждения, скашива-
ет сорную растительность, – рассказала Нина Ефимик. –
Как мы все знаем, летом сложно в одиночку победить бурь-
ян, ведь необходимо скашивать траву по всем улицам тер-
ритории. Поэтому мы планируем трудоустроить ещё рабо-
чих, которых помогут сделать наше поселение чище и кра-
ше...

А не пропить ли пилу…
…Такая мысль пришла в хмельную голову одного из жи-

телей Армизонского района.
Как сообщила пресс-служба МО МВД России «Омутинс-

кий», в дежурную часть пункта полиции (дислокация село
Армизонское) поступило сообщение от жительницы  села
Иваново о том, что у неё пропала бензопила, стоимостью
около 4000 рублей. Следственно-оперативная группа, при-
быв на место преступления, установила, что «агрегат» хра-
нился у ее сожителя, который в этот день распивал спирт-
ные напитки с другом. Его личность быстро была установ-
лена – им оказался 38-летний, ранее судимый, неработаю-
щий местный житель. Подозреваемый честно признался, что
в «процессе употребления» увидел бензопилу и решил ее
украсть для сбыта и покупки на вырученные деньги спирт-
ного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ста-
тья предусматривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы до шести лет. Задержанному избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Несоблюдение правил приводит
к плачевным последствиям

Государственный инспектор Армизонского района по по-
жарному надзору Антон Трифонов сообщил, что за прошед-
шую неделю на территории зафиксировано два пожара. Один
из них – на личном подворье села Прохорово. К прибытию
пожарных огнём были полностью охвачены хозяйственные
постройки, жилой дом не пострадал. Причина пожара уста-
навливается. Во втором случае возгорание произошло в
поликлинике Армизонской больницы на площади 5 кв.м.
Виной тому  послужило неосторожное обращение с быто-
вым электронагревательным прибором. Пострадавших и
травмированных нет.

Будут объёмы молока –
будут и деньги

Сложившую на сегодняшний день ситуацию по сдаче
молока от ЛПХ прокомментировал первый заместитель гла-
вы района Алексей Филиппов.

– Сразу говорю, что проблема существует, – отметил он.
– Кооператив «Альянс» рассчитывается за молоко с задер-
жкой. Половина сдатчиков получает деньги вовремя, до 25
числа, а выплаты другим переносят на следующий месяц –
до 15-16 числа. Потому что объём продукции маленький, а
затрат много. На данный момент кооператив сделал  выпла-
ты только за март. Обстановка сложная, и я понимаю лю-
дей, ведь нужны деньги на оплату кредитов, коммуналь-
ных услуг и т.д. Но пока, к сожалению, ничего не испра-
вить. Объёмы молока к уровню прошлого года упали 10-
15%. Есть ещё одна проблема, по которой в начале месяца
поднимался шум-гам: молоко поступало с водой, видимо,
таким образом хотели прибавить литраж. Поэтому коопера-
тив вынужден был вернуть молоко. Если такое повторится,
то денег вообще не будет...

Но, несмотря на существующие проблемы, Алексей Фи-
липпов отметил, что надо заниматься  животноводством, в
том числе –  молочным. Администрация района готова про-
финансировать данное направление из местного бюджета –
1,5 млн. рублей. Действует и областная программа «Агро-
стартап», и на развитие животноводства можно получить до
5 миллионов рублей. Но при этом нужно выполнять заяв-
ленные условия, так как деньги даются на поддержку с це-
левым показателем. Вот только желающих единицы. Мно-
гих пугает то, что должны быть собственные ресурсы, со-
ставляющие (вместе с НДС) не менее 30% от заявленной
суммы.
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Виновницу торжества поздра-
вили родные и близкие, началь-
ник отдела социального обслу-
живания населения Алла Ку-
рочкина, председатель первич-
ной организации Совета ветера-
нов Нина Семёновна Кучинская.

В доме юбилярши в этот
день всё «дышало» праздни-
ком – букеты цветов, разноцвет-
ные воздушные шары и огром-
ная цифра – 90! Дети, внуки и
правнуки сказали много тёплых
слов любимой маме, бабушке
и прабабушке, на лице которой
сияла счастливая улыбка.

Алла Леонидовна поздрави-
ла Александру Андреевну от
имени главы Армизонского рай-
она Александра Робканова,
вручила Памятный адрес, цве-
ты и подарок. А также, с разре-
шения юбилярши, зачитала по-
здравительное письмо Прези-
дента России.

– Уважаемая Александра
Андреевна, сердечно поздрав-
ляю Вас с юбилеем. Мы ис-
кренне гордимся Вашим поко-
лением – поколением муже-
ственных, сильных духом лю-
дей, настоящих героев и сози-
дателей. Вы никогда не боялись
трудностей, верили в правое
дело, себя и своих товарищей,
честно служили Отечеству.
Желаю Вам доброго здоровья
и всего наилучшего!

Виновница торжества от

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ 

Äî âñòðå÷è íà 95-ëåòíåì þáèëåå!
В воскресенье, 17 мая, отметила свой 90-й день рождения жительница

села Армизонское Александра Андреевна Мормышева.
души поблагодарила за добрые
слова и пожелала нынешнему
поколению добра и процвета-
ния.

Александра Андреевна роди-
лась и выросла в Курганской
области, а в наши края приеха-
ла в 1963 году, вслед за мужем
– Геннадием Николаевичем, ко-
торого перевели работать лес-
ничим в Армизонский район.

У супругов Мормышевых пя-
теро детей – Татьяна, Николай
и Владимир родились в Курга-
не, а Галина и Андрей уже
здесь, в Армизонском. Сыно-
вья и дочери выросли уважи-
тельными, трудолюбивыми, и
сейчас, конечно же, имеют
свои семьи. Они подарили лю-
бимым маме с папой восемь
внуков, а те, в свою очередь,
пятерых правнуков. Все они –
частые гости в родительском
доме, собираются большой и
дружной компанией. К сожале-
нию, Геннадия Николаевича
уже 11 лет нет с ними, но па-
мять о нём жива в сердцах
близких людей.

Александра Андреевна всю
жизнь проработала бухгалте-
ром, и, несмотря, на почтенный
возраст, сохранила бодрость
духа. Она – позитивный чело-
век, любит общение, поддержи-
вает связь с подругами…

– Я и в огороде всё сажу, хотя
дети против – говорят, что сами

всё привезут, но мне нравится
работать на земле, – улыбает-
ся она. – Когда растёт всё ря-
дышком – выйду и сорву. Пока
могу – буду делать!

Не зря в народе говорят: «Ка-
кой хозяин, такой и дом», а он
у юбилярши красивый, ухожен-
ный, как и она сама.

Спасибо вам, Александра
Андреевна, за приятные мину-
ты общения. Ещё раз поздрав-
ляем и желаем крепкого здоро-
вья, ведь любовь и забота род-
ных у вас уже есть! Живите
долго, радуйте детей и внуков!
До встречи на 95-летнем юби-
лее!

Галина СИЗИКОВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Еще будучи школьником, Дмитрий решил, что обязательно
пройдет армейскую школу мужества, ведь именно она делает
из мальчишки настоящего мужчину и даёт путёвку в жизнь...

 На службу юношу призвали 24 ноября 2019 года. Из област-
ного сборного пункта направили в Калугу, в войска Росгвардии,
где предстояло пройти курс молодого бойца.

– Думала, что долго будет адаптироваться к новым условиям
жизни, но сынок быстро привык, нашёл верных товарищей, кото-
рые поддерживают его во всём, – говорит мама солдата Лариса
Трофимова. – А недавно его отправили в город Балашиха в От-
дельную дивизию оперативного назначения для дальнейшего про-
хождения службы. Несмотря на непривычный распорядок дня и
строгую дисциплину, сыну там нравится. Каждые выходные зво-
нит, говорит, что любит и скучает... Ещё полгода и Дима вернётся
домой. Я уверена, что в жизни у него всё будет хорошо!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Åù¸ ïîëãîäà – è äîìîé
Осенью прошлого года армизонские мальчишки вновь

пополнили ряды Вооружённых сил России, и среди них –
Дмитрий Трофимов, который с честью несёт срочную
военную службу в городе Балашиха, в Отдельной диви-
зии оперативного назначения (ОДОН).

– Когда будет снесён старый, деревянный многоквар-
тирник, который расположен недалеко от школы? Уже
много лет там никто не проживает. Заместитель главы
по вопросам ЖКХ и строительства Мрзабек Садинов:

– Собственником данного многоквартирного дома является
администрация района. Однако, снести его пока невозможно,
ведь там ещё зарегистрированы люди...

 – В некоторых дворах многоквартирных домов жиль-
цы разбивают огороды. «Самостроя» стало так много,
что негде припарковать автомобиль... Законно ли посту-
пают жильцы? Кто контролирует это?

Заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства
Мрзабек Садинов:

– Муниципалитет помог людям: сформировал, отмежевал
земельные участки перед каждым многоквартирным домом с
прилегающей территорией и поставил их на кадастровый учёт.
Теперь эти участки считаются общим долевым имуществом
собственников квартир, поэтому и распоряжаются ими имен-
но собственники. Администрация может вмешаться только в
том случае, когда там есть хоть какая-то доля муниципалите-
та. Если у людей появляются какие-то вопросы, конечно, мы
консультируем и всё разъясняем.

Вот, например, возьмём дом по улице Свердлова, 7, где двор
практически весь застроен гаражами и огородчиками. Слож-
ности возникают и у коммунальщиков с заездом во двор для
откачки нечистот: водители ставят свои автомобили и боль-
шая машина уже не может подъехать...

Если кого-то не устраивает такой «самострой», необходимо
организовать общее собрание и принять решение, которое
обязаны будут исполнять все жители многоквартирника.

– Армизонский район богат озёрами, но купаться в них
запрещено, так как не оборудованы пляжи, да и сами
водоёмы не очищены... На одном из сходов граждан гла-
ва района Александр Робканов сказал, что очистить
озеро и берег можно благодаря программе «Гражданс-
кие инициативы»...

Заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства
Мрзабек Садинов:

– Если граждане обратятся к нам с инициативой – очистить
берег от мусора, мы готовы помочь в организации такого ме-
роприятия, и даже готовы выйти на областной уровень за фи-
нансовой помощью... Конечно, с пляжами, в плане законода-
тельства, всё сложно, и открыть его муниципалитету не под
силу, так как требования очень серьёзные. Но если люди сами
хотят очистить берег, то мы всегда их поддержим!

– Возможно ли в период пандемии пожилому отцу по-
лучить группу инвлидности, не приходя в больницу? И
что для этого нужно?

Заведующая районной больницей Юлия Нуртдинова:
– В этом случае нужно вызвать участкового доктора на дом

или просто позвонить в регистратуру, которая соединит вас с
лечащим врачом. В зависимости от диагноза и количества
обследований, врач определится – присвоить ли группу инва-
лидности пациенту.

– Пять лет назад мы с мужем, находясь в официаль-
ном браке, купили дом на материнский капитал. У каж-
дого члена семьи в нём есть равные доли. Недавно ре-
шили развестись. Является ли материнский капитал со-
вместно нажитым имуществом? И как поделить квадрат-
ные метры?

Нотариус нотариального округа Армизонского района
Полина Новикова:

– Имущество, нажитое во время брака, является совмест-
ной собственностью. Однако средства материнского (семей-
ного) капитала не считается совместно нажитым имуществом.
Конечно, если в квартиру были вложены ещё и собственные
денежные средства, то на эти деньги есть совместная соб-
ственность... В каждом случае необходимо смотреть дату
приобретения жилого помещения, цену, вид имущества и мо-
мент перечисления средств материнского капитала. Консуль-
тацию по документам можно получить у любого нотариуса
совершенно бесплатно...

– Почему вблизи школы торгуют спиртосодержащими
напитками? Разве это разрешено законом?

Начальник отдела экономики и прогнозирования Анна
Бучельникова:

– В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государствен-
ном регулированири производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции...», постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2012 №1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
Дума Армизонского сельского поселения утвердила мини-
мальное значение расстояния от детских, образовательных,
медицинских организаций до границ прилагающих территорий
– 20 метров. Таким образом, все нормы продажи алкоголя
соблюдены....

Ольга ГУСЕВА

Красивые цифры
Александры Андреевны

Праздник в кругу родных и близких
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19 июня 1944 года, после
     мощной артиллерийс-

ко-минометной подготовки, при-
крываясь огневым валом, пол-
ки 368-й стрелковой дивизии
пошли в атаку и ворвались в
траншеи врага, забрасывая гра-
натами уцелевшие огневые точ-
ки. Враг, не выдержал напора и
начал отступать на север, наде-
ясь остановить наши войска на
правом берегу реки Свирь.

20 июня 1944 года - вечером,
пройдя с момента прорыва вра-
жеской обороны более 30 кило-
метров, 1224-й стрелковый полк
достиг реки Свирь и с боем за-
нял расположенный на южном
берегу реки старинный русский
город Вознесенье.

22 июня 1944 года - части ди-
визии начали форсировать реку
при поддержке дивизионной ар-
тиллерии с кораблей Онежской
военной флотилии. Несмотря на
упорное сопротивление против-
ника, наступающие подразделе-
ния захватили несколько неболь-
ших плацдармов.

24 июня 1944 года переправа
всех частей и подразделений
дивизии была полностью завер-
шена.

28 июня 1944 года корабли
Онежской флотилии высадили
десант в столице Карелии Пет-
розаводске. В этот десант вош-
ла группа бойцов 1228-го стрел-
кового полка 368-й стрелковой
дивизии, а также минометчики,
саперы, связисты. Командовал
десантной группой капитан Я. А.
Харченко. К исходу дня в Пет-
розаводск вступил 1226-й
стрелковый полк, а на следую-
щий день в город вошли основ-
ные силы дивизии.

После освобождения Пет
розаводска 368-я стрел-

ковая дивизия продолжала на-
ступление к Государственной
границе.

2 июля 1944 года за дисцип-
линированность, мужество и
отвагу личного состава, прояв-
ленные в боях при освобожде-
нии Карелии, дивизия была на-
граждена орденом Красного
Знамени.

13 июля 1944 года 368-я
стрелковая дивизия, совместно
частями 313-й стрелковой диви-
зии, освободили город Суояр-
ви.

28 июля 1944 года части 368-й
стрелковой дивизии, совместно
с частями 313-й стрелковой ди-
визии, вышли на Государствен-
ную границу СССР в районе на-
селенного пункта Корписелькя и
по приказу командования оста-
новили свое движение на запад,
заняв оборону.

Оборонительные бои велись
до 29 августа 1944 года и были
прекращены, в связи с заклю-
чением мира между Финлянди-
ей и Советским Союзом. Война
с Финляндией закончилась.
368-я стрелковая дивизия, сдав
свои рубежи пограничникам,
перебрасывалась на север.

30 сентября 1944 года диви-
зия сосредоточились в районе
станции Кола под Мурманском.
Совершив 80-километровый
марш, части вышли к подножью
горы Большой Кариквайвишь и
начали подготовку к наступле-
нию.

7 октября 1944 года, после
артподготовки, части 368-й
стрелковой дивизии в составе

Ðàçâåä÷èê èç «îç¸ðíîãî êðàÿ»
(Продолжение. Начало в №2 от 10 января 2020 года)

14-й Армии перешли в наступ-
ление. В результате чего, 15
октября 1944 года совместно с
другими соединениями армии,
после ожесточенных уличных
боев освободили город Печен-
га.

17 октября 1944 года дивизия
вышла на Государственную гра-
ницу с Норвегией и заняла обо-
рону.

21 октября 1944 года дивизия
по приказу командования пере-
шла норвежскую границу.

25 октября 1944 года совме-
стно с другими частями осво-
бодила норвежский городом
Киркинес.

К концу октября 1944 года
была полностью очищена от
фашистских захватчиков Пе-
ченгская область. За отличные
действия при освобождении
города и порта Печенги и Пе-
ченгской области приказом Вер-
ховного Главнокомандующего
368-й дивизии было присвоено
наименование «Печенгская».

В декабре 1944 года вои
ны дивизии совершили

трехдневный переход из Нор-
вегии в район Луостари. Даль-
ше предстояло еще более труд-
ное испытание. С 10 по 15 ян-
варя 1945 года дивизия совер-
шила 200-километровый марш
в условиях полярной ночи,
сильных морозов и снегопа-
дов. В течение шести суток,
борясь с пургой и снежными
заносами, двигались люди в
направлении к Мурманску. На
руках пришлось вытаскивать из
заносов пушки, автомашины.
Но закаленных в боях воинов-
сибиряков эти преграды не мог-
ли остановить.

В начале февраля 1945 года
части дивизии на баржах пере-
правились через Кольский за-
лив, а затем эшелонами были
переброшены по железной до-
роге в район города Кемь — к
новому месту дислокации.

От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, 1 мая
1945 года член Военного сове-
та Беломорского военного ок-
руга генерал-майор Г. С. Еме-
льяненко вручил дивизии орден
«Красного знамени», прикрепив
его к алому стягу соединения.
Принимая высшую награду,
командир 368-й дивизии гене-
рал-майор В. К. Сопенко заве-
рил, что воины-сибиряки оправ-
дают доверие Родины, будут
достойны славы героев-фронто-
виков.

И вот 9 мая 1945 года ра
дио принесло долгождан-

ную весть - фашистская Герма-
ния безоговорочно капитулиро-
вала! Мы победили! С каким ли-
кованием и радостью встретил
Филипп Алексеевич со своими
друзьями - разведчиками эту
волнующую весть! Ярко свети-
ло майское солнце. Казалось,
сама природа празднует вмес-
те со всеми советскими людь-
ми. К концу войны бравый раз-
ведчик дослужился до звания
старший сержант.

В газете «Знамя Ленина» от
23 февраля 1968 года была
опубликована статья «На осо-
бое задание». Привожу её пол-
ностью.

«Командир дивизии полков-
ник Сопенко еще раз обратил
внимание разведчиков на стра-
тегическую важность шоссе от

Петрозаводска к линии фронта,
по которому фашисты перебра-
сывали технику и живую силу.
Нашим бойцам предстояло осо-
бое задание — взорвать в не
скольких местах дорогу, приос-
тановить таким образом укреп-
ление вражеских позиций. В
два часа ночи с небольшого
полевого аэродрома поднялся
самолет, на борту которого на-
ходилась группа разведчиков
во главе со старшим сержан-
том Агеевым. Набрали высоту
и взяли курс на Петрозаводск.
Ровно гудел мотор.

Прошло минут 15 полета, как
в небо врезались десятки фин-
ских прожекторов. Из кабины
летчика донеслось: «Спокойно,
ребята, проскочим на брею-
щем». Самолет нырнул вниз.

Наконец из пилотской кабины
показался штурман. «Пригото-
виться», — предупредил он.
Через несколько минут четве-
ро разведчиков приземлились
в точно намеченном месте.
Весь день им пришлось проле-
жать в болоте. Только вечером
они поднялись. Пошли в сторо-
ну автострады. Шагали след в
след. Вот уже отчетливо слыш-
ны голоса и гул машин. Стем-
нело. На шоссе реже стали по-
являться машины. Агеев дал
команду приступать к выполне-
нию операции. Паршин, Юзиков
и Решетников, ловко орудуя
саперными лопатками, сделали
подкопы и подложили толовые
шашки вместе с минами. Пе-
ред рассветом на шоссе пока-
залась автоколонна. «Отходи-
те! — приказал командир. — Я
посмотрю, как наши «подарки»
действуют». Взрывы один за
другим потрясли землю. От
двух машин остались только
обломки, две другие перевер-
нуло. Агеев дал очередь из
автомата по легковой машине,
находившейся в хвосте колон-
ны, и побежал к ней. На глаза
бросился толстый портфель. Не
успел взять его из кабины, как
враг со скользом ударил в
грудь. Разведчик выпустил из
рук автомат. Раненый финн
вскочил на ноги, сильно обхва-
тил Агеева за пояс и оба упали
на землю. Звать на помощь
товарищей было бесполезно. А
тем временем фашист все силь-
нее и сильнее прижимал его к
траве. Казалось еще какое-то
мгновение и — все. Сержант
напряг силы и ударом колена
сбросил с себя врага. Скоро
Филипп Агеев с важными до-
кументами был уже в лесу. На

другой день старший сержант
рапортовал лично командиру
дивизии об успешном выполне-
нии особого задания. Полков-
ник снял со своей груди орден
«Красной Звезды» и приколол
сержанту Агееву Филиппу Алек-
сеевичу».

Из этой статьи становится
ясно, что справедливость вос-
торжествовала, и всё тот же
полковник Сопенко, когда-то за-
менивший орден на медаль «За
боевые заслуги», наградил
Филиппа Алексеевича своим
орденом.

