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Самыми богатыми столами и развесёлым  пированьем
отличается третий день Масленичной недели – Лакомка.
Это время насыщения и даже объедания накануне Великого
поста. Вот специалисты Центральной районной библиотеки
как раз и представляли «среду-лакомку» на праздничном
гулянье в прошлое воскресенье. Стол был уставлен
разносолами… Большой и блестящий самовар «раздувал»
на морозе горячие «щёчки», отогревая главное кушанье –
блины! А вокруг этой вкуснятины звучали весёлые
частушки, да напевы!
Молодцы, библиотекари, - порадовали народ!

Фото Галины СИЗИКОВОЙ

Áëèíû, äà ïåñíè ñ õîðîâîäîì –
Ýòî ðàäîñòü äëÿ íàðîäà!

Уважаемые работники
и ветераны

торговли, бытового
обслуживания

населения
и жилищно-

коммунального
хозяйства!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Ваш ежедневный добросове-
стный труд - позволяет сделать
нашу жизнь комфортной и бла-
гоустроенной. Благодаря ваше-
му трудолюбию, профессиона-
лизму, энергии и высокой лич-
ной ответственности решаются-
 важные социальные задачи —
удовлетворение потребности
населения в услугах, беспере-
бойная, стабильная работа уч-
реждений и предприятий, школ,
детских садов, больниц, благо-
получие каждой семьи, тепло
каждого дома.  

Работа в сфере бытового об-
служивания населения требует
больших знаний, ответственно-
сти, умения работать с людь-
ми. От вашего профессионализ-
ма зависит качество предостав-
ляемых услуг, настроение лю-
дей.

Уверен, что ваш опыт, высо-
кая работоспособность, компе-
тентность и стремление рабо-
тать в интересах населения по-
зволят и впредь добиваться
высоких результатов.

От всей души желаю всем
дальнейших профессиональ-
ных успехов, преодоления всех
трудностей, стабильности, но-
вых идей и воплощения их в
жизнь.  Доброго здоровья, оп-
тимизма, счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям! С
праздником!

Е.М. ЗОЛОТУХН,
глава Армизонского

 муниципального района

17  МАРТА  -  ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ

ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

И  ЖКХ

В настоящее время более
200 тысяч жителей Тюменс-
кой области пользуются ме-
рой социальной поддержки в
виде возмещения расходов
на оплату коммунальных ус-
луг, в том числе услуги по
обращению с твердыми бы-
товыми отходами. Это вете-
раны войны, труда, инвали-
ды, реабилитированные
лица, граждане, пострадав-
шие от воздействия радиа-
ции и другие категории. Раз-
мер возмещения расходов
составляет от 50 % до 100%
от действующего тарифа на
коммунальные услуги.

В феврале 2019 года за счет
средств бюджета Тюменской
области введена новая мера
социальной поддержки в виде
возмещения расходов на пла-
ту за обращение с твердыми
коммунальными отходами. По-
лучатели меры социальной под-
держки - многодетные семьи со
среднедушевым доходом, не
превышающим прожиточный
минимум, установленный Пра-
вительством Тюменской облас-
ти (в настоящее время 10 450
рублей). Мера социальной под-
держки будет предоставляться
из расчета единого тарифа на
услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми
коммунальными отходами в
размере 100% на каждого ре-
бенка (до достижения им воз-
раста 18 лет) и 30% на каждо-
го/единственного родителя
(усыновителя).

Мера социальной поддержки
действует с 1 января 2019 года.
Первая выплата будет произве-
дена в выплатной период в ап-
реле 2019 года. Возмещение
будет осуществлено на расхо-
ды на плату за обращение с
твердыми коммунальными отхо-
дами, понесенные многодетны-
ми малоимущими семьями за
период 1-2 квартал 2019 года.

Помощь гражданам в оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг также оказывают орга-
ны муниципальной власти. Суб-
сидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера регио-
нальных стандартов норматив-
ной площади жилого помеще-
ния, превышают 22 %.

Проверить право на получе-
ние субсидии можно в любом
из пунктов ТРИЦ, телефон «го-
рячей линии»:  399-399, либо в
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения
Армизонского муниципального
района: 2-33-51.

ЭТО  ВАЖНО

В Тюменской области
расширен перечень
категорий, имеющих

право на возмещение
расходов на оплату

коммунальных услуг

Информирует
местное

здравоохранение
По сведениям медицинского

статистика В.Н. Никитиной, в
период с 26 февраля по 11 мар-
та 2019 года в Объединённый
филиал №3 (областной больни-
цы №4 г. Ишим) с симптомами
ОРЗ обратилось 90 человек, из
них 81 ребёнок. Госпитализиро-
вано шесть человек – все дети.
Зарегистрировано четыре слу-
чая заболевания пневмонией –
три ребёнка и взрослый. Грип-
па в районе нет.

(СОБ.ИНФ.)

...Ведь эти крохи уже сумели «перед
 всем честным народом» рассказать
и даже доказать, что их проекты –
удивительны и жизнеспособны…

У маленьких талантов -
                   большое будущее!
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Помимо постоянных чле-
нов комиссии, в работе «круг-
лого стола» приняли участие
начальник отдела благоуст-
ройства А.А. Баянов, дирек-
тор Дома творчества А.А.
Пермякова, представители
Армизонского образователь-
ного учреждения -  замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Л.В. Нера-
довских, социальный педа-
гог А.С. Тропынин.

Первым докладчиком стал
А.А. Баянов, который рас-
сказал о деятельности обще-
ственной комиссии за 2018
год. Отмечено, что основой
ранней профилактики без-
надзорности, беспризорнос-
ти и правонарушений несо-
вершеннолетних является
своевременное выявление
кризисных ситуаций в семье
и среди подростков. Несо-
вершеннолетние и неблаго-
получные семьи посещают-
ся по месту жительства, как
в плановом, так и экстренном
порядке - например, по сиг-
налам соседей или одно-
сельчан.

Вечерние рейды по малым
деревням проводятся с це-
лью выявления несовершен-
нолетних, находящихся на
улице без сопровождения
взрослых, и также являются
важной частью профилактики
правонарушений. Выступаю-
щий отметил, что «комендан-
тский час» соблюдается не
всегда, однако за 2018 год по
этому виду нарушений не со-
ставлено ни одного протоко-

КОМИССИЯ  ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ – ïîäðîñòêè!
В конце февраля под председательством И.Г. Пау-

товой в администрации района состоялось расширен-
ное заседание Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав с участием руководителей и спе-
циалистов различных органов системы профилактики.

ла – все родители «отделались»
устными предупреждениями...
Также Андрей Александрович
сказал, что с детьми и взрослы-
ми постоянно ведутся беседы о
запрете купания в водоёмах.
Места стихийных несанкциони-
рованных пляжей есть везде и
всем известны. Когда родители
отпускают одних детей на озе-
ро, они не могут не осознавать,
что подвергают их жизнь опас-
ности. Официально пляжа нет -
значит, нет и службы спасения
на берегу, что случись - кто бу-
дет отвечать? Да и виноватых
искать уже будет поздно...

- Мы постоянно втолковыва-
ем ребятишкам – загорайте на
берегу, не лезьте в воду! - ска-
зал А.А. Баянов.  - На дне мо-
гут находиться различные ост-
рые предметы, которыми легко
пораниться. Но, как показыва-
ет практика, их в жару ничего
не сдерживает – ни грозная таб-
личка, ни увещевания...

Кстати, если подойти к этому
вопросу формально, то родите-
лей малолетних, находящихся
на берегу без присмотра, мож-
но признать правонарушителя-
ми – по ст. 5.35 КоАП РФ (не-
надлежащее исполнение роди-
телями обязанностей по отно-
шению к своим детям).

Выступающий отметил, что,
во избежание чрезвычайных
ситуаций, на территории Арми-
зонского поселения постоянно
проверяются заброшенные
объекты и ведётся работа с
собственниками транспортных
средств. Некоторым подрост-
кам нравится устраивать «ту-

совки» в заброшенных здани-
ях... Имеют место случаи кра-
жи горючего из автомобилей,
которые владельцы оставляют
«без должного присмотра».

- За отчётный период прове-
рено около тридцати объектов
движимого и недвижимого иму-
щества, куда подростков, как
магнитом тянет, - сообщил док-
ладчик.

Достаточно долго и серьёзно
обсуждался вопрос по профи-
лактике суицидального поведе-
ния несовершеннолетних, а так-
же о работе ответственных лиц
по выявлению в сети Интернет
опасного контента. Говорили о
профориентации школьников,
которую целесообразно прово-
дить уже в начальных классах.

Заслушивали специалистов
Армизонской общеобразова-
тельной школы. На внутри-
школьном учёте состоят 14 де-
тей, из них половина – ученики
начальных классов. Обсуждал-
ся вопрос о наставничестве, и,
как отметила И.Г. Паутова, если
родители не идут на контакт,
нужно искать других доверен-
ных лиц, которые являются ав-
торитетом для ребёнка.

Присутствующие сошлись во
мнении, что наиболее эффек-
тивным методом профилактики
правонарушений несовершен-
нолетних является организация
внеурочной деятельности, учи-
тывающей интересы разных
возрастов. Осуществление до-
суговых программ, организа-
ция любительской самодея-
тельности и семейного досуга,
детских объединений – мощ-
ный источник привлекательно-
сти школы и ресурс профилак-
тики отклоняющегося поведе-
ния детей. 

Ольга АНДРИЕНКО 

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и средне-
го предпринимательства в
Российской Федерации», -
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к
нормативным правовым ак-
там, муниципальным право-
вым актам, регулирующим
предоставление субсидий
юридическим лицам (за ис-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2019 г.                      № 31

с. Армизонское
Тюменской области

Об утверждении Положения
о порядке оказания

муниципальной поддержки
на предоставление

грантов на поддержку субъектов
малого и среднего

предпринимательства
Армизонского муниципального

района
ключением субсидий государ-
ственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 07.05.2017 № 541 «Об
общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, му-
ниципальным правовым ак-
там, регулирующим предос-
тавление субсидий некоммер-
ческим организациям, не явля-
ющимся государственными
(муниципальными) учрежде-
ниями», Законом Тюменской
области от 28.12.2006 № 536
«О развитии внутреннего и
въездного туризма в Тюменс-
кой области», муниципальной

программой «Основные на-
правления развития малого и
среднего предприниматель-
ства в Армизонском муници-
пальном районе», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Ар-
мизонского муниципального
района Тюменской области:

1. Утвердить Положение о
порядке оказания муниципаль-
ной поддержки на предостав-
ление грантов на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства Арми-
зонского муниципального рай-
она, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Ар-
мизонский вестник» и разме-
стить на официальном сайте
Армизонского муниципально-
го района (http://
www.armizon.admtyumen.ru) в
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на Филиппова А.Е.,
первого заместителя главы
Армизонского муниципально-
го района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН,
глава района

(Приложения к постановле-
нию читайте в следующем но-
мере газеты)

Лыжня России
В среду, 6 марта, на базе Физкультурно-оздоровительного

центра, в рамках Всероссийской лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии», а также в поддержку массовых пропагандистских ак-
ций по продвижению комплекса «Готов к труду и обороне»,
коллектив Армизонской СОШ выполнял нормативы ВФСК
«ГТО» по лыжным гонкам. Практически всем участникам уда-
лось уложиться в заданные критерии.

Волонтёры
спешат на помощь

На базе Прохоровской школы успешно действуют волон-
тёрский отряд «ВОЯЖ», который с начала 2019 года органи-
зовал  работу по нескольким направлениям. Дошколят доб-
ровольные помощники  инструктировали по правилам дорож-
ного движения «Я маленький пешеход»; совместно с учите-
лем физкультуры подготовили День здоровья «Лыжня Рос-
сии». А в тандеме с родителями провели военизированную
игру «Зарница», которая пользуется успехом у детей и взрос-
лых. Параллельно они активно участвуют в мероприятиях,
проводимых во Вьялковском сельском клубе.

И это лишь малая часть того, что приходится выполнять
ребятам. Основная же их деятельность — помогать пожи-
лым людям, которые с нетерпением ждут юных «тимуров-
цев».