Сын и братья
на фронтах Великой

Отечественной войны…
Сын Филиппа Алексеевича –

Степан - был призван на войну
1 января 1943 года. Поскольку
он имел гражданскую специ-
альность шофера, его опреде-
лили в 206-й истребительно-
противотанковый артиллерийс-
кий Калинковичский полк. 10
января 1943 года был приведен
к присяге и направлен в 22-ой
учебный автомобильный бата-
льон на курсы шоферов, кото-
рые он окончил в июне, с при-
своением звания сержанта и
должности командира отделе-
ния, с зачислением в 47-ю от-
дельную автомобильную роту
всё того же 206-го истребитель-
но-противотанкового артилле-
рийского Калинковичского пол-
ка. В июле 1942 года вместе с
20-й отдельной истребительной
противотанковой артиллерийс-
кой Сталинградско-Речицкой
бригадой РГК (резерва главно-
го командования) отбыл на Ста-
линградский фронт. Прошёл
всю войну, на своей машине
исколесил всю Европу. Уча-
ствовал в Сталинградской бит-
ве, освобождал Белоруссию,
Украину и Европу. Был дваж-
ды легко ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I
степени и двумя медалями «За
отвагу».

Из приказа № 02/Н от 26 мар-
та 1944 года.

«Наградить медалью «За от-
вагу» шофера 2-й батареи Аге-
ева Степана Филипповича за то,
что он 23.3.1944 г. при артилле-
рийском налете противника на
наши боевые порядки в райо-
не деревни Загорени, Чаусско-
го района, Могилевской облас-
ти от разорвавшегося снаряда
загорелась автомашина с нахо-
дящимися в ней боеприпасами
и другим имуществом. Това-
рищ Агеев, не щадя своей жиз-
ни бросился тушить автомаши-
ну, в результате чего автомаши-
на была затушена и боеприпа-
сы спасены. Приказ подписал
начальник штаба Гвардии пол-
ковник Герасименко».

Службу в армии закончил в
1947 году. Вернулся домой.
Работал шофером, потом бух-
галтером. Еще до войны был
женат на Клавдии Потаповне
Неклюдовой. На 9 мая часто
ездил в Волгоград на встречу
с ветеранами. Вот фотография
где он с однополчанами на
Мамаевом кургане.

В 1986 году Степан Филиппо-
вич успеет в последний раз
встретится с сослуживцами - 19
мая сердце ветерана остановит-
ся.

***

Родной брат Филиппа Алек
сеевича - Павел Алексе-

евич был призван в армию 27
октября 1940 года.

Его определили артиллерис-
том в 624-й стрелковый полк
137-й стрелковой дивизии. 7
августа 1941 года дивизия
была переброшена под Кричев,
где участвовала в наступлении,
09.08.1941 года попала под
удар 2-й танковой группы из
района западнее Рославля,
была окружена. Павел Алексе-
евич 16 августа попадает в
плен. В плену пробудет до кон-
ца войны. Его освободят 7 июня
1945 года и отправят для про-
верки в спецлагерь НКВД №
258. После проверки вернется
домой. В газете «Армизонский
вестник» №6 от 10.02.2017 г.
была опубликована статья
«Хоть бы на земле всегда был
мир!». В этой статье есть вос-
поминания дочери Павла Алек-
сеевича, жительницы села Ор-
лово Надежды Павловны Ма-
ламыжевой:

«Мой отец успел только от-
служить срочную службу, как
отдали приказ идти воевать. Вот
так мама осталась без кормиль-
ца - одна, с маленькими деть-
ми на руках, ожидая весточки
с полей сражений. А вскоре мы
узнали, что папа попал в
плен…

Освенцим… Именно так
назывался самый страш-

ный лагерь, где были десятки
тысяч военнопленных. Вместо

Степан Филиппович Агеев с боевыми товарищами
на фоне своего автомобиля

Павел Алексеевич Агеев
перед войной

(Продолжение на 5 стр.)

Филипп Алексеевич
Агеев с заслуженной
наградой
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Послесловие…
Никто не забыт, ничто не забыто - эта фраза из стихот-

ворения Ольги Берггольц, стала лозунгом для сохране-
ния памяти о наших ветеранах, многих из которых уже
не в живых. Если мы не будем помнить всё то, что они
сделали для нас, для потомков, то их подвиги будут на-
прасны.

В Норвегии в городе Киркенесе стоит монумент с над-
писью на русском и норвежском языках: «Отважным со-
ветским солдатам в память об освобождении города
Киркенеса, 1944 год». В далёкой Норвегии до сих пор
помнят о подвиге наших дедов и прадедов и чтут эту
память. Но не только там помнят воинов 368-й стрелко-
вой дивизии - в Тюмени находятся два мемориала: у шко-
лы № 14 по улице Грибоедова находится обелиск с над-
писью: «Слава воинам 368-й Краснознаменной Печенгс-
кой стрелковой дивизии», там же имеется школьный му-
зей истории дивизии; а еще памятник им есть у входа в
Технологический колледж Тюменского государственного
нефтегазового университета по улице Пермякова, 3/1,
также в колледже с 1974 года работает музей дивизии.

теплой, зимней одежды, на них
висели лохмотья, которые бук-
вально кишели вшами…

Да, условия заключенных
были кошмарными: холод, ан-
тисанитария, что вела к различ-
ным эпидемиям, от которых
умирали тысячи пленных. За
любые провинности шло жесто-
кое наказание: пытки, издева-
тельства… и смерть. Помимо
расстрелов, фашистские мучи-
тели умертвляли людей в газо-
вых камерах… Дети, женщины,
старики – все горели в адских
печах, и, казалось, что черный,
густой дым, идущий из труб
день и ночь, никогда не прекра-
тится. Папа рассказывал, как
над людьми издевались: били,
плохо кормили. Многие тогда
умирали если не от голода, то
от брюшного тифа. Эти муче-
ния не прекращались… Как-то
в лагере папа встретил своего
земляка - Веню Иванова, с ним-
то потом стали держаться вме-
сте. И в один из дней решились
на побег.

Неподалеку от забора, обтя-
нутого колючей проволокой,
был сделан подкоп, через ко-
торый время от времени, испы-
тывая судьбу, сбегали заклю-
ченные… Кому-то удача улы-
балась и удавалось спастись,
но большинство догоняли -
если не немцы, то собаки, ко-
торые рвали их заживо… Для
Павла и Вени свобода была до-
роже, и они ждали подходяще-
го момента, который наконец-то
настал…

С целью - первым делом доб-
раться до Польши - друзья сло-
мя голову бежали лесами и бо-
лотами, подальше от этого
страшного места. Но не при-
шлось им снова побывать на
воле: поляки сразу же сдали их
фашистам, и беглецы снова
оказались за колючей проволо-
кой. К счастью, их не расстре-
ляли, а решили отдать на тяже-
лые, изнуряющие работы.

Тогда немцы часто пользова-
лись бесплатной рабской силой:
зажиточные люди приходили в
барак, внимательно осматрива-
ли заключенных - отбирали тех,
кто еще был силен и мог рабо-
тать. В этот список попали и
мой отец с земляком… Им при-
ходилось с утра до вечера тру-

диться на полях, при этом ни-
чего не получая взамен. Папа
вспоминал, что хозяин был
добр к нему, а хозяйка – злая,
и постоянно следила, чтобы
лишнее яйцо не съели или гло-
ток молока не был выпит. В один
из дней его чуть не убил сын
хозяина, который был военным
офицером и ненавидел русских.
Когда папа не мог завести трак-
тор, тот кричал, что, если тех-
ника через пару минут не вый-
дет в поле, их ждет расстрел.
Но хозяин тогда помог ему за-
пустить мотор, чем и сохранил
жизнь.

Не желая терпеть издева-
тельств и голода, Веня и Павел
снова решились на побег, но
теперь уже были осторожнее,
опасаясь попасться полякам на
глаза. И в этот раз им повез-
ло…

Французы, что тогда поддер-
живали русских, помогли им…
Как сейчас помню, как папка
зашел в дом - в каком-то ком-
бинезоне, весь грязный, оброс-
ший и худой-худой… Я его
сильно испугалась, но мама
сказала: «Не бойся - это твой
папа!»

Как потом рассказывал, он
пробирался ночью, по закоул-
кам, чтобы никто из сельчан не
видел. Тогда ведь он считался
«изменником Родины»... Если
бы сдали – сразу расстрел!
Папа через два дня уехал в
Заводоуковск, к своему брату,
и стал вместе с ним трудиться
в лесу, вдалеке от любопытных
глаз. И только когда закончи-
лась война и стала налаживать-
ся мирная жизнь - в 1947 году -
вернулся в семью».

Павел Алексеевич был женат
на Макаровой Анне Тимофеев-
не. В семье родилось четверо
детей - Надежда, Тамара, Вла-
димир и Галина. Умер 14 декаб-
ря 1973 года.

***

Еще один брат Филиппа
Алексеевича, только уже

двоюродный, - Василий Петро-
вич - будет призван вместе с
Филиппом Алексеевичем и по
распределению попадет в тот
же 1224-й стрелковый полк 368-
й стрелковой дивизии. Служить
они будут вместе, только в раз-
ных ротах. Филипп Алексеевич

в 8-й стрелковой, а Василий
Петрович - во 2-й пулеметной,
наводчиком. Получит звание
сержанта. 12 апреля 1942 года
был убит и похоронен в Воло-
годской области Оштинском
районе, северо-западнее де-
ревни Миронова, на просеке.
Его жене Агеевой Матрене Фи-
липповне придет похоронка в
деревню Большие Чирки Го-
лышмановского района. Туда
он перебрался из Шабалинско-
го перед войной.

К счастью, как это не редко
бывало во время войны, в шта-
бе дивизии что-то напутали -
Василий Петрович оказался
живым. Более того - он даже
будет награжден медалью «За
отвагу».

Из приказа по 1224-му стрел-
ковому полку, 368-й стрелковой
краснознаменной дивизии, Ка-
рельского фронта. № 016/Н от
18 августа 1944 года.

От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР награж-
даю: медалью «За отвагу»

1. Наводчика 2-й пулеметной
роты сержанта Агеева Василия
Петровича за то, что он 22 июля
1944 года в бою за опорный
пункт д. Катасио огнем из стан-
кового пулемета уничтожил 2-х
финнов и подавил огонь стан-
кового пулемета.

30 июля 1944 года в бою за
безымянную высоту в районе
д. Семеикка подавил огонь руч-
ного пулемета противника и
несмотря на ранение, продол-
жал выполнять боевую задачу.
Подписали: командир 1224-го
стрелкового полка майор Белов
и начальник штаба майор Гри-
горьев.

Василий Петрович будет ра-
нен, но после лечения продол-
жит воевать, а после войны вер-
нется домой.

После войны…
Вернувшись домой, Филипп

Алексеевич Агеев продолжает
работать в Шабалинском. 6 ав-
густа 1945 года его берут на
работу снова заведующим Ша-
балинской глубинкой.

24 декабря 1947 года его на-
значают на ответственную дол-
жность председателя Шабалин-
ского сельского Совета. Там
проработает 7 лет.

По Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 мая 1950 г. «Об

укрупнении мелких колхозов и
задачах партийных организа-
ций в этом деле» и Постанов-
ления Совета Министров СССР
от 17 июля 1951 г. «О меропри-
ятиях в связи с укрупнением
мелких колхозов», в 1954 году
Шабалинский сельский Совет
сокращают, а село передают в
ведение Орловского сельского
Совета. С этого времени начи-
нается отток населения села.
Филипп Алексеевич с семьей
перебирается в райцентр - в
Армизонское.

19 июля 1954 года он устраи-
вается в Армизонский хлебо-
приемный пункт на должность
заведующего складом.

11 января 1959 переведен на
должность охранника, а в мае
этого же года переведен по-
мощником заведующего скла-
дом.

15 января 1962 года Филипп
Алексеевич выходит на заслу-
женный отдых. За время рабо-
ты в Армизонском хлебоприем-
ном пункте, награждался грамо-
тами и премиями.

Проходят годы, но они не
в силах стереть память о

суровых испытаниях военного
лихолетья. Время не властно
над памятью. Вот почему все,
что связано с событиями неза-
бываемых военных лет, так
близки и дороги каждому вете-
рану. С особой силой чувству-
ется это, когда встречаются
между собой бывшие фронто-
вики-однополчане. Учащенно
бьются сердца, нет конца раз-
говорам, воспоминаниям...

Первая встреча ветеранов
368-й стрелковой дивизии со-
стоялась в мае 1965 года в
Тюмени — в городе, где рож-
далась и откуда начала свой
путь наша родная дивизия.
Филипп Алексеевич тоже ездил
на эти встречи. Вот как описа-
на одна из таких встреч в книге
«От Тюмени до Киркенеса»:

«Еще более волнующей ста-
ла встреча ветеранов в мае
1970 года — во время празд-
нования 25-летия Победы. Из

Москвы и Ленинграда, разных
городов Сибири, Урала, Каре-
лии приехали в Тюмень 60 ве-
теранов дивизии, чтобы вмес-
те с сибиряками отпраздновать
славный юбилей. По хадатай-
ству партийных и советских
организаций сюда было достав-
лено из Москвы, из Музея Воо-
руженных Сил СССР, боевое
знамя дивизии.

Опаленное огнем сражений,
это знамя ветераны пронесли
через зал филармонии, где про-
ходило торжественное заседа-
ние, посвященное Празднику
Победы. По воинской традиции
убеленные сединами фронтови-
ки один за другим подходили к
знамени и, опускаясь на коле-
ни, целовали край алого полот-
нища. Так бывшие воины отда-
ли дань уважения святыне ди-
визии.

Вместе с горожанами мы воз-
ложили венки к мемориалу ге-
роев у Вечного огня. В честь
ветеранов сформированной в
Тюмени 368-й дивизии в обкоме
и горкоме партии был устроен
торжественный прием. Ветера-
ны дивизии стали гостями кур-
сантов и преподавателей Тюмен-
ского высшего военного учили-
ща, а также тружеников ряда
предприятий, учащихся школ и
техникумов города. Трогатель-
ной оказалась встреча с учащи-
мися Тюменской средней шко-
лы № 14. Пионерская дружина
этой школы носит имя 368-й ди-
визии. В сквере возле школы
установлен памятник ее героям,
павшим в боях за Родину. «Веч-
ная слава мужеству воинов 368-
й Печенгской Краснознаменной
стрелковой дивизии, отстояв-
шим наше счастье!» — начер-
тано на Камне Славы, возвыша-
ющемся в сквере. С любовью
ребятами высажены здесь цве-
ты и деревья».

22 ноября 1974 года на 73-м
году жизни Филиппа Алексее-
вича Агеева не стало.

Евгений МОРОЗОВ,
краевед

Степан Филиппович Агеев с однополчанами на Мамаевом кургане

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

Встреча ветеранов во время празднования
25-летия Победы в Тюмени
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Ездовые собаки
На нартовых, или санитарных собаках вывозились

раненые бойцы непосредственно с поля боя, при-
чем из таких мест, куда не мог подойти никакой
другой транспорт. Зимой – на легких санках, летом
– на так называемых волокушах или просто на но-
силках, поставленных на колеса. Около 15 тысяч
упряжек ездовых собак, участвовавших в войне и
прошедших с нашей армией от Волги до Берлина,
сражавшихся на всех фронтах – от Черного до Се-
верного моря, вывезли с поля боя около 700 тысяч
раненых солдат и офицеров. На собачьих упряж-
ках, под огнем врага, доставляли на передний край
боеприпасы (5862 тонны), продукты и даже легкие
орудия.

Собаки-связисты
Эта специальность была очень востребована,

ведь связь на войне – одна их составляющих успе-
ха в любой операции.

Собаки-связисты выполняли важные поручения
в самом пекле боевых действий. Из донесения шта-
ба Калининского фронта: «Шесть собак связи за-
менили 10 человек посыльных, причем доставка
донесений ускорилась в 3-4 раза. Потери собак,
даже при большой плотности артиллерийского,
минометного огня противника, весьма незначи-
тельны (одна собака в месяц)».

Собаки-связисты несли службу четко и уверенно.
Отмечено много случаев, когда при полной невоз-
можности использовать другие средства связи,
собаки своевременно приносили все донесения и
приказания, даже тяжелораненые. Отделение
сержанта Е.С. Акимова в составе четырех вожатых
с собаками доставило более 200 боевых докумен-
тов.

В сложной боевой обстановке, по лесам и боло-
там, порой непроходимым для человека, связные
собаки донесли в роты, батальоны и полки более
200 тысяч документов, проложили 8 тысяч кило-
метров телефонного провода.

Сохранился рассказ об эрдельтерьере Джеке, ко-
торый спас от верной гибели целый батальон. Три
с половиной километра под интенсивным обстре-
лом он нёс в ошейнике важное донесение. Прибе-
жал в штаб израненный, со сломанной челюстью и
перебитой лапой и, доставив пакет, упал мертвым.

Собаки-миноискатели
Это была одна из самых востребованных собачь-

их «профессий», благодаря которой было обнару-
жено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и
прочих боеприпасов.

Немало человеческих жизней сберегли собаки-
миноискатели. На них легло самое ответственное
задание – разминирование территорий после ухо-
да врага, во время фронтовых операций, продвиже-
ния наших войск. Тонкое чутье позволяло им отыс-
кивать мины не только в металлическом корпусе,
но и в деревянном, которые не способен обнару-
жить миноискатель. Минеры с собаками работали
в несколько раз быстрее – только за декабрь 1941
года они обнаружили около 20 тыс. мин и фугасов.

Группа сержанта Г.В. Маланичева, действуя но-
чью вблизи противника, с помощью собак за два с
половиной часа напряженной работы  обезопаси-
ла 250 мин.

Из донесений Северо-Западного фронта: «При-
менение собак-миноискателей имеет большое
значение в работе инженерных частей. Наличие
собак сокращает подрывы личного состава при
разминировании, полностью очищаются минные
поля, без пропуска мин, что невозможно сделать
при работе миноискателем и щупом. Собаки ра-
зыскивают мины всех систем: отечественные
мины и мины противника, металлические, дере-
вянные, картонные, наполненные разнородными
видами взрывчатых веществ».

Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах
наших раненых бойцов и приводили к ним медпо-
мощь. К тому же, они таскали на себе небольшие
рюкзачки со всеми необходимыми медикамента-
ми для оказания первой медицинской помощи.

Собаки – истребители танков
Не самая приятная собачья «профессия», появив-

шаяся в период войны. Их готовили к одному-един-
ственному заданию в их жизни – подрыву вражес-
ких танков. Для этого тренировали не бояться под-
лезать под движущиеся танки. Перед заданием на-
девали специальные мешки с минами, которые
взрывались, как только собака оказывалась под
бронетехникой. Таким способом за время войны
было уничтожено около 300 вражеских танков. При-
чиной прекращения использования собак подоб-
ным способом стал тот факт, что они стали бро-
саться под гусеницы не только немецких, но и со-
ветских танков.

Собаки разведывательной службы помогали
нашим разведчикам успешно проходить через пе-
редовые позиции врага. Также они слажено рабо-
тали со своими проводниками при захвате «язы-
ков», сопровождали разведчиков в тыл врага для
благополучного прохода через его передовые по-
зиции, обнаружения скрытых огневых точек, засад,
секретов, оказания помощи при захвате «языка»,
работали быстро, четко и беззвучно.

Пёс Джек и его проводник ефрейтор Кисагулов
были разведчиками. На их счету более двух десят-
ков захваченных «языков», в том числе офицер, взя-
тый в плен внутри тщательно охраняемой крепос-
ти Глогау. Проникнуть туда и уйти с пленным мимо
многочисленных засад и постов охраны ефрейтор
смог лишь благодаря чутью собаки.

Собаки диверсионной службы занимались под-
рывом мостов и немецких поездов. На спине у них
был закреплен разъемный боевой вьюк. Для успеш-
ного выполнения задания диверсионным группам
придавали вожатых с собаками, которые были очень
хорошо выдрессированы. Они могли провести груп-
пу через минные поля, проложить в них «коридор»,
заранее указать, где у врага засада или «гнездо»
снайпера. С их помощью брали «языков».

Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó!

Сколько сказано слов…
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас в годы войны!

(Сергей Ерошенко)

Â îäíîì ñòðîþ
ñ ÷åòâåðîíîãèìè

áîéöàìè...

Знаменитый Джульбарс
Самой известной собакой-сапе-

ром является пёс Джульбарс, ко-
торый сумел обнаружить более
7468 мин и более 150 снарядов.
Он служил в составе 14-й штур-
мовой инженерно-саперной бри-
гады, был обычной дворнягой, но
благодаря прирожденному чутью
и специальным тренировкам спо-
собный пёс вскоре стал настоя-
щим асом минно-розыскной
службы.

Отменное чутьё неутомимого пса отмечали и саперы, размини-
ровавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский
собор в Киеве. Джульбарс участвовал в разминировании двор-
цов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены, и 21 марта 1945
года за успешное выполнение боевого задания был награжден
медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за вре-
мя войны, когда собака удостоилась боевой награды.

Существует красивая легенда про Джульбарса.
На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были пред-

ставлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода
войск. Вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-
Морского флота и колоннами боевой техники по Красной площа-
ди шли собаки со своими проводниками.

На том историческом параде за «коробкой» солдат с собаками
шел главный кинолог страны подполковник Мазовер. Ему было
разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокоманду-
ющему, поскольку он нес на руках бойца 14-й штурмовой инже-
нерно-саперной бригады – собаку по кличке Джульбарс, кото-
рый ко дню исторического парада еще не оправился после по-
лученного ранения. Говорят, что его несли на кителе (шинели)
самого Сталина.