Чтобы во дворе были дрова
и с потолка не капало...

Для некоторых населённых пунктов нашего района печное
отопление по-прежнему является единственным вариантом
тепла в доме, и проживающие в них люди полностью зави-
сят от запаса дров. А что делать, если поленница иссякла, а
на покупку новой «порции» нет средств? Не редкий случай,
когда малоимущие и многодетные граждане обращаются в
сельскую администрацию.

- Если есть возможность - мы помогаем, - рассказывает
хозяйка Ивановской территории М.А. Зарубина. - На прошлой
неделе мы рассмотрели заявление жителей д. Крашенёва,
которые просили помочь с дровами. Семья многодетная, с
низким уровнем дохода, поэтому им оказана материальная
помощь на покупку десяти кубометров. Также по заявлению
матери двоих детей, проживающей в Иваново, выделены де-
нежные средства на стройматериалы для ремонта крыши.

Очевидцев нет...
Нестандартный случай произошел в Красноорлово: с кон-

тейнерной площадки невероятным образом исчез... мусор-
ный бак.

- Куда неизвестные утащили свою «добычу» - пока неиз-
вестно, сейчас этим занимаются сотрудники полиции, - ска-
зала глава Красноорловского сельского поселения И.А. Бог-
данова. – Многие сельчане считают этот поступок баналь-
ным хищением «на металлолом». В хозяйстве эта емкость
вряд ли пригодится – там ведь сделаны отверстия, чтобы
стекала вода...

Веселья им не занимать!
Возможность снова собраться большой и дружной компа-

нией, на других посмотреть и себя показать - таким поводом
послужил прошедший недавно женский праздник.

В среду, 6 марта, в районной библиотеке состоялся празд-
ничный концерт, а подготовили его члены клуба «Собесед-
ник» - люди старшего поколения. Они и стали артистами, чем
невероятно порадовали многочисленную аудиторию зрите-
лей. Пенсионеры пели, танцевали, рассказывали стихи, по-
казывали смешные сценки....

- Прошедшее мероприятие, которое стало источником хо-
рошего настроения и творческого вдохновения, ещё раз до-
казало, что пожилые люди необычайно талантливы, энергич-
ны и активны, - сказала сотрудник библиотеки Л.П. Фролова.

Демонстрация
творческих способностей

Многожанровый конкурс самодеятельного творчества «Этот
мир мой» состоялся в Детской школе искусств 6 марта, и
был приурочен к Году театра.  В нём приняли участие   обу-
чающиеся ДШИ и Дома творчества - всего 41 человек.

В номинации «Декоративно-прикладное и техническое твор-
чество» 1 место заняли Александр Юккерт (набор кухонных
лопаток «Подарок маме») и Виктория  Пантрина (работа - «Ель
из возможного будущего»); «Изобразительное творчество» -
Виктория Пантрина (работа «Осенний пейзаж»);  «Музыкаль-
ное творчество» - Евгений Козлов (пьеса В.Костенко «Скер-
цино» (баян).

Мероприятие удалось! Ребята получили заряд положитель-
ных эмоций, но самое главное – желание приобретать новые
знания стало ещё больше.  Различных конкурсов будет ещё
много, а значит - нужна хорошая подготовка для участия в
них.
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Погода в этот день не поску-
пилась на сильный ветер и ко-
лючий снег, тяжёлые облака
плотно закрыли солнце, да так,
что ни один лучик не смог выг-
лянуть наружу…  Но, несмотря
на все «сюрпризы», уже к 10
часам на площади возле Дома
культуры раскинулись торговые
ряды. Здесь можно было при-
купить мёд из Упорово, рыбку
из Казанки и Армизона, мясо из
Капралихи и Омутинки, игруш-
ки из Ялуторовска… И шашлы-
чок - на выбор, в трёх местах
клубился дымок, как будто за-
зывал отведать мясную вкусня-
тину. А местная столовая пора-
довала ещё и лакомыми блин-
чиками,  и пельмешками…

Звучала весёлая  музыка,
прохаживались гости празднич-
ных гуляний, а представители
учреждений и организаций
оформляли столы и фотозоны.

ГОРИЗОНТЫ  КУЛЬТУРЫ

Îõ, êàêîé æå âåòðåíûé áûë ïðàçäíèê!
В минувшее воскресенье, 10 марта,

в райцентре праздновали Широкую Масленицу!
Всего было шесть таких  «то-
чек», и каждая из них обозна-
чала один из дней маслянич-
ной недели. На  столах, накры-
тых яркими скатертями, красо-
вались аппетитные блинчики,
варенье, икра, самовары с го-
рячим чаем…

Открылось народное гуляние
небольшой театральной эксп-
ромт-постановкой с участием
представителей организаций и
учреждений. Затем гости праз-
дника смогли посмотреть, по-
слушать и даже поучаствовать
в масляничных представлени-
ях.  Песни, частушки, заигры-
ши, обряды – это только малая
толика того, что  было проде-
монстрировано. Молодцы! Каж-
дый желающий на празднике
мог угоститься вкусным, румя-
ным, но, к сожалению, подзас-
тывшим блинчиком – зима уст-
роила совсем не тёплый «по-

сошок»… Однако, можно было
отогреться в центральной биб-
лиотеке, где всё это время ра-
ботала выставка масляничных
кукол.

Словом - хотела погода сво-
ими капризами помешать, но не
смогла: самые смелые жители
дождались церемонии награж-
дения, да ещё и в аттракцио-
нах  поучаствовали…

Галина СИЗИКОВА

Для прохождения отбора организаций и индивидуальных пред-
принимателей и заключения договора на возмещение части рас-
ходов на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий
Армизонского муниципального района необходимо предоставить
следующие документы:

Заявление о возмещении части расходов составляется на фир-
менном бланке организации, и удостоверяется печатью органи-
зации, индивидуального предпринимателя (при наличии печати)
и   должно содержать следующие реквизиты:

-  полное наименование заявителя;
-  его юридический адрес;
-  банковские реквизиты;
-  идентификационный номер;
-  вид деятельности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
-  копия свидетельства о государственной регистрации;
-  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

не;
- копия документа, заверенная руководителем, подтверждаю-

щая присоединение субъекта предпринимательства к «Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса» (Соглашение (Акт) о

Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà!
Администрация Армизонского муниципального района

принимает заявления на предоставление в 2019 году воз-
мещения части расходов по обеспечению населения в
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах това-
рами первой необходимости и оказанию социально зна-
чимых видов бытовых услуг.

присоединении к «Антикоррупционной хартии российского биз-
неса»);

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, выданная Федеральной налоговой службой;

- копии свидетельства о государственной регистрации права
собственности, договоров аренды, договоров на оплату комму-
нальных услуг;

- расчет расходов за одну тонну перевезенного груза, который
определяется по фактическим расходам за предыдущий отчет-
ный период (квартал, год). Состав расходов по доставке това-
ров первой необходимости определяется в соответствии с гла-
вой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации;

- расчет планируемых расходов по приобретению холодильно-
го оборудования, автомобильного транспорта, технологического
оборудования и инструмента (для оказания бытовых услуг);

- расчет по проведению текущего или капитального ремонта
зданий, помещений;

- расчет транспортных расходов по оказанию социально зна-
чимых видов бытовых услуг, который определяется по факти-
ческим расходам за предыдущий отчетный период (квартал, год).

Консультации и прием указанных документов осуществляется
с 13 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года по адресу: с.
Армизонское, ул. Карла Маркса, д.1, отдел экономики и прогно-
зирования администрации Армизонского муниципального райо-
на (каб.№29), ведущий специалист Вешкурцева Юлия Павловна
тел. 8(34547)2-36-51.

Чемпионат России по биатлону
состоится в тюменском област-
ном центре зимних видов спорта
“Жемчужина Сибири” с 28 марта
по 2 апреля, сообщает ЦСП72.

В соревнованиях примут учас-
тие сильнейшие биатлонисты
страны. В программе: спринт,
гонки преследования, масс-стар-
ты, эстафеты для мужчин и жен-
щин. Для болельщиков на стади-
оне в дни соревнований органи-
зуют развлекательную програм-
му с конкурсами и розыгрышами,
с участием танцевальных и во-
кальных коллективов, ди-джеев
и аниматоров.

Напомним, продажа билетов
на Чемпионат России по биатло-
ну, который состоится в тюменс-
ком областном центре зимних
видов спорта “Жемчужина Сиби-
ри”, стартовала 12 марта на сай-
те Пономиналу.ру.

С 16 марта билеты можно при-
обрести в кассе Легкоатлетичес-
кого манежа по адресу: Тюмень,
ул. Луначарского, 12.Стоимость
варьируется от 25 до 200 рублей
в зависимости от дня недели и
места просмотра.

Òþìåíñêàÿ ëèíèÿ ñîîáùàåò



15  марта 2019 г."Армизонский вестник  "4 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущая, методист отдела
образования И.В. Вахитова, на-
чала своё выступление со слов
благодарности всем, кто нашёл
время и пришёл на встречу, ко-
торая должна пройти в формате
доброжелательного и непринуж-
дённого диалога. Это, своего
рода, подведение итогов оче-
редного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Ирина
Владимировна напомнила о со-
стоявшейся торжественной це-
ремонии закрытия муниципаль-
ного этапа, который прошёл в
этом же зале, где 51 участнику
были вручены награды победи-
телей и призёров. Были и такие,
кто получили по две, а то и три
грамоты.

- Мы не переставали аплоди-
ровать тем, кто в разных пред-
метах проявили себя как очень
грамотные и всесторонне-раз-
витые личности, - сказала она.
– Все были рады, что 15 ребят
из нашего района отобрали для
участия в областном этапе. Ко-
манда собралась красивая –
посмотрите на них, умная – ин-
теллект так и светится в глазах!
Улыбки, юмор, стать – всё есть
в этих детях! Очень вами гор-
димся!

Также ведущая напомнила о
том, что в региональном этапе
принимали участие более двух
тысяч человек, из них свыше
500 стали победителями и при-
зёрами. Это рекордное количе-
ство! И только в середине мар-
та узнаем, кто же войдёт в со-
став сборной и будет представ-
лять Тюменскую область на зак-
лючительном этапе Всероссий-
ской олимпиады…

В начале марта торжествен-
ные церемонии награждений
прошли в Тюменском государ-
ственном и Тюменском индуст-
риальном университетах, в ко-
торых, к сожалению, смогли
принять участие не все ребята.

- Думаю, у нас не менее тор-
жественная обстановка, где
каждый сорвёт бурные овации
и получит заслуженные награ-

Óñïåõ – ýòî ìå÷òà, ïîäêðåïë¸ííàÿ çíàíèÿìè
«Найти себя невозможно – себя можно только создать»,

- сказал однажды американский профессор психиатрии То-
мас Сас.

И с ним нельзя не согласиться, потому что, по большо-
му счёту, – всё в наших руках. Если в жизни есть цель и
желание её достичь, то уже хорошо. Надо только понимать,
что самым лучшим фундаментом успеха будет мечта, под-
креплённая необходимыми знаниями. Когда в голове пус-
то и нет даже самой бредовой идеи, то это исправить прак-
тически невозможно – человек обречён на скучное и серое
прозябание… Но к нашим гером это точно не относится, в
чём убедилась, побывав в понедельник, 4 марта, на пресс-
конференции с победителем, призёрами и участниками
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков, которая прошла на базе Армизонской СОШ.  На ней
присутствовали глава муниципалитета Е.М. Золотухин, учи-
теля-наставники, обучающиеся, представители школьных
СМИ и общественности…

ды, - продолжила И.В. Вахито-
ва.

Далее она представила каж-
дого «олимпийца», сопроводив
краткой информацией, чтобы у
присутствующих было понима-
ние - кто есть кто, и по какому
направлению работал. Ну, и,
наконец, закончив со знаком-
ством, перешли к основной ча-
сти конференции – вопросам.
Правда, они зазвучали... лишь
после небольшой паузы - види-
мо, собирались с мыслями.
Давайте, остановимся на неко-
торых из них - обо всех расска-
зать просто не реально...