Вскоре, честно заработав «персональную пенсию», Джульбарс
был отправлен доживать свой век в Центральную школу военно-
го собаководства. А после войны сыграл главную роль в филь-
ме «Белый клык» (1946г.).

Овчарка Дина
Как и Джульбарс, служила в 14-

й штурмовой инженерно-сапер-
ной бригаде. В историю овчарка
вошла, как участница «рельсо-
вой войны» в Белоруссии и пер-
вая в Красной Армии собака-ди-
версант. Дина прошла курс ис-
требления танков в Центральной
школе военного собаководства,
после чего, под руководством ко-
мандира взвода дрессировщиков старшего лейтенанта 37-го от-
дельного инженерного батальона миноискателей Дины Волкац,
она освоила профессию минера и теорию диверсанта в батальо-
не собак-миноискателей.

Овчарка Дина осенью 1943 года успешно выполнила боевую
задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся немец-
ким воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами вы-
дернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и
умчалась в лес. Дина была уже рядом с минерами, когда про-
гремел взрыв, поднявший в воздух эшелон. В краткой сводке
говорилось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк–Дрисса
подорван эшелон с живой силой противника: уничтожены 10 ва-
гонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от
взорвавшихся цистерн с горючим распространился пожар. С
нашей стороны потерь нет». Позже смелая собака участвовала
в разминировании города Полоцка. Во время одной из операций
в немецком госпитале нашла мину-сюрприз, запрятанную в мат-
расе.

После войны овчарку прикомандировали к музею боевой сла-
вы, где она и дожила до глубокой старости. В музее военной
славы школы военного собаководства на специальном стенде,
посвященном операции 19 августа 1943 года, висят фотографии
всех участников операции, включая Дину.

Шотландский колли по кличке Дик
За годы войны с его помощью

было обнаружено и обезврежено
около 12 тысяч мин. Пса призва-
ли на службу в августе 1941
года. Он мог быть санитаром или
связистом, но в 1943 году постиг
минно-розыскное дело и попал во
2-й отдельный полк специальной
службы «Келецкий», где и оста-
вался до конца войны. Пёс при-
нимал участие в разминировании
Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. На централь-
ной улице Луги в подвале сгоревшего дома нашел мину замед-
ленного действия. Но, пожалуй, самый известный подвиг пса –
обнаруженный за час до взрыва в фундаменте Павловского двор-
ца фугас с часовым механизмом, весом 2,5 тонны.

По окончании Великой Отечественной герой-миноискатель вер-
нулся к хозяину и, несмотря на множественные ранения, был нео-
днократным победителем выставок собак. Пёс дожил до глубокой
старости и был похоронен с воинскими почестями.

Собак, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны,
много, их уже давно нет в живых, но память о них будет жить
вечно!

Великая Отечественная война… Страшный период в истории нашей страны. Но именно в это время
наиболее ярко проявились такие качества, как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, предан-
ность, которые были присущи не только людям, но и их четвероногим друзьям – животным, и в
частности – собакам. Не все знают, что на историческом параде Победы, наряду со всеми родами войск,
шли и подразделения военных собаководов.

В годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около 60 тысяч собак, причем, не только
овчарок, но и других пород, вплоть до крупных дворняжек. Всего сформировали 168 отрядов. Их армей-
ская «служба» широко не афишировались, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по проше-
ствии многих лет после Второй мировой войны. Возможно, некоторые ветераны Великой Отечественной
войны и остались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего
долга – помогать человеку в любой ситуации, даже если это будет стоить им жизни.

Ñîáàêè – ãåðîè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Подготовлено по материалам Интернета

Из воспоминаний участника Великой Оте-
чественной войны тюменца Сергея Соло-
вьева: «Из-за плотного огня мы, санита-
ры, не могли пробраться к тяжелоранен-
ным однополчанам, а им нужна была сроч-
ная медицинская помощь, многие истека-
ли кровью. Между жизнью и смертью оста-
вались считанные минуты… На помощь
приходили собаки. Они по-пластунски под-
ползали к раненому и подставляли ему бок
с медицинской сумкой. Терпеливо ждали,
когда он перевяжет рану и только потом
отправлялись к другому. Они безошибочно
могли отличить живого человека от по-
гибшего, ведь многие раненые находились
в бессознательном состоянии. Такому бой-
цу четвероногий санитар лизал лицо до
тех пор, пока он не приходил в сознание. В
Заполярье зимы суровые, не раз от лютых
морозов раненых спасали собаки, грея их
своим дыханием. Вы мне можете не ве-
рить, но собаки плакали над умершими…»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

МАЙ

ВТОРНИК, 26

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:25
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:40 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Жу-
равль в небе” 16+. 22:25 “Док-ток”
16+. 23:25 “Вечерний Ургант” 16+.
00:00 “Познер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 17:15 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:50, 02:00 Т/с
“Тайны следствия” 12+. 18:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Чёрная кошка” 12+. 23:30
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Суперкубок УЕФА-
2008. “Манчестер Юнайтед” (Англия)
- “Зенит” (Россия) 0+. 08:00, 10:45,
14:55, 19:10, 22:00 Все на Матч! 12+.
08:20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Мужчины. 15 км
0+. 09:45 Д/ф “На пьедестале народ-
ной любви” 12+. 11:15, 14:50, 19:05
Новости. 11:20 Футбол. Чемпионат
Германии. “Вольфсбург” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+. 13:20 “После футбо-
ла с Георгием Черданцевым” 12+.
14:20 “Жизнь после спорта” 12+.
15:55 Д/ф “Полёт над мечтой” 12+.
16:55, 03:50 Футбол. Кубок УЕФА.
“Сезон 2007/2008”. Финал. “Зенит”
(Россия) - “Глазго Рейнджерс” (Шот-
ландия) 0+. 20:10 Обзор Чемпионата
Германии 12+. 20:40 “Тотальный фут-
бол” 12+. 21:40 “Забытые бомбарди-
ры Бундеслиги” 12+. 22:30 Профес-
сиональный бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хантера. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе 16+. 00:50 Х/ф “Волевой
приём” 16+. 02:50 Д/ф “Зона смерти.
Нанга Парбат 8125” 16+.

Россия К
06:30 Письма из провинции. Камчат-
ка. 07:00 “Легенды мирового кино”
07:35, 19:20 Д/с “Другие Романовы”.
08:00 Д/ф “Лунные скитальцы”. 08:45,
01:20 ХХ век. “Невозможный Бес-
ков”. 09:50 Д/ф “Франция. Цистерци-
анское аббатство Фонтене”. 10:10,
23:30 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. 12:00 “Academia. Алексей Рут-
кевич. Психоанализ. Доктор Фрейд”.
12:50 “2 Верник 2”. 13:35 Д/с “О чем
молчат львы”. 14:15 Спектакль
“Дядя Ваня”. 17:00 Люцернский фес-
тиваль. 17:55 “Уроки рисования”.
18:25 Д/ф “Школа под небом”. 19:05
“Открытый музей”. 19:50 Д/ф “Меж
двух кулис. Виктор Рыжаков. В по-
исках идеального слова”. 20:35 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 20:50 “Сати.
Нескучная классика...”. 21:30 Х/ф
“Воскресенье за городом”. 23:05 Д/ф
“Португалия. Замок слёз”. 02:30 Д/ф
“И оглянулся я на дела мои...”.

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня. 08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 09:25, 10:25, 02:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+. 13:20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 “Место встречи” 16+. 16:25 “Ос-
новано на реальных событиях” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40 Т/с
“Пёс” 16+. 21:00 Т/с “Адмиралы рай-
она” 16+. 23:15 “Поздняков” 16+. 23:25
Т/с “Живой” 16+. 01:15 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 03:45 Т/с “Тихая
охота” 16+.

ОТР
05:10 “Медосмотр” 12+. 05:30 Д/ф
“Морской узел. Адмирал Эссен” 12+.
06:00 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 08:30 “Большая область” 16+.
09:00 “Моя школа online” 6+. 12:00 Т/ф
“Две зимы и три лета” 16+. 13:30
03:05 “Домашние животные с Григо-
рием Манёвым” 12+. 14:00 15:00 19:00
20:00 22:00 00:00 Новости. 14:05 15:05
22:15 “ОТРажение”. 17:00 17:30 18:00
18:30 “ТСН” 16+. 17:10 17:40 18:10

18:40 “Сводка оперативного штаба”
16+. 17:20 17:50 18:20 18:50 “Сидим
дома” 16+. 19:05 20:05 Т/ф “После-
дняя встреча” 12+. 20:55 01:15 Д/ф
“Возвращение в страну поморов”
12+. 00:05 Д/ф “Морской узел. Адми-
рал Эссен” 12+. 00:35 “За дело!” 12+.
02:10 “Гамбургский счёт” 12+. 02:35
Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Тургенева” 6+. 03:35 Т/
ф “Две зимы и три лета” 16+. 05:10
“Медосмотр” 12+. 05:30 Д/ф “Морс-
кой узел. Адмирал Литке” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Моя
морячка” 12+. 09:35 Х/ф “В полосе
прибоя” 0+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с “Она написа-
ла убийство” 12+. 13:40 “Мой герой.
Валдис Пельш” 12+. 14:50, 00:30,
03:10 “Петровка, 38” 16+. 15:05, 03:25
Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+. 16:55
“Естественный отбор” Ток-шоу 12+.
18:10 Т/с “Анатомия убийства” 12+.
22:35 “Украинский квартал”. Специ-
альный репортаж 16+. 23:05, 01:25
“Знак качества” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:45 “Прощание. Ми-
хаил Шолохов” 16+. 02:05 “Вся прав-
да” 16+. 02:30 Д/ф “Два председате-
ля” 12+. 04:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия. 05:25 Д/ф “Девчата. Исто-
рия о первом поцелуе” 16+. 06:10,
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 11:10,
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 15:25, 16:25
Т/с “Дознаватель” 16+. 17:45, 18:45
Т/с “Спецотряд “Шторм” 16+. 19:45,
20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с “След”
16+. 23:10 Т/с “Свои 2” 16+. 00:00
Известия. Итоговый выпуск. 01:15,
02:00, 02:25, 03:30, 03:55 Т/с “Детек-
тивы” 16+. 02:50, 04:30 Т/с “Детекти-
вы” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:15 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 07:05 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+. 07:25
“Детки-предки” 12+. 08:15 Х/ф “Ар-
магеддон” 12+. 11:15 Х/ф “Валериан
и город тысячи планет” 16+. 14:00
“Галилео” 12+. 14:25 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+. 14:35 Т/с “Вось-
мидесятые” 16+. 16:55 Т/с “Ворони-
ны” 16+. 19:00 Т/с “Родственнички”
16+. 20:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+.
22:15 Х/ф “Иллюзия обмана 2” 12+.
00:40 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+. 01:30 Х/ф “Чело-
век в железной маске” 0+. 03:35 Х/ф
“Король Ральф” 12+. 05:05 М/ф “Вов-
ка в Тридевятом царстве” 0+. 05:25
М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+. 10:15
“Дом-2. Остров любви” 16+. 11:30
“Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Дом-2. Спаси свою любовь”
16+. 13:30 “Холостяк” 16+. 15:00,
15:30, 16:00 Т/с “СашаТаня” 16+.
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Физрук” 16+.
18:00, 18:30, 19:00 Т/с “Интерны” 16+.
19:30 Т/с “#CидЯдома” 16+. 20:00,
20:30 Т/с “Реальные пацаны” 16+.
21:00 “Где логика?” 16+. 22:00 Т/с “Мир!
Дружба! Жвачка!” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00, 01:55, 02:50
“Stand Up” 16+. 03:40, 04:30, 05:20
“Открытый микрофон” 16+. 06:10,
06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00, 15:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Я - четвертый” 12+. 22:00
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Неиз-
вестная история” 16+. 00:30 Т/с
“Спартак: Кровь и песок” 18+. 02:30
Х/ф “Дом” 16+. 03:50 Х/ф “Несносные
боссы 2” 16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
06:40, 15:00 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 07:30 Утро Пятницы 16+.
08:30, 23:00 Т/с “Доктор Хаус” 16+.
11:00 На ножах 16+. 13:00 Орел и Реш-
ка. Сидим дома 16+. 14:00, 20:00 Орел
и Решка. Чудеса света 16+. 17:00

Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+. 19:00 Орел и Решка. Безум-
ные выходные 16+. 21:00 Мир наи-
знанку. Африка 16+. 01:35 Пятница
News 16+. 02:00 Генеральная уборка
16+. 02:25 Еда, я люблю тебя! 16+.
04:10 Орел и Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
“Лица Церкви” 6+. 05:45 “Русский
обед” 6+. 06:45 “Главное” 0+. 08:00,
00:00 “Как я стал монахом” 12+. 08:30,
09:00, 14:30, 15:00 “Монастырская
кухня” 0+. 09:30 Д/ф “Штурм Берли-
на. В логове зверя” 12+. 10:35, 00:30
Д/ц “Два послушника. Царская доро-
га” 12+. 11:10 Д/ц “Чудо. Царская до-
рога” 12+. 11:40 Х/ф “Парашюты на
деревьях” 12+. 13:00, 20:00, 02:25
Прямая линия. Ответ священника 0+.
15:30, 16:35, 17:55 Х/ф “Баязет” 0+.
17:40, 01:00 “Новый день” 0+. 19:00,
01:30 “Завет” 6+. 21:30 “Новый день”
0+. 22:00 “Прямая линия жизни” 0+.
22:40 Д/ф “Путь” 12+. 03:40 “Щипков”
12+. 04:10 Мультфильмы на Спасе 0+.
04:45 Тайны сказок 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 07:15 “По
делам несовершеннолетних” 16+.
08:15 “Давай разведемся!” 16+. 09:20,
05:30 “Тест на отцовство” 16+. 11:25,
04:45 Д/с “Реальная мистика” 16+.
12:25, 03:20 Д/с “Понять. Простить”
16+. 14:15, 02:55 Д/с “Порча” 16+.
14:45 Х/ф “Пять шагов по облакам”
16+. 19:00 Х/ф “Отель “Купидон” 16+.
23:15 Т/с “Брак по завещанию. Танцы
на углях” 16+. 01:15 Т/с “Поющие в
терновнике” 0+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
Д/ф “Бессмертный полк. Герои тай-
ного фронта” 12+. 09:05, 10:05 Х/ф
“Цель вижу” 12+. 10:00, 14:00 Воен-
ные новости. 11:00, 13:15, 14:05 Д/ф
“Война в Корее” 12+. 15:50 Х/ф “Без
права на ошибку” 12+. 18:30 Специ-
альный репортаж 12+. 18:50 Д/с “Бит-
ва ставок. Операция “Барбаросса”
12+. 19:40 “Скрытые угрозы” 12+.
20:25 Д/с “Загадки века. Поджог Рей-
хстага” 12+. 21:30 “Открытый эфир”
12+. 23:05 “Между тем” 12+. 23:35 Х/
ф “Земля Санникова” 6+. 01:15 Х/ф
“Подвиг разведчика” 6+. 02:45 Х/ф
“Генерал” 12+. 04:25 Х/ф “В небе “ноч-
ные ведьмы” 6+. 05:45 Д/с “Сделано
в СССР” 6+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 12:00, 13:00 “Не ври мне” 12+.
14:00, 14:30 Д/с “Очевидцы” 16+.
15:00 “Мистические истории” 16+.
17:00 “Знаки судьбы” 16+. 18:30,
19:30, 20:30 Т/с “Гримм” 16+. 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+. 23:00 Х/ф
“Красный дракон” 16+. 01:45, 02:30,
03:15, 04:00, 04:45 “Шерлоки” 16+.
05:30 “Странные явления” 16+.

МИР
06:00, 10:10 Т/с “Отдел СССР” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:15 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:15 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 18:15, 19:15 Т/с “1941” 12+.
21:40 “Игра в кино” 12+. 23:05 “Все-
мирные игры разума” 12+. 00:00
“Отцы и дети” Ток-шоу 12+. 00:55 Т/с
“Звезда эпохи” 16+. 02:40 Х/ф “Де-
вушка с характером” 12+. 04:05 “Наше
кино. История большой любви” 12+.
04:30 Т/с “Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Де-
ревяшки” 0+. 08:10 М/с “Новые при-
ключения пчёлки Майи” 0+. 08:50 М/с
“Ангел Бэби” 0+. 09:20 “Лаборатори-
ум. Маленькие исследователи” 0+.
09:45 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+.
10:00 М/ф “Приключения кузнечика
Кузи” 0+. 10:30, 03:40 “Букварий” 0+.
10:45 М/с “Приключения Ам Няма” 0+.
11:00 М/с “Суперкрылья. Джетт и его
друзья” 0+. 11:40 М/с “Роботы-поез-
да” 0+. 12:10 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Металио-
ны” 6+. 13:05 М/с “Гормити” 6+. 13:25
М/с “Аркадий Паровозов спешит на
помощь!” 0+. 13:30 М/с “Простоква-
шино” 0+. 14:00 “Навигатор. У нас
гости!” 0+. 14:10 М/с “Вперёд, Астро-

бой!” 0+. 14:50 “Как устроен город”
0+. 14:55 М/с “История изобретений”
0+. 15:40 “Зелёный проект” 0+. 16:00
М/с “Бурёнка Даша” 0+. 16:10 М/с
“Сказочный патруль” 0+. 17:00 М/с
“Три кота” 0+. 18:05 М/с “Пластилин-
ки” 0+. 18:10 М/с “Щенячий патруль”
0+. 19:05 М/с “Оранжевая корова” 0+.
19:30 М/с “Царевны” 0+. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/с “Нинд-
зяго” 6+. 22:30 М/с “Фьюжн Макс” 6+.
23:15 “Ералаш” 6+. 01:00 М/с “Луни
Тюнз шоу” 6+. 02:20 “ТриО!” 0+. 02:25
М/с “Юху спешит на помощь” 0+.
03:45 М/с “Паровозик Тишка” 0+. 04:55
“Лапы, морды и хвосты” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:20
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:40 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Жу-
равль в небе” 16+. 22:25 “Док-ток”
16+. 23:25 “Вечерний Ургант” 16+.
00:00 Т/с “Садовое кольцо” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 17:15 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:50, 02:00 Т/с
“Тайны следствия” 12+. 18:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Чёрная кошка” 12+. 23:30
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. “Се-
зон 2016/2017”. “Ростов” (Россия) -
“Бавария” (Германия) 0+. 08:00, 11:20,
15:55, 18:55, 23:25 Все на Матч! 12+.
08:20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км 0+. 09:15 Х/ф
“Пеле: рождение легенды” 12+. 11:15,
13:45, 15:50, 18:50 Новости. 11:50
Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа
Лимы. Пол Дейли против Саада Ава-
да 16+. 13:50 “Инсайдеры” 12+. 14:30
“Тотальный футбол” 12+. 15:30 “За-
бытые бомбардиры Бундеслиги” 12+.
16:25, 03:35 Футбол. Лига Европы.
“Сезон 2015/2016”. Финал. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Севилья” (Испания)
0+. 19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Бава-
рия” 0+. 21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Байер” - “Вольфсбург” 0+.
23:55 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+. 00:15 Д/ф “Когда папа тренер”
12+. 01:15 Х/ф “Тренер” 16+. 03:15
Специальный репортаж “Особенно-
сти национальной борьбы” 12+.

Россия К
06:30 Письма из провинции. Мурман-
ская область. 07:00 “Легенды миро-
вого кино”. 07:35, 19:20 Д/с “Другие
Романовы”. 08:05, 19:50 Д/с “Неиз-
вестная планета Земля”. 08:55, 01:05
ХХ век. “Миниатюры. Михаил Жва-
нецкий”. 09:50 Д/с “Первые в мире.
“Тополь” Надирадзе”. 10:10, 23:30 Т/с
“Следствие ведут ЗнаТоКи”. 11:45 Д/
ф “Марокко. Исторический город Мек-
нес”. 12:00 “Academia. Алексей Рут-
кевич. Психоанализ. Доктор Фрейд”.
12:50 “Сати. Нескучная классика...”.
13:35 Д/с “О чем молчат львы”. 14:15
Спектакль “Дядя Ваня”. 16:40 Цвет
времени. Ван Дейк. 16:55, 02:00 Лю-
цернский фестиваль. 17:55 “Уроки
рисования”. 18:25 Больше, чем лю-
бовь. Георгий Тараторкин и Екатери-
на Маркова. 19:05 “Открытый музей”.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:50 “Белая студия”. 21:30 Х/ф “Трех-
грошовый фильм”.

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня. 08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 09:25, 10:25, 01:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+. 13:20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 “Место встречи” 16+. 16:25 “Ос-
новано на реальных событиях” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40 Т/с “Пёс”
16+. 21:00 Т/с “Адмиралы района” 16+.
23:15 Т/с “Живой” 16+. 03:45 Т/с “Ти-
хая охота” 16+.