- Есть ли желание принять
участие в олимпиаде на следу-
ющий год? – спросила замес-
титель главы района по соци-
альным вопросам И.Г. Паутова.

- Да, – прозвучало в ответ.
- Вы измените предмет, или

же выберете другой? – продол-
жила она.

- Думаю, что ничего менять
не буду, - сказал Андрей Куп-
цов, ученик 10 класса, который
сдавал физическую культуру.

- Тебе этот предмет будет ну-
жен при поступлении в учебное
заведение или же при получе-
нии профессии?

- Скорее всего, первый вари-
ант, как дополнительные баллы,
а так - нет. Разве только для
себя.

Выяснилось, что у юноши
уже есть «серебряный» знак
«ГТО», который планирует «по-
менять» на «золотой». И это
обязательно пригодится ему в
будущем. К тому же,  с этого
года победители и призёры ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады получают су-
щественный бонус при поступ-
лении в вузы Тюменской обла-
сти – дополнительные 10 бал-
лов к результатам ЕГЭ.

Были вопросы о поддержке
со стороны родителей, друзей,
о возникших трудностях, о том,
появились ли у ребят новые зна-
комства.... Действительно, мно-
гие из них завели приятелей на

почве общих интересов, и по
сей день общаются. Как, напри-
мер, Дмитрий Майер, которому
выпала честь представлять
школу и район по ОБЖ. Пред-
мет сложный, но он показал до-
стойный результат, став 8 из 23.

- При подготовке использовал
учебники или ещё какие-то ин-
формационные ресурсы? – воп-
рос адресовали Кириллу Егоро-
ву, ученику 9 класса, сдавав-
шему сразу три предмета: по
физике стал 18 из 32, по химии
третьим в рейтинговой таблице,
а по обществознанию – призё-
ром.

- Помощь учителя и всё, -
сказал он.

- Может быть, есть какая-то
система, по которой занимался
и пришёл к такому результату?
– поинтересовалась И.В. Вахи-
това.

- Нет. Просто берёшь и реша-
ешь.

- У меня вопрос к Ирине Сы-
ровой (ученица 10 класса, ко-
торая выполняла задания по
русскому языку, истории и пра-
ву), – продолжила Ирина Вла-
димировна. – У тебя два смеж-
ных предмета – они как-то по-
могли при участии в другом
испытании?

- Вообще, все гуманитарные
науки взаимосвязаны, поэтому,
конечно, это сыграло опреде-
лённую роль...

Ответ дочери дополнила
мама - Светлана Владимиров-
на, которая призналась, что,
практически, тоже принимала
участие в олимпиаде. Она со-
провождала Ирину, поддержи-
вала, присутствовала на разбо-
рах заданий, где было очень
интересно и узнаёшь много но-
вого. По её мнению, олимпиа-
да была сложной, что подтвер-
ждали сами преподаватели.
Выяснилось – Ирина участво-
вала в интеллектуальной игре
по праву,  заняла первое место
и была отмечена подарком. На
следующий год она хотела бы
ограничиться только одним
предметом, остановив свой
выбор на праве, и бросить все
силы на его подготовку.

Учащаяся 9 класса Ирина
Фурнова стала победителем
регионального этапа по техно-
логии. Она защищала творчес-
кий проект «Поэтический руш-
ник». В связи с этим возник
вопрос: если рушник – это по-
лотенце, то почему поэтичес-
кий? Дело в том, что на нём
вышито стихотворение, авто-
ром которого стала педагог Ар-
мизонской школы Н.Н. Щипуно-
ва, посвятившая своё творение
юбилею родного края. Надеж-
да Николаевна присутствовала

на встрече, поэтому сама про-
читала строки стихотворения:

- …За озёрами леса,
А у них своя краса:
У берёз поёт листва,
Молодой осинник рядом -
Он дивит своим нарядом.
А поля, луга и солнце
Душу достают до донца…
Замечательные слова заслу-

жили дружных аплодисмен-
тов…

Перед собравшимися высту-
пил глава района Е.М. Золоту-
хин, который в своём выступле-
нии заострил внимание на вы-
ражении «золотая молодёжь»,
которое зачастую подаётся нам
в негативном свете. На самом
деле эти слова в самом хоро-
шем смысле напрямую относят-
ся к команде олимпийцев: ре-
бята - настоящие труженики,
активно изучают предметы, об-
щаются, познают мир, заводят
друзей, соревнуются…

Евгений Михайлович говорил
о задаче системы образования,
которая должна работать на
раскрытие потенциала каждого
ученика. И пусть это будет
спортивный, гуманитарный или
стремление к точным наукам -
не важно... Научить мыслить
нестандартно, принимать пра-
вильные решения, идти всегда
вперёд в развитии…

- Здорово, что у нас такие
ребята, у которых есть стрем-
ление и желание! - сказал гла-
ва. – Поверьте: что они сдела-
ли и ещё сделают – дорогого
стоит...

Он отметил, что не надо
ждать подарков от судьбы -
свою жизнь предстоит строить
самим…

На встрече много говорили о
спорте, достижениях в этой об-
ласти на разных уровнях; о том,
что у ребят есть все шансы, при
их напоре и желании побеж-
дать, в будущем попасть в со-
став участников Универсиады,
которая, если повезёт, пройдёт
в Екатеринбурге в 2023 году.
Также речь шла о досуге, ув-
лечениях и многом другом.

Наверное, самая волнующая
и долгожданная часть меропри-
ятия – церемония награждения.
Первой на сцену пригласили
победителя регионального эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников по технологии Ири-
ну Фурнову, которой вручили

диплом, а также Благодарность
от главы района, а ещё - памят-
ный сувенир за достижения и
победы, пример трудолюбия и
целеустремлённости, энтузиаз-
ма, отдачи, достойные подра-
жания…

В адрес героини дня звуча-
ли слова признательности за
смелость и волю к победе, за
веру в успех. Желали быть ли-
дером всю жизнь, совершен-
ствовать свои способности, по-
стигать новые знания и полу-
чать удовольствие от достигну-
того успеха. Если очень захо-
теть – можно достичь многого…

Заслуженные награды полу-
чили: Артём Угрюмов - призёр
по физической культуре, Кирилл
Егоров - призёр по обществоз-
нанию, который также был на-
граждён грамотой за 3-е рейтин-
говое место по химии, Анаста-
сия Лебедева - призёр по фи-
зической культуре, Виктория
Бучак - призёр по технологии.

Также были отмечены Благо-
дарностями администрации рай-
она участники олимпиады –
Дмитрий Майер, Святослав Ев-
сеев, Марина и Алексей Анто-
новы, Ирина Сырова, Оксана
Нерадовских, Софья Константи-
нова, Александра Угрюмова,
Андрей Купцов и Антон Каканов.

Не остались без внимания
родители...

- Победа вашего ребёнка –
это наша общая радость и гор-
дость за него, - сказала И.В.
Вахитова.  -  Желаем вам вся-
ческих благ, оптимизма, здоро-
вья и процветания…

Благодарственные письма
вручили и педагогам-наставни-
кам, принимавшим непосред-
ственное участие в подготовке
детей, а также директору Арми-
зонской СОШ Л.С. Какановой.

В завершении встречи И.В.
Вахитова отметила, что очень
нужно, чтобы наши победы,
достижения были замечены и
отмечены.

- Всем огромное спасибо за
теплоту ваших сердец, искрен-
ность улыбок! - сказала она. –
Новых успехов, достижений и
приятных встреч!

Лариса ЛАПУХИНА
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 19

МАРТ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 18 марта. День начинает-
ся” 6+. 09:55 “Модный приговор”
6+. 10:55 “Жить здорово!” 16+. 12:15,
17:00, 18:25 “Время покажет”
16+. 15:15 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 03:40 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “На самом деле”
16+. 19:50 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:30 Т/с “Шифр” 16+. 23:30
“Большая игра” 12+. 00:30 “Познер”
16+. 01:30, 03:05 Т/с “Убойная сила”
16+. 04:30 “Контрольная закупка” 6+.

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

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 Д/ц “Утомлённые славой”
16+. 07:00, 08:55, 10:30, 14:00, 20:05
Новости. 07:05, 10:35, 14:05, 20:15,
01:10 Все на Матч!. 09:00 Дзюдо. Тур-
нир “Большого шлема” 16+. 11:00
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония 0+. 14:30 Футбол.
Чемпионат Испании. “Бетис” - “Бар-
селона” 0+. 16:20 “Континентальный
вечер” 12+. 16:50 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) 0+. 19:25 Спе-
циальный репортаж “Аксель Вит-
сель. Бельгийский стандарт”
12+. 19:45 Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+. 21:00
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США 0+. 00:00 “Тотальный
футбол” 12+. 01:45 Футбол. Чемпио-
нат Англии. “Фулхэм” - “Ливерпуль”
0+. 03:45 Футбол. Чемпионат Англии.
“Эвертон” - “Челси” 0+. 05:45 “Коман-
да мечты” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва лицедейская. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 Д/с “Ма-
ленькие секреты великих картин.
Неизвестный мастер. “Дама с еди-
норогом”. 08:00 Т/с “Сита и
Рама”. 08:45 Д/ф “Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого
сна”. 09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:15 ХХ век. “Кинопанорама”. 12:25,
18:45, 00:30 Власть факта. “Кубинс-
кая революция: причины и послед-
ствия”. 13:10 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка. 13:20
Линия жизни. Александр Баши-
ров. 14:15 Д/с “Мифы и монстры.
Когда все закончится”. 15:10 На этой
неделе... 100 лет назад. 15:40 “Аго-
ра” Ток-шоу. 16:40 Т/с “День за
днем”. 17:40 Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич. 19:45 “Глав-
ная роль”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Д/ф “Сакральные
места. По следам короля Арту-
ра”. 21:35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 22:20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. 00:00 Открытая книга.
Лев Данилкин “Ленин: Пантократор
солнечных пылинок”. 02:30 Гении и
злодеи. Энди Уорхол.

НТВ
05:00, 02:40 Т/с “Лесник” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 “Ме-
сто встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 21:00 Т/с “Реализация”
16+. 23:00 “Изменить нельзя”
16+. 00:10 “Поздняков” 16+. 00:20 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гурова”
16+. 02:15 “Поедем, поедим!” 0+.

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

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 19 марта. День начинает-
ся” 6+. 09:55 “Модный приговор”
6+. 10:55 “Жить здорово!” 16+. 12:15,
17:00, 18:25 “Время покажет”
16+. 15:15, 04:00 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 03:05 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “На самом деле”
16+. 19:50 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:30 Т/с “Шифр” 16+. 23:30
“Большая игра” 12+. 00:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 01:00 Т/с “Убойная сила”
16+.

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

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 Д/ц “Утомлённые славой”
16+. 07:00, 09:00, 09:35, 14:30, 16:20,
18:00, 21:25 Новости. 07:05, 16:30,
21:30, 23:00 Все на Матч!. 09:05, 03:30
“Команда мечты” 12+. 09:40 “Тоталь-
ный футбол” 12+. 10:40 Специальный
репортаж “Спартак” - “Зенит”. Live”
12+. 11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+. 14:00
“Капитаны” 12+. 14:35 Смешанные
единоборства. ACA 93. Салман Жа-
малдаев против Марата Балаева.
Алексей Буторин против Даниэля То-
ледо 16+. 17:10 “Тренерский штаб”
12+. 17:40 Специальный репортаж
“Аксель Витсель. Бельгийский стан-
дарт” 12+. 18:05 “Континентальный
вечер” 12+. 18:50 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции “Запад”. “Локо-
мотив” (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+. 22:00 “Играем за вас”
12+. 22:30 Специальный репортаж
“Бельгийский след в Англии”
12+. 23:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 1/4 финала. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Гданьск” (Польша)
0+. 01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” (Турция) -
ЦСКА (Россия) 0+. 04:00 “Ген побе-
ды” 12+. 04:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва детская. 07:05, 20:05
“Правила жизни”. 07:35 Легенды ми-
рового кино. Лидия Смирнова. 08:00
Т/с “Сита и Рама”. 08:45 Д/ф “Шёлко-
вая биржа в Валенсии. Храм торгов-
ли”. 09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:40 ХХ век. “Волшебный фо-
нарь”. 12:00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория”. 12:25, 18:40,
00:55 “Тем временем. Смыслы”.
13:15 Сказки из глины и дерева. Кар-
гопольская глиняная игрушка. 13:25
“Мы - грамотеи!”. 14:05 Д/ф “Сакраль-
ные места. По следам короля Арту-
ра”. 15:10 “Эрмитаж”. 15:40 “Белая
студия”. 16:25 Т/с “День за
днем”. 17:35 Звёзды фортепиано XXI
века. Марк-Андре Амлен. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Сакраль-
ные места. Мистический мир древ-
них майя”. 21:35 “Искусственный
отбор”. 22:20 “Рэгтайм, или Разор-
ванное время”. 00:00 “Линия жиз-
ни”. 02:30 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг.