ОТР
06:00 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 08:30 “Интервью” 16+. 09:00
“Моя школа online” 6+. 12:00 Т/ф “Две
зимы и три лета” 16+. 13:30 03:05
“Домашние животные с Григорием
Манёвым” 12+. 14:00 15:00 19:00
20:00 22:00 00:00 Новости. 14:05 15:05
22:15 “ОТРажение”. 17:00 17:30 18:00

18:30 “ТСН” 16+. 17:10 17:40 18:10
18:40 “Сводка оперативного штаба”
16+. 17:20 17:50 18:20 18:50 “Сидим
дома” 16+. 19:05 20:05 Т/ф “После-
дняя встреча” 12+. 20:55 Д/ф “Вели-
кий океан”. “Следы на песке” 12+.
00:05 Д/ф “Морской узел. Адмирал
Литке” 12+. 00:35 “Культурный об-
мен” 12+. 01:15 Д/ф “Великий океан”.
“Рождение океана” 12+. 02:10 “Фигу-
ра речи” 12+. 02:35 “За строчкой ар-
хивной…” 12+. 03:35 Т/ф “Две зимы
и три лета” 16+. 05:10 “Медосмотр”
12+. 05:30 Д/ф “Морской узел. Адми-
рал Галлер” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Дети понедель-
ника” 16+. 10:30 Д/ф “Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные встречи” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+. 13:40 “Мой герой. Дарья
Екамасова” 12+. 14:50, 00:30, 03:15
“Петровка, 38” 16+. 15:05, 03:30 Т/с
“Пуаро Агаты Кристи” 12+. 16:55 “Ес-
тественный отбор” Ток-шоу 12+. 18:10
Т/с “Анатомия убийства” 12+. 22:35
“Осторожно, мошенники!” 16+. 23:05,
01:30 Д/ф “Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:45 “Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец” 12+.
02:10 “Вся правда” 16+. 02:35 Д/ф
“Как Горбачев пришёл к власти” 12+.
05:00 “Смех с доставкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия. 05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25
Т/с “Дикий 2” 16+. 13:40, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с “Учитель в законе. Возвра-
щение” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Спецот-
ряд “Шторм” 16+. 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с
“Свои 2” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:15, 02:00, 02:25,
02:50, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:20 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35, 14:00 “Галилео” 12+. 08:00,
19:00 Т/с “Родственнички” 16+. 09:00,
14:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 09:25 Х/ф “Как стать
принцессой” 0+. 11:40 Х/ф “Дневники
принцессы 2. Как стать королевой”
0+. 14:35 Т/с “Восьмидесятые” 16+.
16:55 Т/с “Воронины” 16+. 20:00 Х/ф
“Новый человек-паук” 12+. 22:45 Х/ф
“Новый человек-паук. Высокое на-
пряжение” 16+. 01:15 Т/с “Команда
Б” 16+. 02:05 Х/ф “Король Ральф” 12+.
03:35 Х/ф “Флот Мак Хейла” 0+. 05:15
М/ф “Исполнение желаний” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+. 10:15
“Дом-2. Остров любви” 16+. 11:30
“Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Дом-2. Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Физрук” 16+. 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Интерны” 16+. 19:30
Т/с “#CидЯдома” 16+. 20:00, 20:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+. 21:00 “Имп-
ровизация” 16+. 22:00 Т/с “Мир! Друж-
ба! Жвачка!” 16+. 23:00 “Дом-2. Го-
род любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После
заката” 16+. 01:00, 01:55, 02:50 “Stand
Up” 16+. 03:40, 04:30, 05:20 “Откры-
тый микрофон” 16+. 06:10, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

REN TV
05:00 Х/ф “Несносные боссы 2” 16+.
05:30, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 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+. 09:00 “Неизвест-
ная история” 16+. 10:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 17:00, 03:45 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Пу-
ленепробиваемый монах” 16+. 22:00
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Загад-
ки человечества” 18+. 00:30 Т/с
“Спартак: Боги арены” 18+. 02:20 Х/ф
“Демон внутри” 16+.

Пятница
05:00, 04:10 Орел и Решка. По морям
16+. 06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+. 07:30 Утро Пятницы 16+.
08:30, 23:00 Т/с “Доктор Хаус” 16+.
10:10 На ножах 16+. 13:30 Мир наи-
знанку. Африка 16+. 19:00 Мир наи-
знанку. Китай 16+. 22:00 Дикари 16+.
01:35 Пятница News 16+. 02:00 Гене-
ральная уборка 16+. 02:30 Еда, я люб-
лю тебя! 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
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“И будут двое...” 12+. 06:30, 17:40,
21:30, 01:00 “Новый день” 0+. 07:00,
19:00, 01:30 “Завет” 6+. 08:00, 00:00
“Как я стал монахом” 12+. 08:30,
09:00, 14:30, 15:00 “Монастырская
кухня” 0+. 09:30 Д/ф “Путь” 12+. 10:35
Д/ц “Крест. Царская дорога” 12+.
11:10 Д/ц “Наш святой вернулся.
Царская дорога” 12+. 11:40 Х/ф “Па-
рашюты на деревьях” 12+. 13:00,
20:00, 02:25 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 15:35 Х/ф “Воскре-
сенье... половина седьмого” 0+.
17:10, 17:55 Х/ф “На всю оставшую-
ся жизнь” 0+. 22:00 Д/ф “Штурм Бер-
лина. В логове зверя” 12+. 23:05 Д/ф
“Грязные слова” 12+. 00:30 Д/ц “Чудо.
Царская дорога” 12+. 03:45 “Встре-
ча” 12+. 04:45 Тайны сказок 0+.

Домашний
06:30 Д/с “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+. 07:20 “По делам
несовершеннолетних” 16+. 08:20 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:25, 05:25
“Тест на отцовство” 16+. 11:30, 04:40
Д/с “Реальная мистика” 16+. 12:30,
03:15 Д/с “Понять. Простить” 16+.
14:20, 02:50 Д/с “Порча” 16+. 14:50 Х/
ф “Отель “Купидон” 16+. 19:00 Х/ф
“На самой грани” 16+. 23:10 Т/с “Брак
по завещанию. Танцы на углях” 16+.
01:10 Т/с “Поющие в терновнике” 0+.
06:15 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
Д/ф “Бессмертный полк. Герои тай-
ного фронта” 12+. 09:05 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+. 09:20, 10:05, 13:15,
13:40, 14:05 Т/с “Крестный” 16+.
10:00, 14:00 Военные новости. 18:30
Специальный репортаж 12+. 18:50 Д/
с “Битва ставок. Крушение “Барба-
россы” 12+. 19:40 “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+. 20:25
“Улика из прошлого” 16+. 21:30 “От-
крытый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:35 Х/ф “Назначаешься внуч-
кой” 12+. 02:00 Х/ф “Юнга со шхуны
“Колумб” 0+. 03:15 Х/ф “Цель вижу”
12+. 04:45 Д/ф “Один в поле воин.
Подвиг 41-го” 12+. 05:30 Д/ф “Вторая
мировая война. Город-герой Севас-
тополь” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:20,
09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+. 12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+. 14:00, 14:30 Д/с “Очевидцы” 16+.
15:00 “Мистические истории” 16+.
17:00 “Знаки судьбы” 16+. 18:30,
19:30, 20:30 Т/с “Гримм” 16+. 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+. 23:00 Х/ф “Ган-
нибал” 18+. 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 Т/с “Дежурный ангел” 16+.

МИР
06:00, 04:35 Т/с “Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований”
16+. 06:55 Х/ф “Танцор диско” 12+.
09:50, 10:10 Х/ф “Зита и Гита” 12+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:15 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:15 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 18:15, 19:15 Т/с “1941” 12+.
21:40 “Игра в кино” 12+. 23:05 “Все-
мирные игры разума” 12+. 00:00
“Отцы и дети” Ток-шоу 12+. 00:55 Т/с
“Звезда эпохи” 16+. 02:40 Х/ф “Серд-
ца четырех” 12+. 04:10 “Наше кино.
История большой любви” 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 “Де-
ревяшки” 0+. 08:10 М/с “Новые при-
ключения пчёлки Майи” 0+. 08:50 М/с
“Ангел Бэби” 0+. 09:20 “Лапы, морды
и хвосты. О собаках” 0+. 09:45 М/ф
“Замок лгунов” 0+. 10:00 М/ф “При-
ключения Хомы” 0+. 10:10 М/ф
“Страшная история” 0+. 10:20 М/ф
“Раз - горох, два - горох...” 0+. 10:30
“Служба спасения домашнего зада-
ния” 6+. 10:45 М/с “Приключения Ам
Няма” 0+. 11:00 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья” 0+. 11:40 М/с “Ро-
боты-поезда” 0+. 12:10 М/с “Тобот.
Детективы Галактики” 6+. 12:40 М/с
“Металионы” 6+. 13:05 М/с “Гормити”
6+. 13:25 М/с “Аркадий Паровозов
спешит на помощь!” 0+. 13:30 М/с
“Простоквашино” 0+. 14:00 “Навига-
тор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с “Впе-
рёд, Астробой!” 0+. 14:50 “Как устро-
ен город” 0+. 14:55 М/с “История
изобретений” 0+. 15:40 “Танцоры” 0+.
16:00 М/с “Бурёнка Даша” 0+. 16:10
М/с “Сказочный патруль” 0+. 17:00 М/
с “Три кота” 0+. 18:05 М/с “Пласти-
линки” 0+. 18:10 М/с “Щенячий пат-
руль” 0+. 19:05 М/с “Оранжевая ко-
рова” 0+. 19:30 М/с “Царевны” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Ниндзяго” 6+. 22:30 М/с “Фьюжн
Макс” 6+. 23:15 “Ералаш” 6+. 01:00 М/

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:25
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:40 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Жу-
равль в небе” 16+. 22:25 “Док-ток”
16+. 23:25 “Вечерний Ургант” 16+.
00:00 Т/с “Садовое кольцо” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,

14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 17:15 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:50, 02:00 Т/с
“Тайны следствия” 12+. 18:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Чёрная кошка” 12+. 23:30
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. “Се-
зон 2017/2018”. “Спартак” (Россия) -
“Севилья” (Испания) 0+. 08:00, 12:05,
15:20, 18:35, 21:50 Все на Матч! 12+.
08:20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Спринт. Мужчины
0+. 10:00 Х/ф “Победивший время”
16+. 12:00, 15:15, 18:30, 21:45 Ново-
сти. 12:45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фортуна” - “Шальке” 0+. 14:45
“Жизнь после спорта” 12+. 16:05,
03:35 Футбол. Лига Европы. “Сезон
2017/2018”. Финал. “Марсель” (Фран-
ция) - “Атлетико” (Испания) 0+. 19:05
“Главные матчи года” 0+. 19:25 Все
на футбол! 12+. 21:00 “Инсайдеры”
12+. 22:45 Д/ф “Русская пятёрка” 16+.
00:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафа-
эля Карвальо 16+. 02:35 “Фристайл.
Футбольные безумцы” 12+.

Россия К
06:30 “Лето Господне. Вознесение”.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:35,
19:20 Д/с “Другие Романовы”. 08:05,
19:50 Д/с “Неизвестная планета Зем-
ля”. 08:50, 01:10 ХХ век. “Шоу-досье.
Леонид Филатов”. 10:10, 23:30 Т/с
“Следствие ведут ЗнаТоКи”. 11:45 Д/
ф “Франция. Беффруа Бельгии и
Франции”. 12:00 “Academia. Геннадий
Месяц. Эти таинственные эктоны”.
12:50 Павел Никонов. Эпизоды. 13:35
Д/с “О чем молчат львы”. 14:15 Спек-
такль “Дядя Ваня”. 17:00 Люцернс-
кий фестиваль. 17:55 “Уроки рисо-
вания”. 18:25 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы.. 19:05 “От-
крытый музей”. 20:35 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:50 “Энигма. Эм-
мануэль Паю”. 21:30 Х/ф “Бомарше”.
23:15 Д/ф “Марокко. Исторический
город Мекнес”. 02:25 Д/ф “Испания.
Теруэль”.

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня. 08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 09:25, 10:25, 01:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+. 13:20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 “Место встречи” 16+. 16:25 “Ос-
новано на реальных событиях” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40 Т/с
“Пёс” 16+. 21:00 Т/с “Адмиралы рай-
она” 16+. 23:15 Т/с “Живой” 16+. 03:45
Т/с “Тихая охота” 16+.

ОТР
06:00 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 08:30 “Интервью” 16+. 09:00
“Моя школа online” 6+. 12:00 Т/ф “Две
зимы и три лета” 16+. 13:30 03:05
“Домашние животные с Григорием
Манёвым” 12+. 14:00 15:00 19:00
20:00 22:00 00:00 Новости. 14:05 15:05
22:15 “ОТРажение”. 17:00 17:30 18:00
18:30 “ТСН” 16+. 17:10 17:40 18:10
18:40 “Сводка оперативного штаба”
16+. 17:20 17:50 18:20 18:50 “Сидим
дома” 16+. 19:05 20:05 Т/ф “После-
дняя встреча” 12+. 20:55 Д/ф “Вели-
кий океан”. “Море волнуется раз” 12+.
00:05 Д/ф “Морской узел. Адмирал
Ушаков” 12+. 00:35 “Вспомнить всё”.
Программа Л. Млечина 12+. 01:00 “От
прав к возможностям” 12+. 01:15 Д/
ф “Великий океан”. “Тайны глубин”
12+. 02:10 “Большая страна” 12+.
03:35 Т/ф “Две зимы и три лета” 16+.
05:10 “Медосмотр” 12+. 05:30 Д/ф
“Морской узел. Адмирал Апраксин”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 Х/ф “Вой-
на и мир супругов Торбеевых” 12+.
10:20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+. 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Она написала убийство” 12+. 13:40
“Мой герой. Евгения Крегжде” 12+.
14:50, 00:30, 03:15 “Петровка, 38” 16+.
15:05, 03:25 Т/с “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+. 16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+. 18:10 Т/с “Анатомия
убийства” 12+. 22:35 “10 самых...
Коммунальные войны звёзд” 16+.
23:10 Д/ф “Битва за наследство”
12+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:45 Д/ф “Мужчины Натальи Гунда-
ревой” 16+. 01:25 “Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов” 16+. 02:05 “Вся прав-
да” 16+. 02:35 “Удар властью. Вик-
тор Гришин” 16+. 04:55 “Смех с дос-
тавкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия. 05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25

с “Луни Тюнз шоу” 6+. 02:20 “ТриО!”
0+. 02:25 М/с “Юху спешит на по-
мощь” 0+. 03:40 “Букварий” 0+. 03:45
М/с “Паровозик Тишка” 0+. 04:55
“Лапы, морды и хвосты” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:20
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:40 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Жу-
равль в небе” 16+. 22:25 “Док-ток”
16+. 23:25 “Вечерний Ургант” 16+.
00:00 Т/с “Садовое кольцо” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 17:15 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:50, 02:00 Т/с
“Тайны следствия” 12+. 18:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Чёрная кошка” 12+. 23:30
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. “Се-
зон 2009/2010”. “Барселона” (Испа-
ния) - “Рубин” (Россия) 0+. 08:00,
11:00, 15:45, 18:50, 23:25 Все на Матч!
12+. 08:20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
“Сезон 2019/2020”. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км 0+. 09:05 Х/ф “Мечта” 16+.
11:30, 13:35, 15:40, 18:45 Новости.
11:35 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) 0+. 13:40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 16+. 16:20,
03:35 Футбол. Лига Европы. “Сезон
2016/2017”. Финал. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Манчестер Юнайтед” (Англия)
0+. 19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Герта” 0+. 21:25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. “Хоффен-
хайм” - “Кёльн” 0+. 23:55 Смешанные
единоборства. Bellator. Тоби Мизеч
против Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги 16+. 01:55
Х/ф “Спарта” 16+.

Россия К
06:30 Письма из провинции. Апше-
ронск (Краснодарский край). 07:00
“Легенды мирового кино”
07:35, 19:20 Д/с “Другие Романовы”.
08:05, 19:50 Д/с “Неизвестная пла-
нета Земля”. 08:55, 01:00 ХХ век. “Ген-
надий Гладков”. 09:55 Д/с “Первые в
мире. Синхрофазотрон Векслера”.
10:10, 23:30 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. 11:45 Д/ф “Германия. До-
лина Среднего Рейна”. 12:00
“Academia. Виктор Веселаго. Отри-
цательное преломление и шапка-не-
видимка”. 12:50 “Белая студия”.
13:35 Д/с “О чем молчат львы”. 14:15
Спектакль “Дядя Ваня”. 16:50 Цвет
времени. Камера-обскура. 17:00,
02:00 Люцернский фестиваль. 17:55
“Уроки рисования”. 18:25 Больше,
чем любовь. Пётр и Мира Тодоровс-
кие. 19:05 “Открытый музей”. 20:35
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:50
Игра в бисер. Марк Алданов “Деся-
тая симфония”. 21:30 Х/ф “Лотрек”.

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня. 08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 09:25, 10:25, 01:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+. 13:20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 “Место встречи” 16+. 16:25 “Ос-
новано на реальных событиях” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40 Т/с
“Пёс” 16+. 21:00 Т/с “Адмиралы рай-
она” 16+. 23:15 Т/с “Живой” 16+. 03:25
“Их нравы” 0+. 03:45 Т/с “Тихая охо-
та” 16+.

ОТР
06:00 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 08:30 “Интервью” 16+. 09:00
“Моя школа online” 6+. 12:00 Т/ф “Две
зимы и три лета” 16+. 13:30 03:05
“Домашние животные с Григорием
Манёвым” 12+. 14:00 15:00 19:00
20:00 22:00 00:00 Новости. 14:05 15:05
22:15 “ОТРажение”. 17:00 17:30 18:00
18:30 “ТСН” 16+. 17:10 17:40 18:10
18:40 “Сводка оперативного штаба”
16+. 17:20 17:50 18:20 18:50 “Сидим
дома” 16+. 19:05 20:05 Т/ф “После-
дняя встреча” 12+. 20:55 Д/ф “Вели-
кий океан”. “Тайны глубин” 12+. 00:05
Д/ф “Морской узел. Адмирал Галлер”
12+. 00:35 “Моя история”. Роман Вик-
тюк 12+. 01:15 Д/ф “Великий океан”.
“Следы на песке” 12+. 02:10 “Боль-
шая страна” 12+. 03:35 Т/ф “Две
зимы и три лета” 16+. 05:10 “Медос-

мотр” 12+. 05:30 Д/ф “Морской узел.
Адмирал Ушаков” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Законный брак”
12+. 10:35 Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+. 13:40 “Мой герой. Сергей
Дорогов” 12+. 14:50, 00:30, 03:10 “Пет-
ровка, 38” 16+. 15:05, 03:25 Т/с “Пуа-
ро Агаты Кристи” 12+. 16:55 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 18:10,
20:00 Т/с “Анатомия убийства” 12+.
22:35 “Вся правда” 16+. 23:10, 01:25
“Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:45 “Девяностые. Бомба для
“афганцев” 16+. 02:05 “Осторожно,
мошенники!” 16+. 02:35 Д/ф “Смер-
тельный десант” 12+. 04:55 “Смех с
доставкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:10, 06:55, 07:55 Т/с
“Дикий 2” 16+. 08:55, 09:25, 10:15,
11:10, 12:10, 13:25 Т/с “Дикий 3” 16+.
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с “Учитель
в законе. Возвращение” 16+. 17:45,
18:45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 16+.
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Свои 2” 16+.
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05,
04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:15 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 07:05, 14:00 “Га-
лилео” 12+. 07:35, 19:00 Т/с “Род-
ственнички” 16+. 08:35 Х/ф “Новый
человек-паук” 12+. 11:10 Х/ф “Новый
человек-паук. Высокое напряжение”
16+. 14:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 14:35 Т/с “Восьмиде-
сятые” 16+. 16:55 Т/с “Воронины” 16+.
20:00 Х/ф “Мачо и ботан” 16+. 22:10
Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+. 00:15 Т/с
“Команда Б” 16+. 01:30 Х/ф “Флот Мак
Хейла” 0+. 03:15 М/ф “Муравей Антц”
6+. 04:30 М/ф “Дикие лебеди” 0+.
05:25 М/ф “Палка-выручалка” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+. 10:15
“Дом-2. Остров любви” 16+. 11:30
“Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Дом-2. Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Физрук” 16+. 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Интерны” 16+. 19:30
Т/с “#CидЯдома” 16+. 20:00, 20:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+. 21:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 22:00 Т/с
“Мир! Дружба! Жвачка! ” 16+. 23:00
“Дом-2. Город любви” 16+. 00:00
“Дом-2. После заката” 16+. 01:00,
01:55, 02:50 “Stand Up” 16+. 03:40,
04:30, 05:20 “Открытый микрофон”
16+. 06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00, 15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества” 16+.
14:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “В
ловушке времени” 12+. 22:15 “Смот-
реть всем!” 16+. 00:30 Т/с “Спартак:
Боги арены” 18+.