НТВ
05:00, 02:40 Т/с “Лесник” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 “Ме-
сто встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 21:00 Т/с “Реализация”
16+. 23:00 “Изменить нельзя”
16+. 00:10 Т/с “Новая жизнь сыщика

“Активная среда” 12+. 06:30 “ОТРа-
жение недели” 12+. 07:15 “От прав к
возможностям” 12+. 07:35, 22:35 Д/
ф “Магия приключений. Магия Тайва-
ня” 12+. 08:30, 15:15, 04:30 “Кален-
дарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:10, 17:05
Т/с “Театр обреченных” 16+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости. 12:30 Д/ф “Преступ-
ление в стиле модерн. Московский
монстр” 12+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 15:45 М/ф “Гора Само-
цветов. Бессмертный” 0+. 22:00
“Вспомнить всё” 12+. 04:05 “Фигура
речи” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Доб-
рое утро” 12+. 10:00 Д/ф “Татьяна
Конюхова. Я не простила преда-
тельства” 12+. 10:55 “Городское со-
брание” 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50, 04:10 Т/с “Чисто
английское убийство” 12+. 13:40 “Мой
герой. Николай Чиндяйкин” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05, 02:15 Т/
с “Анна-детективъ” 12+. 17:00 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50,
04:10 Т/с “Чисто московские убий-
ства” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Сербия. Расстрелять!” Специальный
репортаж 16+. 23:05 “Знак качества”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка”
12+. 01:25 Д/ф “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:50 Из-
вестия. 05:25 Д/ф “Собачье сердце
или цена заблуждения” 12+. 06:10,
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10,
13:25 Т/с “Лютый” 16+. 14:15, 15:20,
16:25, 17:25 Т/с “Лютый 2” 16+. 19:00,
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:25
Т/с “След” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:10, 02:10, 03:00,
03:55, 04:45 Т/с “Временно недосту-
пен” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:30 М/ф “Приклю-
чения Тинтина. Тайна “Единорога”
12+. 08:30 М/с “Том и Джерри”
0+. 09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+. 10:20 Т/с “Воронины”
16+. 15:05 М/ф “Хороший динозавр”
12+. 17:00 Х/ф “Последний богатырь”
12+. 19:15 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+. 21:00 Х/ф “Терми-
натор 3. Восстание машин”
16+. 23:15 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+. 00:15 Х/ф
“Антураж” 18+. 02:15 Х/ф “Голубая
лагуна” 12+. 04:00 Х/ф “Возвращение
в Голубую лагуну” 12+. 05:30 “6 кад-
ров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30, 01:50 “Боро-
дина против Бузовой” 16+. 12:30,
01:00 “Спаси свою любовь” 16+. 13:30
“Песни” 16+. 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+. 20:00
Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 21:00 “Где логика?” 16+. 22:00,
22:30 Т/с “Адаптация” 16+. 23:00
“Дом-2. Город любви” 16+. 00:00
“Дом-2. После заката” 16+. 02:40,
03:30, 04:20 “Открытый микрофон”
16+.

REN TV
05:00, 04:50 “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 “Военная
тайна” 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00, 23:25 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00, 04:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Доктор Стрэндж” 16+. 22:10 “Во-
дить по-русски” 16+. 00:30 Х/ф “В
лабиринте гризли” 16+. 02:00 Х/ф “Че-
ловек эпохи Возрождения” 12+.

Пятница
05:00 Большие чувства 16+. 05:20,
09:30, 00:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 12:00, 21:00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+. 15:00 Орел и решка.
Америка 16+. 18:00, 19:00 Орел и
решка. Мегаполисы 16+. 20:00 Орел
и решка. По морям 16+. 22:00 Т/с “Две
девицы на мели” 16+. 23:00 Т/с “Лю-

бимцы” 16+. 00:00 Пятница News
16+. 04:00 Т/с “Константин” 16+. 04:50
Т/с “Рыжие” 16+.

Спас
05:00 Сила духа 0+. 05:30 Я хочу ре-
бенка 0+. 06:00, 18:00, 00:15 Завет
0+. 07:00 Х/ф “Униженные и оскорб-
ленные” 0+. 08:45, 01:40 Д/ф “Дар
веры” 0+. 09:00, 09:30, 14:30 Монас-
тырская кухня 0+. 10:00 Д/ц “Святи-
тель Лука Войно-Ясенецкий. День
Ангела” 0+. 10:25, 11:45 Х/ф “Притчи”
0+. 13:00, 20:00 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 15:00 Д/ц “Николай
Гурьянов. Старцы” 0+. 15:30 Д/ц “Ар-
хиепископ Лука, профессор хирур-
гии. Русские праведники” 0+. 16:20 Д/
ф “Сибирский ковчег” 0+. 16:45, 22:30
Х/ф “Семнадцать мгновений весны”
0+. 19:00, 01:50 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+. 21:30, 02:45 До са-
мой сути 0+. 00:00 День Патриарха
0+. 01:10 Д/ц “Ярославское слово.
Монастырские стены” 0+. 03:40 RES
PUBLICA 0+. 04:30 Д/ц “Угреша. Мо-
настырские стены” 0+.