Пятница
05:00, 04:10 Орел и решка. По морям
16+. 06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+. 07:30 Утро Пятницы 16+.
08:30, 23:00 Т/с “Доктор Хаус” 16+.
10:10, 15:00, 19:00, 20:00 На ножах
16+. 13:00 Черный список 16+. 01:40
Пятница News 16+. 02:05 Генераль-
ная уборка 16+. 02:30 Еда, я люблю
тебя! 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
“Встреча” 12+. 06:30, 17:40, 21:30,
01:00 “Новый день” 0+. 07:00, 01:30
“Завет” 6+. 08:00, 00:00 “Как я стал
монахом” 12+. 08:30, 09:00, 14:30 “Мо-
настырская кухня” 0+. 09:30 Д/ф
“Рельсовая война. Партизан Стари-
нов” 12+. 10:35 Д/ф “Альфа и Омега.
Господские переходящие праздники”
16+. 11:10 Х/ф “Продлись, продлись,
очарованье” 0+. 13:00, 21:00, 02:55
Прямая линия. Ответ священника 0+.
15:00 Х/ф “Воскресенье... половина
седьмого” 0+. 16:30, 17:55 Х/ф “На
всю оставшуюся жизнь” 0+. 18:15
Всенощное бдение 0+. 22:00, 02:25
“Rе:акция” 12+. 22:35 Д/ц “Вознесе-
ние Христово. Праздники” 12+. 23:10
Д/ц “Царевич Димитрий Угличский.
День Ангела” 12+. 00:30 Д/ц “Крест.
Царская дорога” 12+. 04:10 Мульт-

фильмы на Спасе 0+. 04:45 Тайны
сказок 0+.

Домашний
06:30 Д/с “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+. 07:30 “По делам
несовершеннолетних” 16+. 08:30 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:35, 05:30
“Тест на отцовство” 16+. 11:40, 04:45
Д/с “Реальная мистика” 16+. 12:40,
03:20 Д/с “Понять. Простить” 16+.
14:30, 02:55 Д/с “Порча” 16+. 15:00 Х/
ф “На самой грани” 16+. 19:00 Х/ф “В
отражении тебя” 16+. 23:25 Т/с “Брак
по завещанию. Танцы на углях” 16+.
01:25 Т/с “Поющие в терновнике” 0+.
06:20 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 18:30 Специальный репортаж
12+. 08:40 “Не факт!” 6+. 09:15, 10:05,
13:15, 13:40, 14:05 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 16+. 10:00, 14:00 Во-
енные новости. 18:50 Д/с “Битва ста-
вок. Сражение за Москву” 12+. 19:40
“Последний день” 12+. 20:25 Д/с “Сек-
ретные материалы” 12+. 21:30 “От-
крытый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:35 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+. 01:15 Х/ф “Приказ: пе-
рейти границу” 12+. 02:45 Х/ф “На-
значаешься внучкой” 12+. 05:00 Д/ф
“Экспедиция особого забвения” 12+.
05:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+.

ТВ3
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+. 08:30
“Рисуем сказки” 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 12:00, 13:00 “Не ври мне” 12+.
14:00, 14:30 Д/с “Очевидцы” 16+.
15:00 “Мистические истории” 16+.
17:00 “Знаки судьбы” 16+. 18:30,
19:30, 20:30 Т/с “Гримм” 16+. 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+. 23:00 Х/ф “На-
ёмник” 16+. 01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 “Дневник экстрасенса”
16+.

МИР
06:00, 04:30 Т/с “Закон и порядок.
Преступный умысел” 16+. 08:55,
10:10, 18:15, 19:15 Т/с “1941” 12+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 16:15 “Приговор!?” 16+. 17:15 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 21:40
“Игра в кино” 12+. 23:05 “Всемирные
игры разума” 12+. 00:00 “Отцы и дети”
Ток-шоу 12+. 00:55 Т/с “Звезда эпо-
хи” 16+. 02:40 Х/ф “Семеро смелых”
12+. 04:05 “Наше кино. История боль-
шой любви” 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 “Де-
ревяшки” 0+. 08:10 М/с “Новые при-
ключения пчёлки Майи” 0+. 08:50 М/с
“Ангел Бэби” 0+. 09:20 “Невозмож-
ное возможно!” 0+. 09:35 М/ф “В стра-
не невыученных уроков” 0+. 09:55 М/
ф “Наш друг Пишичитай” 0+. 10:30
“Magic English” 0+. 10:50 М/с “Приклю-
чения Ам Няма” 0+. 11:00 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья” 0+.
11:40 М/с “Роботы-поезда” 0+. 12:10
М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+.
12:40 М/с “Металионы” 6+. 13:05 М/с
“Гормити” 6+. 13:25 М/с “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!” 0+. 13:30
М/с “Простоквашино” 0+. 14:00 “На-
вигатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с
“Вперёд, Астробой!” 0+. 14:50 “Как
устроен город” 0+. 14:55 М/с “Исто-
рия изобретений” 0+. 15:40, 02:20
“ТриО!” 0+. 16:00 М/с “Бурёнка Даша”
0+. 16:10 М/с “Сказочный патруль” 0+.
17:00 М/с “Три кота” 0+. 18:05 М/с “Пла-
стилинки” 0+. 18:10 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 19:05 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 19:30 М/с “Царевны” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Ниндзяго” 6+. 22:30 М/с “Фьюжн
Макс” 6+. 23:15 “Ералаш” 6+. 01:00 М/
с “Луни Тюнз шоу” 6+. 02:25 М/с “Юху
спешит на помощь” 0+. 03:40 “Буква-
рий” 0+. 03:45 М/с “Паровозик Тишка”
0+. 04:55 “Лапы, морды и хвосты” 0+.
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Т/с “Дикий 3” 16+. 13:40, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с “Учитель в законе. Возвра-
щение” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Спецот-
ряд “Шторм” 16+. 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с
“Свои 2” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:15, 02:00, 02:30,
02:50, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:20 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35, 14:00 “Галилео” 12+. 08:00,
19:00 Т/с “Родственнички” 16+. 09:05,
14:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 09:10 Х/ф “Иллюзия
обмана” 12+. 11:25 Х/ф “Иллюзия об-
мана 2” 12+. 14:35 Т/с “Восьмидеся-
тые” 16+. 16:55 Т/с “Воронины” 16+.
20:00 Х/ф “Призрачный гонщик” 16+.
22:10 Х/ф “Призрачный гонщик. Дух
мщения” 12+. 00:05 Х/ф “Сердце из
стали” 18+. 01:50 Т/с “Команда Б” 16+.
03:05 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры” 6+. 04:25 М/ф “Ко-
нёк-горбунок” 0+. 05:40 М/ф “Стреко-
за и муравей” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+. 10:15
“Дом-2. Остров любви” 16+. 11:30
“Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Дом-2. Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Физрук” 16+. 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Интерны” 16+. 19:30
Т/с “#CидЯдома” 16+. 20:00, 20:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+. 21:00 Шоу
“Студия “Союз” 16+. 22:00 Т/с “Мир!
Дружба! Жвачка!” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00, 01:55, 02:50
“Stand Up” 16+. 01:50 “THT-Club” 16+.
03:40, 04:30, 05:40 “Открытый мик-
рофон” 16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:40 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Напролом”
16+. 21:50 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Т/с “Спартак: Боги арены” 18+.

Пятница
05:00, 03:35 Орел и решка. По морям
16+. 06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+. 07:35 Утро Пятницы 16+.
08:35, 23:05 Т/с “Доктор Хаус” 16+.
10:15 На ножах 16+. 13:20 Орел и Реш-
ка. Чудеса света 16+. 15:20 Орел и
решка. Рай и Ад 16+. 18:20 Бой с Герлс
16+. 21:00 Мир наизнанку. Китай 16+.
22:00 Мир наизнанку. Непал 16+. 02:20
Пятница News 16+. 02:45 Еда, я люб-
лю тебя! 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
“Парсуна” 12+. 06:30, 17:40, 21:30,
01:00 “Новый день” 0+. 07:00, 19:00,
01:30 “Завет” 6+. 08:00, 00:00 “Как я
стал монахом” 12+. 08:30, 09:00,
14:30, 15:00 “Монастырская кухня”
0+. 09:30 Д/ц “Вознесение Христово.
Праздники” 12+. 10:00 Божественная
литургия в день Вознесения Господ-
ня 0+. 13:00, 20:00, 03:05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+. 15:35 Х/
ф “Воскресенье... половина седьмо-
го” 0+. 17:10, 17:55 Х/ф “На всю ос-
тавшуюся жизнь” 0+. 22:00 Д/ф
“Рельсовая война. Партизан Стари-
нов” 12+. 22:55 Д/ф “Альфа и Омега.
Господские переходящие праздники”
16+. 23:30 “Знак равенства” 16+.
00:30 Д/ц “Наш святой вернулся.
Царская дорога” 12+. 02:25 “Прямая
линия жизни” 0+. 04:25 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 04:45 Тайны сказок
0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 07:15 “По
делам несовершеннолетних” 16+.
08:15 “Давай разведемся!” 16+. 09:20
“Тест на отцовство” 16+. 11:25, 05:30
Д/с “Реальная мистика” 16+. 12:25,
04:05 Д/с “Понять. Простить” 16+.
14:15, 03:40 Д/с “Порча” 16+. 14:45 Х/
ф “В отражении тебя” 16+. 19:00 Х/ф
“Вспоминая тебя” 12+. 23:20 Т/с “Брак
по завещанию. Танцы на углях” 16+.
02:05 Т/с “Поющие в терновнике” 0+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:15, 18:30 Специальный репортаж
12+. 08:35 Д/ф “Никита Карацупа.
Следопыт из легенды” 6+. 09:30,
10:05, 13:15 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+. 10:00, 14:00 Военные
новости. 14:05 Х/ф “Неслужебное

задание” 12+. 16:10 Х/ф “Взрыв на
рассвете” 12+. 18:50 Д/с “Битва ста-
вок. Перелом” 12+. 19:40 “Легенды
космоса” 6+. 20:25 “Код доступа” 12+.
21:30 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:35 Х/ф “Тихая
застава” 16+. 01:15 Х/ф “Я служу на
границе” 6+. 02:35 Х/ф “Рысь” 16+.
04:10 Х/ф “Правда лейтенанта Кли-
мова” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 12:00, 13:00 “Не ври мне” 12+.
14:00, 14:30 Д/с “Очевидцы” 16+.
15:00 “Мистические истории” 16+.
17:00 “Знаки судьбы” 16+. 18:30,
19:30, 20:30 Т/с “Гримм” 16+. 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+. 23:00 Х/ф
“Смертельная тропа” 16+. 01:00,
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
“Навигатор” 16+.

МИР
06:00, 04:30 Т/с “Закон и порядок.
Преступный умысел” 16+. 08:55,
10:10, 18:15, 19:15 Т/с “1941” 12+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 16:15 “Приговор!?” 16+. 17:15 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 21:40
“Игра в кино” 12+. 23:05 “Всемирные
игры разума” 12+. 00:00 “Отцы и дети”
Ток-шоу 12+. 00:55 Т/с “Звезда эпо-
хи” 16+. 02:35 Х/ф “Музыкальная ис-
тория” 12+. 04:00 “Наше кино. Исто-
рия большой любви” 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 “Де-
ревяшки” 0+. 08:10 М/с “Новые при-
ключения пчёлки Майи” 0+. 08:50 М/с
“Ангел Бэби” 0+. 09:20 “Весёлая фер-
ма” 0+. 09:40 М/ф “Про девочку Машу”
0+. 10:05 М/ф “Ничуть не страшно”
0+. 10:20 М/ф “Змей на чердаке” 0+.
10:30 “Служба спасения домашнего
задания” 6+. 10:45 М/с “Приключения
Ам Няма” 0+. 11:00 М/с “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья” 0+. 11:40 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 12:10 М/с “То-
бот. Детективы Галактики” 6+. 12:40
М/с “Металионы” 6+. 13:05 М/с “Гор-
мити” 6+. 13:25 М/с “Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!” 0+. 13:30
М/с “Простоквашино” 0+. 14:00 “На-
вигатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с
“Вперёд, Астробой!” 0+. 14:50 “Как
устроен город” 0+. 14:55 М/с “Исто-
рия изобретений” 0+. 15:40 “Всё, что
вы хотели знать, но боялись спро-
сить” 6+. 16:05 М/с “Бурёнка Даша”
0+. 16:10 М/с “Сказочный патруль” 0+.
17:00 М/с “Три кота” 0+. 18:05 М/с “Пла-
стилинки” 0+. 18:10 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 19:05 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 19:30 М/с “Царевны” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Ниндзяго” 6+. 22:30 М/с “Фьюжн
Макс” 6+. 23:15 “Ералаш” 6+. 01:00 М/
с “Луни Тюнз шоу” 6+. 02:20 “ТриО!”
0+. 02:25 М/с “Юху спешит на по-
мощь” 0+. 03:40 “Букварий” 0+. 03:45
М/с “Паровозик Тишка” 0+. 04:55
“Лапы, морды и хвосты” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:55,
02:40 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15 “Время
покажет” 16+. 15:15, 03:25 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 01:10 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:45 “Человек
и закон” 16+. 19:40 “Поле чудес” 16+.
21:00 Время. 21:30 “Голос. Дети”.
Лучшее 0+. 23:20 “Вечерний Ургант”
16+. 00:10 Д/ф “История The Cavern
Club” 16+. 04:05 “Наедине со всеми”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 17:15 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:50, 03:20 Т/с
“Тайны следствия” 12+. 18:30 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 “Дом культуры и смеха” 16+.
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+.
00:10 Х/ф “Спасённая любовь” 16+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. “Се-
зон 2009/2010”. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+.
08:00, 11:15, 16:05, 18:45, 23:25 Все
на Матч! 12+. 08:20 Лыжный спорт.
“Тур де Ски”. “Сезон 2019/2020”. Фи-
нальный этап. Масс-старт. Мужчи-
ны. 9 км 0+. 09:15 Х/ф “Обещание”
16+. 11:40, 16:00, 18:40 Новости. 11:45
Специальный репортаж “Сергей Бе-

лов. Огненная Легенда” 12+. 12:05
Баскетбол. “Чемпионат мира-1994”.
1/2 финала. Россия - Хорватия 0+.
14:05 “Реальный спорт. Баскетбол”
12+. 15:00 Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+. 16:30, 03:50 Футбол. Лига Ев-
ропы. “Сезон 2018/2019”. Финал. “Чел-
си” (Англия) - “Арсенал” (Англия) 0+.
19:15 “Открытый показ” 12+. 20:00
“Русские легионеры” 12+. 20:30 Все
на футбол! 12+. 21:25 Футбол. Чем-
пионат Германии. “Фрайбург” - “Бай-
ер” 0+. 00:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Лени-
на Кастильо. Бой за титул чемпиона
W BA в полутяжелом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспу-
на 16+. 02:00 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” 6+.

Россия К
06:30 Письма из провинции. Саратов.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:35
Д/с “Другие Романовы”. 08:05, 19:45
Д/ф “Первые американцы”. 08:50,
01:05  ХХ век. “Маэстро. Раймонд
Паулс. Творческий вечер”. 10:00
Цвет времени. Ар-деко. 10:10, 23:40
Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 11:35
Д/ф “Испания. Теруэль”. 12:00
“Academia. Геннадий Месяц. Эти та-
инственные эктоны”. 12:50 “Энигма.
Эммануэль Паю”. 13:35 Д/ф “Орани-
енбаумские игры”. 14:15 Спектакль
“Дядя Ваня”. 16:55 Люцернский фес-
тиваль. 18:10 Д/ф “Франция. Бордо,
порт Луны”. 18:25 “Царская ложа”.
19:05 Георгий Франгулян. Эпизоды.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “2 Верник 2”. 21:35 Х/ф “Умни-
ца Уилл Хантинг”. 02:10 Искатели.
“Забытый генералиссимус России”.

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:25 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 09:25, 10:25, 02:40 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13:50
“Место встречи” 16+. 16:25 “След-
ствие вели...” 16+. 17:15 “Жди меня”
12+. 18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 23:00
“ЧП. Расследование” 16+. 23:35 “За-
хар Прилепин. Уроки русского” 12+.
00:00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”
16+. 01:05 “Последние 24 часа” 16+.
01:50 “Квартирный вопрос” 0+.

ОТР
06:00 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 08:30 “Интервью” 16+. 09:00
“Моя школа online” 6+. 12:00 Т/ф “Две
зимы и три лета” 16+. 13:30 04:40
“Домашние животные с Григорием
Манёвым” 12+. 14:00 15:00 19:00
20:00 22:00 00:00 Новости. 14:05 15:05
22:15 “ОТРажение”. 17:00 17:30 18:00
18:30 “ТСН” 16+. 17:10 17:40 18:10
18:40 “Сводка оперативного штаба”
16+. 17:20 17:50 18:20 18:50 “Сидим
дома” 16+. 19:05 “Имею право!” 12+.
19:35 Т/ф 20:05 Т/ф “Детективное
агентство “Иван да Марья” 16+.
21:15 “За дело!” 12+. 00:05 Д/ф “Мор-
ской узел. Адмирал Апраксин” 12+.
00:35 Юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова “Две жизни” 12+. 02:15
Д/ф “Тайны российской дипломатии”.
“Последний большевик” 12+. 02:45 Х/
ф “Ресторан господина Септима” 12+.
04:10 Д/ф “Морской узел. Адмирал
Ушаков” 12+. 05:05 “Большая стра-
на” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Д/ф “Ва-
лентина Теличкина. Начать с нуля”
12+. 09:00, 11:50 Х/ф “Синичка 3” 16+.
11:30, 14:30, 17:50 События 16+.
13:20, 14:50 Х/ф “Синичка 4” 16+.
18:10 Х/ф “Роковое SMS” 12+. 20:00
Х/ф “Идти до конца” 12+. 22:00, 02:15
“В центре событий” 16+. 23:10 “При-
ют комедиантов” 12+. 00:50 Д/ф
“Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена” 12+. 01:35 Д/ф “Битва за
наследство” 12+. 03:15 “Петровка,
38” 16+. 03:30 Х/ф “Любовь и немнож-
ко пломбира” 12+. 05:05 “Смех с дос-
тавкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:40,
06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 09:30, 10:30,
11:25, 12:25, 13:25 Т/с “Дикий 3” 16+.
13:55, 14:50, 15:50, 16:40 Т/с “Учитель
в законе. Возвращение” 16+. 17:35,
18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 00:45 Т/с “След” 16+. 23:45
“Светская хроника” 16+. 01:30, 02:10,
02:40, 03:15, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:20 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 07:15 М/с “При-
ключения Вуди и его друзей” 0+. 07:35
“Галилео” 12+. 08:00 Т/с “Родствен-
нички” 16+. 09:05 Х/ф “Призрачный
гонщик” 16+. 11:10 Х/ф “Призрачный
гонщик. Дух мщения” 12+. 13:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 13:25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 21:00 Х/ф “Тупой и ещё ту-
пее” 16+. 23:05 Х/ф “Тупой и ещё ту-

пее 2” 16+. 01:00 Х/ф “Сердце из ста-
ли” 18+. 02:50 Х/ф “Ставка на лю-
бовь” 12+. 04:15 М/ф “Муравей Антц”
6+. 05:30 М/ф “Храбрый заяц” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+. 10:15
“Дом-2. Остров любви” 16+. 11:30
“Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Дом-2. Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Физрук” 16+. 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+.
20:00 “Comedy Woman. Дайджест”
16+. 21:00 “Комеди Клаб” 16+. 22:00
“Comedy Баттл” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:25 Х/ф “Красотка на всю го-
лову” 16+. 03:15, 04:05 “Stand Up” 16+.
04:55, 05:45 “Открытый микрофон”
16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00, 15:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00, 03:15 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Д/п “Не может быть! Как уст-
роено чудо?” 16+. 21:00 Д/п “Езда с
препятствиями: что надо знать во-
дителю?” 16+. 22:00 Х/ф “Пункт на-
значения 3” 16+. 00:00 Т/с “Спартак:
Возмездие” 18+. 02:00 Х/ф “Забытый
Феникс” 16+.

Пятница
05:00, 04:05 Орел и решка. По морям
16+. 06:30, 16:30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+. 07:30 Утро Пятницы 16+.
08:30 Т/с “Доктор Хаус” 16+. 10:00 Х/
ф “Инопланетянин” 0+. 12:30 На но-
жах 16+. 15:30 Орел и Решка. Чудеса
света 16+. 17:30 Орел и решка. Аме-
рика 16+. 18:30 Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков 16+. 20:20 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+. 22:00 Х/ф “13-
й район” 16+. 23:40 Х/ф “Ямакаси”
16+. 01:35 Пятница News 16+. 02:00
Т/с “Древние” 16+.

Спас
05:00, 00:50 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
“Я хочу ребенка” 12+. 06:00 “В поис-
ках Бога” 12+. 06:30, 17:40, 21:30,
01:05 “Новый день” 0+. 07:00, 19:00,
01:35 “Завет” 6+. 08:00 “Как я стал
монахом” 12+. 08:30, 09:00, 14:30,
15:00 “Монастырская кухня” 0+. 09:30
Д/ф “Энергия Великой Победы” 12+.
10:30 Д/ф “Семь нот для Безымян-
ной высоты” 12+. 11:30 Х/ф “Жила-
была девочка” 0+. 13:00, 20:00, 03:05
Прямая линия. Ответ священника 0+.
15:30 Х/ф “Внук героя” 12+. 15:50 Х/ф
“Воскресенье... половина седьмого”
0+. 17:15, 17:55 Х/ф “На всю остав-
шуюся жизнь” 0+. 22:00, 02:30
“Rе:акция” 12+. 22:35 Концерт “Наши
любимые песни” 12+. 23:35 “Лица
Церкви” 6+. 23:50 RES PUBLICA 16+.
04:20 Мультфильмы на Спасе 0+.
04:45 Тайны сказок 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 07:20 “По
делам несовершеннолетних” 16+.
08:20 “Давай разведемся!” 16+. 09:25
“Тест на отцовство” 16+. 11:30 Д/с
“Реальная мистика” 16+. 12:30, 03:15
Д/с “Понять. Простить” 16+. 14:20,
02:50 Д/с “Порча” 16+. 14:50 Х/ф
“Вспоминая тебя” 12+. 19:00 Х/ф “Че-
ловек без сердца” 16+. 23:20 Х/ф “Не-
идеальная женщина” 12+. 01:15 Т/с
“Поющие в терновнике” 0+. 04:40 Д/с
“Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги” 16+.

Звезда
05:35 Х/ф “Проект “Альфа” 12+. 07:40,
08:20, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05 Т/с
“Два капитана” 0+. 08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 10:00, 14:00 Во-
енные новости. 18:40, 21:30 Х/ф
“Фронт за линией фронта” 12+. 22:40
Д/с “Сделано в СССР” 6+. 23:10 “Де-
сять фотографий” 6+. 23:55 Х/ф
“Большая семья” 0+. 01:45 Х/ф “При-
казано взять живым” 6+. 03:10 Х/ф
“Я служу на границе” 6+. 04:30 Д/ф
“Несломленный нарком” 12+. 05:25 Д/
с “Хроника Победы” 12+.

ТВ3
06:00 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 “Не ври мне” 12+.
14:00, 14:30 Д/с “Очевидцы” 16+.
15:00 “Мистические истории” 16+.
17:00 “Знаки судьбы” 16+. 19:30 Х/ф
“Пингвины мистера Поппера” 6+.
21:30 Х/ф “Хроники Нарнии: Покори-
тель Зари” 12+. 00:00 Х/ф “Марабун-
та” 16+. 02:00, 02:45 “Места Силы”

16+. 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 “Вок-
руг Света. Места Силы” 16+.

МИР
06:00 Т/с “Закон и порядок. Преступ-
ный умысел” 16+. 08:45, 10:20 Т/с
“1941” 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости. 10:10 “В гостях у цифры”
12+. 13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+. 14:10 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05 “Дела
судебные. Новые истории” 16+.
16:20 “Приговор!?” 16+. 17:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 18:20
“Всемирные игры разума” 12+. 19:15
“Слабое звено” Ток-шоу 12+. 20:15
“Игра в кино” 12+. 21:00 Х/ф “Десять
негритят” 0+. 23:40 Х/ф “Операция
тушенка” 16+. 01:45 “Ночной эксп-
ресс” 12+. 02:45 Х/ф “Мечта” 16+.
04:25 М/с “Маугли” 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 “Де-
ревяшки” 0+. 08:10 М/с “Новые при-
ключения пчёлки Майи” 0+. 08:50 М/с
“Ангел Бэби” 0+. 09:20 “Студия Ка-
ляки-Маляки” 0+. 09:45 М/ф “Винтик
и Шпунтик. Весёлые мастера” 0+.
10:05 М/ф “Незнайка учится” 0+. 10:30
“Лабораториум” 0+. 10:55 М/с “При-
ключения Ам Няма” 0+. 11:00 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья” 0+.
11:40 М/с “Роботы-поезда” 0+. 12:10
М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+.
12:40 М/с “Металионы” 6+. 13:05 М/с
“Гормити” 6+. 13:25 М/с “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!” 0+.
13:30 М/с “Простоквашино” 0+. 14:00
“Навигатор. У нас гости!” 0+. 14:10
М/с “Вперёд, Астробой!” 0+. 14:50
“Как устроен город” 0+. 14:55 М/с
“История изобретений” 0+. 15:40
“Вкусняшки шоу” 0+. 15:55 М/с “Бу-
рёнка Даша” 0+. 16:10 М/с “Сказоч-
ный патруль” 0+. 17:00 М/с “Три кота”
0+. 18:05 М/с “Пластилинки” 0+. 18:10
М/с “Щенячий патруль” 0+. 19:05 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 19:30 М/с
“Царевны” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+. 22:30 М/с “Бен 10” 12+. 22:55
М/с “Смешарики. Пин-код” 6+. 01:00
М/с “Луни Тюнз шоу” 6+. 02:20 “ТриО!”
0+. 02:25 М/с “Юху спешит на по-
мощь” 0+. 03:40 “Букварий” 0+. 03:45
М/с “Паровозик Тишка” 0+. 04:55
“Лапы, морды и хвосты” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:00
“Умницы и умники” 12+. 09:45 “Сло-
во пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:15 “Александр Абдулов. С лю-
бимыми не расставайтесь” 12+.
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+. 13:50
“На дачу!” 6+. 15:00 “Александр Аб-
дулов. Жизнь на большой скорости”
16+. 16:45 “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+. 18:15, 21:20 “Сегодня
вечером” 16+. 21:00 Время. 23:00
“Большая игра” 16+. 00:10 Х/ф “Наи-
вный человек” 16+. 01:50 “Мужское /
Женское” 16+. 03:20 “Модный приго-
вор” 6+. 04:05 “Наедине со всеми”
16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:25 “Пятеро на
одного”. 10:10 “Сто к одному”. 11:00
Вести. 11:30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова 12+. 12:35 Всероссийский
потребительский проект “Тест” 12+.
13:40 Х/ф “Любить и верить” 12+.
18:00 “Привет, Андрей! Последний
звонок” 12+. 20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Вкус счастья” 12+. 01:05
Х/ф “Один единственный и навсег-
да” 16+.

Матч ТВ
06:00, 15:55, 18:30, 23:30 Все на Матч!
12+. 06:25 М/ф “Старые знакомые” 0+.
06:45 Все на футбол!  12+. 07:45
“Скачки. Квинслендский Окс” 0+.
10:00, 15:20, 18:25, 21:25 Новости.
10:05 Д/ф “Заставь нас мечтать”
16+. 12:10 Футбол. Лига чемпионов.
“Сезон 2004/2005”. Финал. “Милан”
(Италия) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
15:25 “Владимир Минеев. Против
всех” 16+. 16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Шальке” - “Вердер” 0+.
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Фортуна” 0+. 21:30 Сме-
шанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против
Артура Пронина 16+. 00:00 КиберЛи-
га Pro Series. Обзор 16+. 00:20 Х/ф
“Воин” 12+. 03:05 Баскетбол. “Чем-
пионат мира-1994”. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+. 05:05 “Реальный
спорт. Баскетбол” 12+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:00 М/
ф “Королевские зайцы”, “Кошкин
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дом”, “Кентервильское привидение”.
08:15 Х/ф “Путешествие миссис
Шелтон”. 09:50 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:20 “Передвижники. Василий
Перов”. 10:50 Х/ф “Время отдыха с
субботы до понедельника”. 12:20 “Эр-
митаж”. 12:45 Земля людей. “Каре-
лы. Берега Калевалы”. 13:15, 00:55
Д/ф “Волшебная Исландия”. 14:10 Д/
ф “Фестиваль “Оперение”. 15:05 Д/с
“Забытое ремесло”. 15:20 Концерт
“Релакс в большом городе”. 16:25 Д/
ф “Секреты виртуального портного”.
17:10 Х/ф “Кража”. 19:35 “Звезды
балета XXI века”. 21:40 Х/ф “Человек
из Ла Манчи”. 23:45 Маркус Миллер.
Концерт в Лионе. 01:45 Искатели.
“Дракон Голубых озер”. 02:30 М/ф для
взрослых “Заяц, который любил да-
вать советы”, “История одного го-
рода”.

НТВ
05:15 “ЧП. Расследование” 16+. 05:45
Х/ф “Анкор, еще анкор!” 16+. 07:25
“Смотр” 0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+. 08:45 “Кто в доме хозя-
ин?” 12+. 09:25 “Едим дома” 0+. 10:20
“Главная дорога” 16+. 11:00 “Живая
еда” 12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 “Поедем, поедим!” 0+. 15:00
“Своя игра” 0+. 16:20 “Следствие
вели...” 16+. 19:00 “Центральное те-
левидение” 16+. 20:50 “Секрет на
миллион” 16+. 22:40 “Международная
пилорама” 16+. 23:30 “Своя правда”
16+. 01:05 “Дачный ответ” 0+. 01:55
Х/ф “Криминальное наследство” 16+.

ОТР
06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40
08:00 08:20 08:40 17:20 17:40 “Сидим
дома” 16+. 06:10 06:30 06:50 07:10
07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 17:10
17:30 17:50 “Сводка оперативного
штаба” 16+. 09:00 “Новости Совета
Федерации” 12+. 09:10 04:10 Д/ф “Моя
война. Назим Рамазанов” 12+. 09:40
Х/ф “Удивительные приключения
Дениса Кораблёва” 0+. 10:45 М/ф 0+.
11:00 04:40 “Домашние животные с
Григорием Манёвым” 12+. 11:30 “Гам-
бургский счёт” 12+. 12:00 “Большая
страна” 12+. 13:00 15:00 21:00 Ново-
сти. 13:05 “Дом “Э” 12+. 13:30 15:05
Т/ф “Последняя встреча” 12+. 17:00
“ТСН” 16+. 18:00 “Вечерний хэштег”
16+. 19:00 “Вспомнить всё”. Програм-
ма Л. Млечина 12+. 19:25 “Культур-
ный обмен”. Александра Самойлен-
ко 12+. 20:10 21:15 Х/ф “Ресторан гос-
подина Септима” 12+. 21:50 Юбилей-
ный концерт Александра Буйнова
“Две жизни” 12+. 23:30 Х/ф “Коллеги”
12+. 01:05 “Звук”. Группа Two
Siberians 12+. 02:05 Х/ф “Лика” 12+.
03:30 “За дело!” 12+. 05:05 “Большая
страна” 12+.

ТВ-Центр
06:10 Х/ф “Законный брак” 12+. 07:40
“Православная энциклопедия” 6+.
08:05 “Полезная покупка” 16+. 08:15
Х/ф “Идти до конца” 12+. 10:05 Д/ф
“Михаил Кокшенов. Простота обман-
чива” 12+. 10:50, 11:45 Х/ф “Спортло-
то-82” 0+. 11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+. 13:10, 14:45 Х/ф “Бархатный
сезон” 12+. 17:15 Х/ф “Хрустальная
ловушка” 12+. 21:00, 02:30 “Пост-
скриптум” 16+. 22:15, 03:35 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 23:55 “Девянос-
тые. Крестные отцы” 16+. 00:40 “При-
говор. Юрий Чурбанов” 16+. 01:20
“Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе” 16+. 02:00 “Украинский квартал”.
Специальный репортаж 16+. 04:50
“Петровка, 38” 16+. 05:05 Д/ф “Олег
Видов. Всадник с головой” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 07:20,
07:55, 08:25 Т/с “Детективы” 16+.
09:00 Д/ф “Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой” 16+. 10:10,
11:15, 12:20, 13:20 Т/с “Мама-детек-
тив” 12+. 14:25, 15:10, 16:00, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:05 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Главное. 00:55, 01:55, 02:45,
03:40, 04:30 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Приключения кота в сапо-
гах” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+. 07:30
М/с “Том и Джерри” 0+. 08:00 М/с “Лекс
и Плу. Космические таксисты” 6+.
08:25, 10:00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 09:00 “ПроСТО кухня” 12+.
11:55 Х/ф “Скуби-Ду” 12+. 13:35 Х/ф
“Скуби-Ду 2. Монстры на свободе”
0+. 15:25 М/ф “Аисты” 6+. 17:10 М/ф
“Angry birds в кино” 6+. 19:05 М/ф
“Angry birds 2 в кино” 6+. 21:00 Х/ф
“Алиса в Стране чудес” 12+. 23:05 Х/
ф “Интерстеллар” 16+. 02:05 Х/ф
“Время возмездия” 18+. 03:55 М/ф
“Рэтчет и Кланк. Галактические

рейнджеры” 6+. 05:20 М/ф “Mister
Пронька” 0+.

ТНТ
07:00, 01:00 “ТНТ Music” 16+. 07:30,
08:00, 08:30 “ТНТ. Gold” 16+. 09:00,
09:30, 10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Реальные пацаны” 16+.
17:00 Х/ф “Легок на помине” 12+.
18:40, 20:00, 21:00 Т/с “Однажды в
России” 16+. 19:00 “Остров Героев”
16+. 22:00 “Женский Стендап” 16+.
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+. 00:00
“Дом-2. После заката” 16+. 01:30,
02:20, 03:15 “Stand Up” 16+. 04:05,
04:55, 05:45 “Открытый микрофон”
16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 07:20 Х/ф “К-9: Собачья
работа” 12+. 09:15 “Минтранс” 16+.
10:15 “Самая полезная программа”
16+. 11:15 “Военная тайна” 16+. 15:20
Д/п “Засекреченные списки. Гряду-
щие перемены: что ждёт человече-
ство?” 16+. 17:20 Х/ф “Жажда ско-
рости” 16+. 20:00 Х/ф “Форсаж 7” 16+.
22:30 Х/ф “Малыш на драйве” 16+.
00:45 Х/ф “Криминальное чтиво” 18+.
03:20 Х/ф “Пункт назначения 3” 16+.
04:40 “Тайны Чапман” 16+.

Пятница
05:00, 04:05 Орел и решка. По морям
16+. 06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+. 08:30 Доктор Бессмертный
16+. 09:00 Регина+1 16+. 09:30 Такие
родители 16+. 10:00, 15:00 Орел и
Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+.
11:00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные 16+. 13:00 Орел и Решка. Чу-
деса света 16+. 16:00 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+. 23:00 Х/ф “Полиция
Майами: Отдел нравов” 18+. 01:30 Х/
ф “Ямакаси” 16+. 02:50 Бедняков+1
16+.

Спас
05:00, 01:25 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30
“Новый день” 0+. 06:05 Х/ф “Жила-
была девочка” 0+. 07:35 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 08:00 “Как я стал
монахом” 12+. 08:30 “Монастырская
кухня” 0+. 09:00 “Завет” 6+. 10:00,
03:30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+. 11:00 Д/ф “Дар веры” 12+.
11:10 Х/ф “Близнецы” 0+. 12:55 “И
будут двое...” 12+. 14:00 “В поисках
Бога” 12+. 15:00 Д/ф “Рельсовая вой-
на. Партизан Старинов” 12+. 16:00
“Русский обед” 6+. 17:00 Концерт
“Наши любимые песни” 12+. 18:00
“Всенощное бдение” 0+. 21:00, 02:30
“Встреча” 12+. 22:00 “Хочу верить!”
12+. 22:35 “Не верю! Разговор с ате-
истом” 16+. 23:45 “Следы империи”
0+. 01:40 “Бесогон” 16+. 04:45 Тайны
сказок 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 07:05 Х/ф
“Уравнение со всеми известными”
16+. 11:00 “Пять ужинов” 16+. 11:15
Т/с “Самый лучший муж” 16+. 19:00
Т/с “Великолепный век” 12+. 23:15,
05:35 Д/ц “Звёзды говорят” 16+. 00:20
Х/ф “Абонент временно недосту-
пен...” 12+. 03:55 Д/ц “Чудотворица”
16+.

Звезда
06:00 Мультфильмы 0+. 06:55, 08:15
Х/ф “Розыгрыш” 12+. 08:00, 13:00,
18:00 Новости дня. 09:00 “Легенды
музыки” 6+. 09:30 “Легенды кино” 6+.
10:15 Д/с “Загадки века. Цена ошиб-
ки. Смерть Чаушеску” 12+. 11:00 “Ули-
ка из прошлого. Проклятия мёртвых”
16+. 11:55 “Не факт!” 6+. 12:30 “Кру-
из-контроль. Москва - Волоколамск”
6+. 13:15 Специальный репортаж
12+. 13:35 “СССР. Знак качества” 16+.
14:25, 18:25 Т/с “Колье Шарлотты”
0+. 18:10 “За дело!”. 18:55 Х/ф “Дело
Румянцева” 0+. 20:50 Х/ф “Сумка ин-
кассатора” 6+. 22:40 Х/ф “30-го унич-
тожить” 12+. 01:10 Х/ф “Сицилианс-
кая защита” 6+. 02:35 Х/ф “Ночной
патруль” 12+. 04:10 Д/ф “Государ-
ственник” 12+. 04:55 Д/ф “Александр
Феклисов. Карибский кризис глаза-
ми резидента” 12+. 05:40 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+.

ТВ3
06:00, 09:45 Мультфильмы 0+. 09:30
“Рисуем сказки” 0+. 10:00, 10:45, 11:45
Т/с “Гримм” 16+. 12:30 Х/ф “Марабун-
та” 16+. 14:30 Х/ф “Пингвины мисте-
ра Поппера” 6+. 16:30 Х/ф “Хроники
Нарнии: Покоритель Зари” 12+. 19:00
Х/ф “Могучие рейнджеры” 16+. 21:30
Х/ф “Игра Эндера” 12+. 23:45 Х/ф
“Хроника” 16+. 01:30, 02:00, 02:30,
02:45, 03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с “Городские легенды” 16+.

МИР
06:00, 07:50, 05:50 Мультфильмы 6+.
07:20 “Секретные материалы. Лич-
ные враги фюрера” 16+. 08:35 “Наше
кино. История большой любви. Шер-

лок Холмс” 12+. 09:05 “Слабое зве-
но” Ток-шоу 12+. 10:00, 16:00, 19:00
Новости. 10:10, 16:15, 19:15 Т/с “У
каждого своя война” 16+. 03:40 Х/ф
“Десять негритят” 0+.

Карусель
05:00 М/с “Летающие звери”, “Малы-
ши и летающие звери” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фик-
сики” 0+. 09:00 “Еда на ура!” 0+. 09:20
М/с “Малышарики. Танцуем и поём!”
0+. 09:25 М/с “Барбоскины” 0+. 10:45,
02:20 “ТриО!” 0+. 11:05 М/с “Малень-
кое королевство Бена и Холли” 0+.
12:30 “Большие праздники” 0+. 13:00
М/с “Буба” 6+. 14:05 “Ералаш” 6+.
15:20 М/с “Четверо в кубе” 0+. 17:00
М/с “Смешарики. Новые приключе-
ния” 0+. 18:20 М/с “Кошечки-собач-
ки” 0+. 19:00 М/ф “Белка и Стрелка.
Лунные приключения” 0+. 20:15 М/с
“Пластилинки” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Турбо-
завры” 0+. 22:30 М/с “Бен 10” 12+.
22:55 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+.
01:00 М/с “Луни Тюнз шоу” 6+. 02:25
М/с “Юху спешит на помощь” 0+.
03:40 “Букварий” 0+. 03:45 М/с “Па-
ровозик Тишка” 0+. 04:55 “Лапы, мор-
ды и хвосты” 0+.

Первый канал
05:20, 06:10 Т/с “Любовь по приказу”
16+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:10
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:45
“Часовой” 12+. 08:10 “Здоровье” 16+.
09:20 “Непутевые заметки” 12+.
10:15 “Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 6+. 13:50 “На дачу!”
6+. 15:00 Х/ф “Королева бензоколон-
ки” 0+. 16:30 “Дмитрий Харатьян. Я
ни в чем не знаю меры” 12+. 17:30
Юбилейный концерт Дмитрия Хара-
тьяна “Дороги любви” 12+. 19:25 “Луч-
ше всех!” 0+. 21:00 Время. 22:00 “Что?
Где? Когда?”  Летняя серия игр 16+.
23:10 Х/ф “Хищник” 18+. 00:55 “Мужс-
кое / Женское” 16+. 02:20 “Модный
приговор” 6+. 03:05 “Наедине со все-
ми” 16+.

Россия 1
04:30, 03:05 Х/ф “Кружева” 12+. 06:15,
01:30 Х/ф “Тариф “Счастливая се-
мья” 12+. 08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 08:35 “Устами младенца”.
09:20 “Когда все дома”. 10:10 “Сто к
одному”. 11:00 Вести. 11:15
“100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова 12+.
12:15 Х/ф “Цвет спелой вишни” 12+.
16:05 Х/ф “Моя чужая жизнь” 12+.
20:00 Вести недели. 22:00 “Москва.
Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Х/ф “Военный фитнес” 16+.
08:00, 12:55, 18:30, 22:10 Все на Матч!
12+. 08:20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вольфсбург” - “Айнтрахт” 0+.
10:20 Футбол. Чемпионат Германии.
“Майнц” - “Хоффенхайм” 0+. 12:20,
18:25, 20:55 Новости. 12:25 “Русские
легионеры” 12+. 13:25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига 0+. 15:25 Пос-
ле футбола с Георгием Черданцевым.
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Уни-
он” 0+. 18:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Падерборн” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+. 21:00 КиберЛига Pro
Series. Финал 16+. 22:50 Х/ф “Жерт-
вуя пешкой” 16+. 00:50 Д/ф “Заставь
нас мечтать” 16+. 02:50 Футбол. Лига
чемпионов. “Сезон 2004/2005”. Фи-
нал. “Милан” (Италия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+.

Россия К
06:30 М/ф “Пластилиновая ворона”,
“Праздник непослушания”. 07:30 Х/ф
“Кража”. 10:00 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:30 “Передвижники. Виктор
Васнецов”. 10:55 Х/ф “Длинный
день”. 12:25 Письма из провинции.
Средняя полоса России. “Дом, где
тебя ждут...”. 12:55, 01:15 “Диалоги о
животных. Московский зоопарк”.
13:35 Д/с “Другие Романовы”. 14:05
Концерт Кубанского казачьего хора
“Любо, братцы, любо...”. 15:05 “Дом
ученых. Дмитрий Иванов”. 15:35,
23:40 Х/ф “Повторный брак”. 17:15
Давид Самойлов. Больше, чем лю-
бовь. 17:55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова. 19:05 “Ро-
мантика романса”. 20:00 Х/ф “Время
отдыха с субботы до понедельника”.
21:30 Д/с “Архивные тайны”. 22:00
Балет “Плейлист N1”. 01:55 Искате-
ли. “Загадочные документы Георгия
Гапона”. 02:40 М/ф для взрослых “Кот,
который умел петь”, “Великолепный
Гоша”.

НТВ
05:00 Х/ф “Я шагаю по Москве” 0+.
06:15 “Центральное телевидение”

16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“У нас выигрывают!” 12+. 10:20 “Пер-
вая передача” 16+. 11:00 “Чудо тех-
ники” 12+. 11:55 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+. 14:10
“Однажды...” 16+. 15:00 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...” 16+.
18:00 “Новые русские сенсации” 16+.
19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты не по-
веришь!” 16+. 21:15 “Звезды со-
шлись” 16+. 23:00 “Основано на ре-
альных событиях” 16+. 01:40 Х/ф
“Дом” 16+. 03:45 Т/с “Тихая охота”
16+.

ОТР
06:00 07:00 08:00 “Тобольская пано-
рама” Новости Тобольска 16+. 06:15
07:15 08:15 “Новости Ишима” Дайд-
жест - лучшее за неделю 16+. 06:30
“Русская неделя” 12+. 07:30 08:30
17:15 “Интервью” 12+. 09:00 “За
дело!” 12+. 09:40 Х/ф “Удивительные
приключения Дениса Кораблёва” 0+.
10:45 М/ф 0+. 11:00 03:05 “Домашние
животные с Григорием Манёвым”
12+. 11:30 “Имею право!” 12+. 12:00
“Большая страна” 12+. 13:00 15:00
Новости. 13:05 15:05 Т/ф “Последняя
встреча” 12+. 16:45 “Среда обитания”
12+. 17:00 “Сельская среда” 12+. 17:30
“Большая область” 16+. 18:00 “ТСН”
16+. 18:10 18:30 18:50 “Сводка опе-
ративного штаба” 16+. 18:20 18:40
“Сидим дома” 16+. 19:00 01:00 “ОТ-
Ражение недели” 12+. 19:45 “Моя ис-
тория”. Илья Резник 12+. 20:25 Х/ф
“Лика” 12+. 21:55 Х/ф “Чайковский” 0+.
00:30 “Фигура речи” 12+. 01:45 “От
прав к возможностям” 12+. 02:10
“Активная среда” 12+. 02:35 “Боль-
шая наука России” 12+. 03:35 Т/ф “Не-
бесный суд” 12+.

ТВ-Центр
05:45 Х/ф “Это начиналось так...” 12+.
07:20 “Фактор жизни” 12+. 07:45 “По-
лезная покупка” 16+. 08:10 “10 са-
мых... Коммунальные войны звёзд”
16+. 08:40 Х/ф “Любовь и немножко
пломбира” 12+. 10:35 Д/ф “Александр
Збруев. Небольшая перемена” 12+.
11:30, 14:30, 00:00 События 16+. 11:45
“Петровка, 38” 16+. 11:55 Х/ф “Над
Тиссой” 12+. 13:40 “Смех с достав-
кой на дом” 12+. 14:50 Д/ф “Мужчины
Ольги Аросевой” 16+. 15:35 “Хрони-
ки московского быта. Нервная сла-
ва” 12+. 16:30 “Прощание. Вилли То-
карев” 16+. 17:25 Х/ф “Плохая дочь”
12+. 21:15, 00:15 Х/ф “Купель дьяво-
ла” 12+. 01:05 Х/ф “Роковое SMS” 12+.
02:35 Х/ф “Война и мир супругов Тор-
беевых” 12+. 04:15 Д/ф “Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре”
12+. 05:10 Д/ф “Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с “Проку-
рорская проверка” 16+. 08:00 “Свет-
ская хроника” 16+. 09:00 Д/ф “Моя
правда. Анастасия Волочкова” 16+.
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 01:10, 02:00,
02:45, 03:30 Т/с “Бирюк” 16+. 13:55,
14:45, 15:40, 16:40 Т/с “Дознаватель”
16+. 17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30,
22:20, 23:20, 00:15 Т/с “Дознаватель
2” 16+. 04:10 Д/ф “Прототипы. Давид
Гоцман” 12+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Приключения кота в сапо-
гах” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+. 07:30
М/с “Царевны” 0+. 07:50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+. 09:00 “Рогов
дома” 16+. 10:05 М/ф “Angry birds 2 в
кино” 6+. 12:00 “Детки-предки” 12+.
13:00 Х/ф “Мачо и ботан” 16+. 15:05
Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+. 17:10 Х/ф
“Алиса в Стране чудес” 12+. 19:20 М/
ф “Тайная жизнь домашних живот-
ных” 6+. 21:00 Х/ф “Алиса в Зазерка-
лье” 12+. 23:10 “Стендап андеграунд”
18+. 00:15 Х/ф “Время возмездия” 18+.
02:10 Х/ф “Ставка на любовь” 12+.
03:40 Х/ф “Человек в железной мас-
ке” 0+.

ТНТ
07:00 Х/ф “Легок на помине” 12+.
08:35 “ТНТ. Gold” 16+. 09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 11:00
“Перезагрузка” 16+. 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 “Комеди Клаб. Дайд-
жест” 16+. 16:00 “Комеди Клаб” 16+.
17:00 Х/ф “Мужчина с гарантией” 16+.
18:40, 20:30, 21:30 Т/с “Однажды в
России” 16+. 19:00, 19:45 Т/с “Солдат-
ки”16+. 22:00, 01:50, 02:45, 03:35
“Stand Up” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00 “Такое кино!” 16+.
01:25 “ТНТ Music” 16+. 04:30, 05:20
“Открытый микрофон” 16+. 06:10,
06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 06:20,
14:40 Т/с “Игра престолов” 16+. 23:00
“Добров в эфире” 16+. 00:00 “Воен-
ная тайна” 16+. 03:40 “Самые шоки-

рующие гипотезы” 16+. 04:30 “Терри-
тория заблуждений” 16+.

Пятница
05:00, 04:10 Орел и решка. По морям
16+. 07:20 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+. 09:20 Доктор Бессмертный
16+. 09:50 Регина+1 16+. 10:20 Такие
родители 16+. 10:50 Орел и Решка.
Безумные выходные 16+. 11:50 Орел
и Решка. Чудеса света 16+. 13:00,
16:00 На ножах 16+. 15:00 Ревизорро
16+. 23:10 Х/ф “13-й район” 16+. 01:00
Agentshow Land 16+. 01:25 Т/с “Сот-
ня” 16+. 02:50 Бедняков+1 16+.

Спас
05:00, 23:55 “День Патриарха” 0+.
05:15 “Новый завет вслух” 0+. 05:30,
02:15 “И будут двое...” 12+. 06:30 “Я
хочу ребенка” 12+. 07:05 Д/ц “Эпоха
Вселенских Соборов. Церковь в ис-
тории” 12+. 07:40, 04:30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 08:15, 04:45 Тайны
сказок 0+. 08:30 “В поисках Бога” 12+.
09:00 Д/ф “Святой Николай Угодник”
16+. 10:00 Божественная литургия
0+. 13:00 “Встреча” 12+. 14:00 “Я
очень хочу жить. Дарья Донцова”
16+. 14:45 “Святыни России” 6+. 15:50
“Следы империи” 0+. 17:30 “Бесогон”
16+. 18:00, 00:10 “Главное” 0+. 19:20
Х/ф “Прощание славянки” 0+. 21:10
“Парсуна” 12+. 22:10 “Щипков” 12+.
22:45 “Лица Церкви” 6+. 23:00 Д/ф
“Последний бой Николая Кузнецова”
12+. 01:20 “RES PUBLICA” 16+. 03:15
Прямая линия. Ответ священника 0+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 06:40 Х/ф “Або-
нент временно недоступен...” 12+.
10:55 Х/ф “Человек без сердца” 16+.
15:00, 19:00 Т/с “Великолепный век”
12+. 23:15, 05:15 Д/ц “Звёзды гово-
рят” 16+. 00:20 Х/ф “Уравнение со
всеми известными” 16+. 03:40 Х/ф
“Неидеальная женщина” 12+. 06:05
“Домашняя кухня” 16+.

Звезда
05:50 Х/ф “Фронт за линией фронта”
12+. 09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. 09:25 “Служу России”
12+. 09:55 “Военная приемка” 6+.
10:40 “Скрытые угрозы” 12+. 11:25 Д/
с “Секретные материалы. Война и
миф. Правда о Второй мировой” 12+.
12:15 “Код доступа. Пандемия: уро-
ки истории” 12+. 13:05 Специальный
репортаж 12+. 13:55 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Виктор Алидин.
Москва под надежной защитой” 16+.
14:40 Д/с “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии” 12+. 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой. 19:25 Д/с “Ле-
генды советского сыска. Годы вой-
ны” 16+. 20:05 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+. 22:30, 05:45 Д/с “Сде-
лано в СССР” 6+. 23:00 “Фетисов” Ток-
шоу 12+. 23:45 Х/ф “Дело Румянце-
ва” 0+. 01:35 Т/с “Колье Шарлотты”
0+. 05:00 Д/ф “Тамерлан. Архитектор
степей” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:00 “Рису-
ем сказки” 0+. 09:15 “Новый день” 12+.
09:45, 10:30, 11:30 Т/с “Гримм” 16+.
12:30 Х/ф “Смертельная тропа” 16+.
14:15 Х/ф “Могучие рейнджеры” 16+.
16:45 Х/ф “Игра Эндера” 12+. 19:00
Х/ф “Фантом” 16+. 20:45 Х/ф “Факуль-
тет” 16+. 23:00 Х/ф “Дружинники” 16+.
01:00 Х/ф “Хроника” 16+. 02:30, 03:00,
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 05:30
Д/с “Городские легенды” 16+.

МИР
06:00 “Беларусь сегодня. Любители
адреналина” 12+. 06:30 “Еще дешев-
ле” 12+. 07:00 Х/ф “Операция тушен-
ка” 16+. 08:50 “Наше кино. История
большой любви” 12+. 09:25 “Фазен-
даЛайф” 6+. 10:00, 16:00 Новости.
10:10, 16:15 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмин” 16+. 18:30, 00:00 Вмес-
те. 19:30, 01:00 Т/с “У каждого своя
война” 16+.

Карусель
05:00 М/с “Тима и Тома” 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 “Съедобное или
несъедобное” 0+. 09:20 М/с “Малы-
шарики. Танцуем и поём!” 0+. 09:25
М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”
0+. 10:45 “Проще простого!” 0+. 11:00
М/с “Бобр добр” 0+. 12:30 “Букабу” 0+.
12:45 М/с “Снежная Королева: Хра-
нители Чудес” 0+. 14:05 “Ералаш” 6+.
15:20 М/с “Фееринки” 0+. 17:00 М/с
“Лео и Тиг” 0+. 18:35 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 19:30 М/с “Супер Ралли”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Барбоскины” 0+. 22:30
М/с “Бен 10” 12+. 22:55 М/с “Смеша-
рики. Пин-код” 6+. 01:00 М/с “Луни
Тюнз шоу” 6+. 02:20 “ТриО!” 0+. 02:25
М/с “Юху спешит на помощь” 0+.
03:40 “Букварий” 0+. 03:45 М/с “Па-
ровозик Тишка” 0+. 04:55 “Лапы, мор-
ды и хвосты” 0+.
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РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.  № 290

с. Армизонское Тюменской области

О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации” и ст. 22, 31 Устава Ар-
мизонского муниципального района Тюменской области, Дума Армизонского му-
ниципального района решила:

1. Ввести на территории Армизонского муниципального района систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - единый налог) в отношении следующих видов предприни-
мательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо-
мической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Прави-
тельством Российской Федерации;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранс-

портных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспор-
тных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осу-
ществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имею-
щими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказа-
ния таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации обще-
ственного питания;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конст-
рукций;

11) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления дан-
ных услуг общую площадь помещений для временного размещения и прожива-
ния не более 500 квадратных метров;

12) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

13) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхнос-
тей транспортных средств;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

2. Значение корректирующего коэффициента К2 установить для всех видов
предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 1 настоящего Ре-
шения в размере 0,005.

3. Признать утратившим силу:
- решение Думы Армизонского муниципального района от 26.04.2018 N 174 “О

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отдель-
ных видов деятельности”.

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Армизонский вестник” и размес-
тить на официальном сайте Армизонского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Установить, что настоящее решение распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы Армизонского муниципального района по экономике, бюджету и
налогам.

А.В. РОБКАНОВ, глава района

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.    № 296

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы

Армизонского муниципального района
от 26.12.2019 № 278

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, Дума Армизонс-
кого муниципального района решила:

1. В приложении к решению Думы Армизонского муниципального района от
26.12.2019 № 278 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Арми-
зонском муниципальном районе» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 5.4. статьи 5 слова «Тюменской областной Думой» заменить сло-
вами «Думой Армизонского муниципального района»;

1.2. в абзаце втором пункта 7.3. статьи 7 после слова «бюджетной» дополнить
словом «и»;

1.3. в абзаце восьмом пункта 7.3. статьи 7 слова «проекты муниципальных
программ Армизонского муниципального района, содержащие в том числе», ис-
ключить;

1.4. статью 12 изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 12. Муниципальный финансовый контроль
и внутренний финансовый аудит
12.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется конт-

рольно-счетной палатой Армизонского муниципального района, внутренний му-
ниципальный финансовый контроль осуществляется администрацией Армизонс-
кого муниципального района.

12.2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положе-
нием, иными нормативными правовыми актами.

12.3. Главными распорядителями средств бюджета района, главными админис-
траторами доходов бюджета района, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета района (далее - главные администраторы
средств бюджета района), распорядителями средств бюджета района, получате-
лями средств бюджета района, администраторами доходов бюджета района, ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета района (далее -
администраторы средств бюджета района) в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации осуществляется внутренний финансовый аудит.

12.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации.».

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

и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
armizon.admtymen.ru/mo/Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm

А.В. РОБКАНОВ, глава района

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.       № 298

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении Порядка принятия
решения о применении к лицам,

замещающим муниципальные должности
Армизонского муниципального района

Тюменской области,
мер ответственности, указанных в части

7.3-1статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного

самоуправления в Российской
Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», частью 2 статьи 6.1-1. Закона Тюменской области от 29.12.2005
№ 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом Армизонско-
го муниципального района Тюменской области, Дума Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области решила:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим
муниципальные должности Армизонского муниципального района Тюменской об-
ласти, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-

ник», и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»(www.armizon.admtyumen.ru).
А.В. РОБКАНОВ, глава района

Приложение к решению Думы Армизонского муниципального района
от 27 апреля 2020 г. N 298

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицам, замещающим

муниципальные должности Армизонского муниципального
района Тюменской области, мер ответственности, указанных

в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), Зако-
ном Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тю-
менской области» и определяет процедуру принятия решения о применении к
лицам, замещающим муниципальные должности Армизонского муниципального
района Тюменской области, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

В целях применения настоящего порядка под лицами, замещающими муници-
пальные должности Армизонского муниципального района Тюменской области,
понимаются депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления.

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, которыми представлены недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены меры ответственности, указанные в части
7.3-1 статьи 40 Федерального закона.

(Продолжение на 12 стр.)
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3. Основанием для рассмотрения Думой Армизонского муниципального райо-
на Тюменской области вопроса о применении к депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона № 131-ФЗ, является заявление Губернатора Тюменской области, посту-
пившее в Думу Армизонского муниципального района Тюменской области.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления уведомляется о поступлении заявления,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления указанного заявления в Думу Армизонского муници-
пального района Тюменской области.

5. Заявление Губернатора Тюменской области о применении мер ответственно-
сти, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к депута-
ту, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, рассматривается Думой Армизонского муни-
ципального района Тюменской области в течение одного месяца со дня поступ-
ления данного заявления в Думу Армизонского муниципального района Тюменс-
кой области.

6. При рассмотрении вопроса о применении мер ответственности, указанных в
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к главе Армизонского
муниципального района Тюменской области, председателю Думы Армизонского
муниципального района Тюменской области, заседание Думы Армизонского му-
ниципального района Тюменской области проходит под председательством де-
путата Думы Армизонского муниципального района Тюменской области, уполно-
моченного на это Думой Армизонского муниципального района Тюменской обла-
сти.

7. Решение о применении мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи
40 Федерального закона № 131-ФЗ, принимается простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании депутатов. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Думы Армизонского муниципального
района Тюменской области или депутата, председательствующего на заседа-
нии.

8. Решение о применении мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи
40 Федерального закона № 131-ФЗ, подписывается председателем Думы Арми-
зонского муниципального района Тюменской области.

9. В случае если рассматривается вопрос о применении мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ,к главе Арми-
зонского муниципального района Тюменской области, председателю Думы Ар-
мизонского муниципального района Тюменской области, решение о применении
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №
131-ФЗ, подписывается депутатом, председательствующим на заседании.

10. Лицом, ответственным за организационно-техническое, документационное
обеспечение деятельности Думы Армизонского муниципального района Тюмен-
ской области обеспечивается направление депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ,
письменного уведомления о времени и месте проведения соответствующего
заседания Думы Армизонского муниципального района Тюменской области не
позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

11. При рассмотрении и принятии решения о применении мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, в отношении которого рассматривается вопрос,
предоставляется слово для выступления.

12. В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, надлежащим образом
извещенный о времени и месте проведения заседания Думы Армизонского му-
ниципального района Тюменской области, не явился на заседание, заседание
может быть проведено в его отсутствие.

13. Копия решения Думы Армизонского муниципального района Тюменской
области о применении мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона № 131-ФЗ, к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в срок
не позднее семи рабочих дней со дня заседания направляется Губернатору Тю-
менской области.

14. Выписка из протокола заседания Думы Армизонского муниципального рай-
она Тюменской области, заверенная подписью председателя Думы Армизонско-
го муниципального района Тюменской области или уполномоченного лица, на-
правляется депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения
соответствующего заседания, а также приобщается к личному делу депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос.

(Продолжение. Начало  на 11 стр.) РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.      № 294

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района

от 04.12.2019 №275
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Дума Армизонского муни-
ципального района РЕШИЛА:

В решение Думы Армизонского муниципального района от 04.12.2019 № 275
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  муниципально-
го имущества Армизонского муниципального района на 2020 год» внести следу-
ющие изменения:

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».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 27 апреля 2020 г. № 294

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества

Армизонского муниципального района на 2020 год

Перечень муниципальных унитарных предприятий

№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 

предприятий 

Основной вид 
деятельности 

Среднесписочная 
численность 

работников (чел.)  
по состоянию 

Балансовая 
стоимость  
основных 
средств 

(тыс.руб.) 
 -    

 Перечень муниципального имущества

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.    № 292

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 Армизонского муниципального района

за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 49 Устава Армизонского муниципального района и

статьей 11 Положения о бюджетном процессе Армизонского муниципального
района, заслушав отчет начальника ФКУ по Армизонскому району Яковлевой
Л.С. об исполнении бюджета Армизонского муниципального района за 1 квартал
2020 год, Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Армизонского муниципального района за 1
квартал 2020 года принять к сведению согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Ар-
мизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/
Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm.

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

№ 
п/п 

Наименование 
имущества, 

краткая характеристика 

Местоположение 
имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
имущества 

Правообладатель 
имущества 

1 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 - 3 квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

2 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 - 3 квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

3 Транспортное средство: Тюменская 2 - 3 квартал Калмакское 3 Транспортное средство: 
марка, модель – ВАЗ-
21074, LADA 2107, тип 
ТС – легковой седан, 
категория ТС – В, 2006 
года выпуска, 
идентификационный 
номер (VIN) – 
XTA21074062459356, 
модель, номер 
двигателя – 21067, 
8739059, номер кузова 
– 2459356, цвет – 
вишневый, красный, 
серия № ПТС – 63 ММ 
№ 079930 от 
02.10.2006, 
государственный 
регистрационный знак В 
970 ХО 72 

Тюменская 
область, 

Армизонский 
район, с. 

Калмакское, ул. 
Новая, д. 5 

2 - 3 квартал Калмакское 
сельское 

поселение 
Армизонского 

муниципального 
районаТюменской 

области 
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(Продолжение на 14 стр.)

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.      № 293

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета

 Армизонского муниципального района
за 2019 год

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

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Армизонского муниципального рай-
она за 2019 год по доходам в сумме 527502 тыс. руб. и по расходам 526811 тыс.
руб.

2. Утвердить:
- источники финансирования дефицита бюджета Армизонского муниципально-

го района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Армизонского муниципального района за 2019 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета Армизонского муниципального района за 2019 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению;

 - расходы бюджета Армизонского муниципального района по ведомственной
структуре расходов бюджета района за 2019 год согласно приложению № 4 к
настоящему Решению.

3. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Ар-
мизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/
Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2020 г.      № 297

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений
в Армизонском муниципальном районе

по вопросам градостроительной
деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ус-
тавом Армизонского муниципального района Тюменской области, Дума Армизон-
ского муниципального района решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Армизонском муниципальном районе  по
вопросам градостроительной деятельности (далее – Положение), согласно при-
ложению к настоящему решению.

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

3. Признать утратившим силу решение Думы Армизонского муниципального
района от 23.08.2019 № 256 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Армизонском муниципальном районе по
вопросам градостроительной деятельности».

А.В. РОБКАНОВ, глава района

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

 от 27 апреля 2020 г. № 297

Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений в Армизонском
муниципальном районе по вопросам градостроительной

деятельности
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения

публичных слушаний, общественных обсуждений в Армизонском муниципаль-
ном районе Тюменской области (далее — Армизонский муниципальный район) по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из вышеуказанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее - Проекты).

1.2.  Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой уча-
стия населения Армизонского муниципального района в осуществлении местно-
го самоуправления путем обсуждения Проектов.

1.3. На публичные слушания, общественные обсуждения выносятся:
а) проекты генеральных планов,  за исключением случаев, предусмотренных

частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев,
установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

в) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных
частью 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а в
случае внесения изменений в указанный в части 5 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации проект планировки территории путем утвержде-
ния его отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к та-
ким утверждаемым частям;

г) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных
частью 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеуказан-
ных утвержденных документов, в том числе в случае, предусмотренном частью
5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и за исключе-
нием случаев, установленных частью 3.3. статьи 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

ж) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
за исключением случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

з) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1. ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4. Форма участия населения в осуществлении местного самоуправления -
публичные слушания или общественные обсуждения - определяется решением
о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений.

1.5. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (да-
лее - Комиссия) в отношении Проектов, указанных в подпунктах «б», «з», «и»
пункта 1.3. Положения, а также проектов, предусматривающих внесение в ранее
утвержденные правила землепользования и застройки. В отношении иных проек-
тов, указанных в пункте 1.3. Положения, организатором публичных слушаний,
общественных обсуждений является  отдел архитектуры и градостроительства
администрации Армизонского муниципального района Тюменской области (далее
- Организатор).

Раздел 2. Порядок организации и проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений по Проектам

2.1. Инициаторами проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений могут являться Дума Армизонского муниципального района Тюменской
области (далее - Дума), администрация Армизонского муниципального района
Тюменской области  (далее - Администрация), Глава Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области (далее - Глава района).

Публичные слушания по инициативе Думы назначаются муниципальным пра-
вовым актом Думы, по инициативе Администрации - муниципальным правовым
актом Администрации, по инициативе Главы района - решением Главы района.

Решение о назначении общественных обсуждений принимается  Администра-
цией.

2.2. В течение трех календарных дней со дня принятия решения о назначении
публичных слушаний, общественных обсуждений (далее - Решение) в соответ-
ствии с пунктом 2.1. Положения Организатор осуществляет подготовку оповеще-
ния о начале публичных слушаний или общественных обсуждений (далее - Опо-
вещение) с учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1. Градос-
троительного кодекса Российской Федерации. Форма Оповещения установлена
приложениями 1, 4 к Положению.

2.3. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, установлен-
ные частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 Оповещение  размещается:
- на информационных стендах, оборудованных у здания Администрации,   ад-

министрации сельского поселения, в отношении которого разработан Проект или
на территории которого расположен земельный участок, являющийся предметом
публичных слушаний или общественных обсуждений;

- в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории населенного пункта (муниципального района (городского округа)), в
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3  статьи
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конст-
рукций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный
доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации. Организатор
обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и разме-
щенной им информации. По окончании срока проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений Организатор в течение трех рабочих дней со дня
окончания публичных слушаний или общественного обсуждения обеспечивает
удаление соответствующей информации с информационных стендов.

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, Организатор направляет сообще-
ния о проведении общественных обсуждений по Проекту правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком или поме-
щениями, являющимися частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. Указанные сообщения направляются
не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении соответствующего разрешения.

2.4. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений про-
водятся экспозиция или экспозиции Проекта. Информация о месте, дате открытия
и сроках проведения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций содержится в Оповещении.

2.5. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градост-
роительного кодекса Российской Федерации идентификацию вправе в срок, ука-
занный в Оповещении, представить Организатору замечания и предложения по
Проекту. Замечания и предложения представляются:
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1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных об-
суждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-

та.
2.6.  Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.5. По-

ложения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участ-
ником публичных слушаний или общественных обсуждений недостоверных све-
дений. Под недостоверной информацией понимается наличие в содержании пред-
ставленных документов сведений, не соответствующих действительности, а так-
же неточностей, искажений.

2.7. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний не ранее даты окончания срока проведе-
ния экспозиции или экспозиций Проекта.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слуша-
ний.

При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), све-
дения, подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фиксиру-
ются на основании следующих документов:

1) для жителей Армизонского муниципального района - документ, удостоверя-
ющий личность;

2) для физических лиц, не являющихся жителями Армизонского муниципаль-
ного района, при этом являющихся правообладателями земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах муниципального района  - доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок или объект капитального строительства, помещение, являю-
щееся частью объекта капитального строительства расположенные на террито-
рии Армизонского муниципального района;

3) для представителей юридических лиц - документы, подтверждающие пол-
номочия представителя юридического лица, наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица
и правоустанавливающие документы на земельный участок или объект капи-
тального строительства, помещение, являющееся частью объекта капитального
строительства, расположенные на территории ___ муниципального образования.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществ-
ляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно посредством
представления письменных и устных замечаний и предложений, осуществляет-
ся на основании прилагаемых копий документов, указанных в подпунктах 1-3
настоящего пункта.

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по
месту проведения слушаний и начинается за 30 мин. до начала слушаний.

2.8. Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает
вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения
публичных слушаний, время, отведенное участникам на выступление, представ-
ляет докладчиков.

2.9. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта на
официальном сайте и проведения экспозиций или экспозиции в порядке установ-
ленном пунктом 2.4. Положения, а также внесения замечаний и предложений к
Проекту в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.5. Положе-
ния. Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставля-
ют сведения, установленные частями 12, 13 статьи 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Обработка персональных данных участников об-
щественных обсуждений осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

2.10. По результатам проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, по форме согласно приложениям №№ 2, 5 к
Положению.

2.11. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуж-
дений Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах публич-
ных слушаний или общественных обсуждений по форме согласно приложениям
№№ 3, 6 к Положению. Заключение о результатах публичных слушаний или об-
щественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом Армизонского муниципального района Тюменской области, и размеща-
ется на официальном сайте Армизонского муниципального района Тюменской
области.

Раздел  3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний.

3.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
устанавливается Решением и не должен быть:

- по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там генеральных планов - менее одного месяца и более трех месяцев со дня
оповещения жителей муниципального образования об их проведении;

- по проектам правил землепользования и застройки - менее одного и более
трех месяцев со дня опубликования такого проекта;

-  в  случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент - более чем один месяц со дня опубликования такого
проекта;

- по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования об их прове-
дении.

3.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений

(Продолжение. Начало на 13 стр.) исчисляется до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний или общественных обсуждений.

Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений является день опубликования Оповещения.

Раздел 4. Порядок проведения экспозиции Проекта,  консультирования
посетителей экспозиции

4.1. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по Проекту прово-
дится разработчиком Проекта или иным лицом, указанном в Решении.

4.2. Дата начала работы экспозиции определяется Решением, но не позднее 7
рабочих дней со дня опубликования Оповещения.

4.3. На экспозиции должны быть представлены:
- Проект;
- информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуализиро-

ванная редакция Проекта, в случаях, если Проект предусматривает внесение
изменений в ранее принятые муниципальные правовые акты, карты, схемы, тек-
стовое описание).

4.4. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах территории
муниципального образования или населенного пункта, в отношении которого был
разработан Проект.

4.5. При проведении консультирования лицо, ответственное за консультирова-
ние в соответствии с пунктом 4.1. Положения дает пояснения по Проекту, отвеча-
ет на вопросы посетителей экспозиции, в том числе по порядку внесения замеча-
ний и предложений, возможности участия в публичных слушаниях и порядку при-
нятия решения по итогам проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений.

Приложение № 1 к Положению

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с ______ от _________________ № ___________ «О назначении
публичных слушаний _____________________________________ по

проекту:___________________________________________________________
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту

публичные слушания назначены на __________________ с _______ часов до
____ часов в здании ________, расположенном по адресу:
________________________.

Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу:
__________ с _____________ по _____________.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________ с ___ часов до
(указать дни недели) __________часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Организатора с «__»_____20___ по
«__»_____20___   в рабочие дни с ________ часов по _______ часов в здании
___________________ по адресу: _____________________; а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации _____.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Приложение № 2 к Положению

Протокол публичных слушаний

№_____                                                                        «___» ____________ 20__
г.

В соответствии с _____ ___________ от ________________ № ____________ о
назначении публичных слушаний по проек-
ту:_____________________________________________________

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)
проведены публичные слушания  «___» _______ 20__ с _______ часов до ______

часов в здании ___________________, расположенном по адресу:
__________________________.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в _________________
«___» ____________ 20__ г. № _________; размещено на официальном сайте  ад-
министрации _____ «___» __________ 20___ г.

Предложения и замечания, касающиеся  проекта, были поданы в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Организатора с ______________ по
__________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании
___________________ по адресу: _____________________; а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях ( ненужное исключить).

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замеча-
ния и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания:

__________________________________________________________________
2) от иных участников публичных слушаний:

Председатель
__________________

Секретарь собрания участников
публичных слушаний (представитель Организатора) _____________________



22  мая 2020 г. "Армизонский вестник" 15 стр.

Приложение к протоколу

Список участников публичных слушаний

№  
п/п 

Сведения об участниках  публичных слушаний (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для ф изических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) 
 

1  

Приложение № 3 к Положению

Заключение о результатах публичных слушаний

«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту________________________________
________________________________________________________________

проводились «___» _____ 20___ г. с ________ часов до ________ часов в зда-
нии _________________ расположенном по адресу:
____________________________.

В публичных слушаниях приняло участие ________________ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний

№ _______ от _________________, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предло-
жения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______ предложений
и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: ___________ предложений  и за-
мечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных   слушаний предложений и замечаний:

№  п/п Содержание предложения 
(замечания) 

Рекомендации Организатора 

   
 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ____________________________ на утверждение/на доработку.

(нужное подчеркнуть)

Председатель
____________________.

Приложение № 4 к Положению

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с _____ от «__» _______ 20__ № __ «___________________»
(наименование акта о назначении)

по проекту: _______________________________________________________
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-

дениях,
__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)
общественные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ по «__» _______

20__ на официальном сайте администрации _____.
Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу:

__________ с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в _____________________ с

(указать дни недели) __ часов до _часов.
 дни недели
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством

официального сайта администрации _____, в письменной форме в адрес Органи-
затора с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__ в рабочие  дни с ________
часов до _______ часов в здании ___________________ по  адресу:
_____________________; а также  посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации
_____.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведе-
ния:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для фи-
зических лиц, наименование, основной государственный  регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц  и документы, устанавли-
вающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.

Приложение № 5 к Положению

Протокол общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

В соответствии   с ______________ от «__» _______ 20__ № ____
«___________________________»

           (наименование акта о назначении общественных обсуждений)
по проекту: ________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению
на общественных обсуждениях,

__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проведены в период с «__» _______ 20___ по «__»
_______ 20__ на официальном сайте администрации _____.

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в
_____________________ «___» ________________ 20 г. № _________; размещено
на официальном сайте администрации _____ «__» _______ 20__ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством
официального сайта администрации _____, в письменной форме в адрес Органи-
затора с «__» _______ 20___ по «__» _______ 20___ в  рабочие  дни - с _______
часов до _______ часов в здании __________________ по адресу:
_____________________; а также  посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (ненужное исключить).

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие за-
мечания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений постоянно проживающих  на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

__________________________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
__________________________________________________________________

Председатель                                                             _____________________
____________________

Приложение к протоколу
общественных обсуждений

Список участников общественных обсуждений

Приложение № 6 к Положению

Заключение о результатах общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту _________________________ проводи-
лись в период с «___» _________ 20___ по «___» _______ 20__ на официальном
сайте администрации _____.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных

обсуждений № _______ от _________________, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и
предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения  _______
предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: _________ предложений и
замечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

№ п/п Содержание предложения 
(замечания) 

Рекомендации Организатора 

   
 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект ____________________________ на утверждение/на доработ-

ку.                                 (нужное подчеркнуть)

Председатель
____________________.

1 тыс. 309 организаций Тюменской области на 1 апреля 2020 года заявили о 11
тыс. 542 вакансиях, а на 29 апреля информацию о 11 тыс. 469 вакансиях предос-
тавили 1 тыс. 247 работодателей. Об этом сообщили в Центре занятости населе-
ния Тюмени и Тюменского района.

В режим самоизоляции снижение числа заявок на вакансии можно отметить в
таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
(на 42%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (на 14%), обраба-
тывающие производства (на 11%), строительство (на 3,6%). Уменьшился объем
заявляемых вакансий по профессиям менеджера по продажам, продавца-кон-
сультанта, агента по продаже недвижимости.

В то же время стали больше, чем когда бы то ни было, требоваться медицинс-
кие специалисты, специалисты по перевозке грузов, а также по профессиональ-
ной, научной и технической деятельности, продавцы продовольственных това-
ров, сообщает «Тюменская область сегодня».

Среднюю зарплату водителю автомобиля работодатели предлагают в пределах
36 тысяч рублей (на конец апреля оставались чуть более 700 вакансий). Охранни-
ки могут получать в среднем 19 тысяч рублей (456 мест). Продавцы продуктовых
магазинов могут рассчитывать в среднем на зарплату 20 тысяч рублей (311 ва-
кансий), а инженеры – 33 тысячи рублей (206 заявок от работодателей).

«Уже в марте мы отметили появление и рост заявок от работодателей по пози-
циям пробоотборщик (работа в экологической лаборатории), лаборант-рентгено-
гаммаграфист (медицинский центр). Ранее таких вакансий не было», – добавили
в центре занятости.

«Тюменская линия»
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ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.
100% герметичные,

 усиленные.
ЖБИ кольца. Погреба

металлические.
8-919-943-03-02.

Закупаем мясо.
Приезжаем сами.
Забираем сами.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Закупаем мясо.
Колем сами.

Т. 8-951-273-53-43,
8-963-865-25-75.

ЕМКОСТИ
под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секцион-

ные гаражные ворота.
Жалюзи вертикальные,
горизонтальные, рулон-
ные. 8-919-946-28-50.

Бурение скважин
насос+шланг в подарок.

Гарантия, рассрочка.
8-922-673-78-74,
8-912-833-98-99.

Монтаж кровли
сайдинга.

Перекрываем крыши
Качественно,

недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.

Доставка.
8-906-986-58-77.
Замер и расчёт

бесплатно.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

памятники, оградки, столы.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

25, 27, 29 мая и 1 июня
с 9 часов

в с. Армизонское,
доставка и продажа
цыплят бройлеров,
утят, гусят, индоуток!
Принимаем заявки!
Т. 8-950-49-49-141.

ИП Швед.

Микроавтобус
ежедневно

Армизон –  Тюмень 5.00 утра .
 Тюмень –  Армизон 14.00

Тел. 8-982-984-02-95,
Сироткин.

Тюмень – Армизон
10.00  утра

Армизон – Тюмень 15.00.
Тел. 8-982-786-64-75, Роман.

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

Бурение скважин на воду
Гарантия, рассрочка,

скидки.Насос+шланг в по-
дарок. Т. 8-919-585-55-32.

27 мая у моей любимой сестры
Мельниковой Тамары Михайловны юбилей!
Везенья, счастья, улыбок лучистых!
Пускай окружают уют, красота!
Здоровья, достатка, душевности близких,
Жить радостно в 70 лет и всегда!
Хоть много в жизни пришлось испытать,
Но главное – суметь устоять,
Не согнуться и не унывать.
И столько в душе тепла
И добра сохранить, чтоб нам его подарить.
И пусть твоя жизнь в дальнейшем
будет так же прекрасна,
Как этот цветущий и поющий месяц май!
А мы с тобой всегда будем рядом.

С/л – сестра Галина и ее сыновья
Владимир, Игорь, Олег и их семьи

Изготовляем пластико-
вые окна, двери, каче-
ство гарантируем.
Пенсионерам скидки.
Срок изготовления три
дня. 8-992-311-24-47.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
Принимает заявки на
24, 27, 31 мая (по средам,
воскресеньям) на бройле-
ров, гусят, утят, цыплят не-
сушки, индоутят, мулардов,
петушков, комбикорм «Бог-
данович». Доставка
с. Армизон  с 8.00 -9.00 ч.
с. Орлово 10.00-10.30.
с. Калмакское с 11.00-
11.30.
Реализация птицы произ-
водится по предваритель-
ной записи с доставкой!!!
Тел. 8-963-005-99-63,
тел. 8-919-597-50-88,
тел. 8 (35235) 2-48-48.
ИП Елесин В.Н.

3 мая 2020 года на Земле не стало
Тамары Аксентьевны Гольштейн

(Захаровой).
Она ушла, как уходят туда все: неожи-

данно, безвременно и необратимо. Ее
есть кому помнить на этой планете: род-
ные и близкие, друзья. Она оставила яр-
кий профессиональный след своими та-
лантливыми учениками, профессиональ-
ным признанием. В каждом из нас она ос-
талась взглядом добрых глаз, спокойным
нравом, участливым сердцем и болью от
того, что не сядет рядом, как прежде, не
обнимемся, не созвонимся, не рванем на очередной юби-
лей к подружкам-однокурсницам, не навспоминаемся, не
насмеемся, не посетуем на возраст, болячки, ушедшую
юность.

Наверное, все в жизни можно исправить, кроме ухода в
вечность.

Наша любимая Томочка, спасибо за тепло и свет, кото-
рыми ты украсила нашу студенческую юность, незлоби-
вость, скромность, верность нашей дружбе. Выражаем
глубокое соболезнование ее родным и близким. Скорбим
безмерно, вспоминать будем светло, помнить вечно.

Твои подруги-однокурсницы
Надя Ромашенко, Нина Репина, Ирина Дерябина,

Аля Родыгина, Ирина Лаптева, Ирина Пономарева

Поздравляем дорогую Плоских Римму Александровну
с 80-летием!

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя всегда поет,

Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!

Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.

Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки и большая вся твоя родня.

Продается благоустроенный
дом (105 кв.м.) по адресу:
Аэродромная, 5, т. 2-45-65.

Продаю 1/2 деревянного
дома. Тел. 8-950-497-92-00.

Продается рассада.
8-909-184-43-95.

Продам индюшат суточных,
комбикорм. Ленина, 92.

8-929-261-05-46.

Продам свинину.
8-950-485-43-82.

Продажа ЭЛЕКТРОПАСТУ-
ХОВ, цена 8 т.р.

Тел. 8-902-850-17-40.

Куплю автомобиль
ВАЗ-2105 или 2107.

Телефон: 8-950-487-83-39.

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ  ЗАКОН 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ внесены изме-
нения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В соответствии с внесенными изменениями административная
ответственность не распространяется на случаи использования
нацистской и экстремистской атрибутики или символики без цели
их пропаганды или оправдания идеологии.

Действующая редакция части 1 статьи 20.3 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за пропаганду либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или сим-
волики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами.

Таким образом, в настоящее время по формальным призна-
кам любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, даже без целей пропаганды, является поводом
для возбуждения дела об административном правонарушении.

В этой связи, в статью 20.3 КоАП РФ внесено примечание,
согласно которому положения указанной статьи не распростра-
няются на случаи использования нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, при которых
формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экст-
ремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания
нацистской и экстремистской идеологии.

Федеральный закон вступит в силу 12.03.2020.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Кон-

сультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Куплю автомобиль. Дорого,
расчет на месте.
8-929-262-28-50.

Реализуем: металлоштакет-
ник 30р, профнастил, сай-
динг, мин. вата. Труба, проф.
труба. Доборка. Пиломате-
риал. Монтаж кровли и фа-
сада, заборов.

8-982-971-96-78.

Эвакуатор.
т. 8-902-620-14-16.
Стройматериалы.

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