Домашний
06:30, 18:00, 23:30 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:35, 03:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:30 “По делам не-
совершеннолетних” 16+. 08:30 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:30 “Тест на
отцовство” 16+. 10:35, 04:40 Т/с
“Агенты справедливости” 16+. 11:35,
03:55 Д/с “Реальная мистика”
16+. 13:45 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам” 16+. 19:00 Х/ф “Горничная”
16+. 00:30 Х/ф “Влюбленные женщи-
ны” 16+. 05:35 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:10 “Воен-
ная приемка” 6+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:15 “Не факт!”
6+. 09:50, 10:05 Т/с “Литейный, 4”
16+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 13:15, 14:05 Т/с “Гаишники. Про-
должение” 16+. 18:30 “Специальный
репортаж” 12+. 18:50 Д/ф “Подвод-
ный флот России” 12+. 19:40 “Скры-
тые угрозы” 12+. 20:25 Д/с “Загадки
века. Тайна смерти Сергея Мавро-
ди” 12+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30 Т/
с “Гаишники. Продолжение”
12+. 03:40 Х/ф “Кольцо из Амстерда-
ма” 12+. 05:05 Д/с “Нюрнберг. Чтобы
помнили... Процесс глазами журна-
листов” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10, 18:40 Т/с “Слепая”
12+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 12+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+. 17:00 Т/с “Чудо”
12+. 19:10, 20:05 Т/с “Кости”
12+. 21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль 2.
Зона отчуждения” 16+. 23:00 Х/ф
“Империя волков” 16+. 01:30, 02:15,
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:30 Д/с “Странные явления” 12+.

МИР
06:00, 10:10, 05:40 Т/с “Деревенский
роман” 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости. 12:30, 00:55 “Такому
мама не научит” 12+. 13:15, 03:10
“Зал суда. Битва за деньги”
16+. 14:10, 01:30 “Дела семейные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 02:20
“Дела семейные. Новые истории”
16+. 16:15, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+. 19:55 “Игра в кино”
12+. 20:40 Х/ф “Опасно для жизни”
0+. 22:30, 00:10 Х/ф “Дайте жалобную
книгу” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 08:05 М/с “Новые приключения
пчёлки Майи” 0+. 09:20 “Давайте ри-
совать!” 0+. 09:50 М/ф “Рикки-Тикки-
Тави” 0+. 10:10 М/ф “Птичка Тари”
0+. 10:20 М/ф “Хитрая ворона”
0+. 10:30 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 11:25 М/с “Бобби и Билл”
6+. 12:10 М/с “Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия” 0+. 12:40 М/с
“Ниндзяго” 6+. 13:00 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Элвин и бурундуки”
6+. 14:55 М/с “Супер4” 6+. 15:40 М/с
“Гризли и лемминги” 6+. 16:10 М/с
“Клуб Винкс” 6+. 16:35 М/с “Подруж-
ки из Хартлейк Сити” 6+. 17:00 М/с
“Барбоскины” 0+. 18:10 М/с “Мончи-
чи” 0+. 19:00 М/с “Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключе-
ния!” 0+. 19:10 М/с “Маша и Медведь”

0+. 20:20 М/с “Деревяшки” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Лунтик и его друзья” 0+. 22:00
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 22:30 М/
с “Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила Гештальтов” 6+. 22:55
М/с “Огги и тараканы” 6+. 00:00 М/с
“Зиг и Шарко” 6+. 01:05 М/с “Мадему-
азель Зази” 6+. 02:05 М/с “Инспектор
Гаджет” 6+. 03:45 М/с “Нильс” 0+.

Гурова” 16+. 02:05 “Поедем, поедим!”
0+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:25, 23:50
“Активная среда” 12+. 06:30 “Нор-
мальные ребята” 12+. 07:00 М/ф “Гора
Самоцветов. Бессмертный”
0+. 07:10, 15:45 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Большой петух” 0+. 07:35, 22:35
Д/ф “Магия приключений. Удивитель-
ная Сицилия” 12+. 08:30, 15:15, 04:30
“Календарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:10,
17:05 Т/с “Театр обреченных”
16+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 12:30 Д/
ф “Преступление в стиле модерн.
Сицилианская защита” 12+. 13:20,
18:00, 00:00 “ОТРажение” 12+. 22:00
“Фигура речи” 12+. 04:05 “Моя исто-
рия. Ольга Волкова” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Яблоко раздора”
12+. 10:35 Д/ф “Александра Завья-
лова. Затворница” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Елена Панова”
12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+. 17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+. 17:50, 04:10 Т/с “Чи-
сто московские убийства” 12+. 20:00
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+. 23:05 Д/ф “Мужчины Еле-
ны Прокловой” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:35 “Хроники москов-
ского быта. Советские оборотни в
погонах” 12+. 01:25 Д/ф “Я несу
смерть” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия. 05:20, 06:00, 06:55, 08:00 Т/с
“Временно недоступен” 16+. 09:25,
10:30, 11:30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:45, 16:40, 17:35 Т/с “Белые волки
2” 16+. 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:30,
04:00, 04:35 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Коман-
да Турбо” 0+. 07:30 М/с “Три кота”
0+. 07:45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+. 08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+. 10:10 Т/с “Воронины”
16+. 15:00 Х/ф “Терминатор 3. Вос-
стание машин” 16+. 17:10 М/ф “Тай-
ная жизнь домашних животных”
6+. 18:55 М/ф “Фердинанд” 6+. 21:00
Х/ф “Терминатор. Да придёт спаси-
тель” 16+. 23:15 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+. 01:00 Х/ф “Голубая лагу-
на” 12+. 03:00 Х/ф “Стиратель”
16+. 04:45 Д/ф “Кухня” 12+. 05:10 “6
кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:35,
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30, 01:50 “Боро-
дина против Бузовой” 16+. 12:30,
01:00 “Спаси свою любовь” 16+. 13:25
“Большой завтрак” 16+. 14:00, 14:30,
15:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 15:30,
16:00, 16:30 Т/с “Ольга” 16+. 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+. 20:00 Т/с “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+. 21:00 “Импро-
визация” 16+. 22:00, 22:30 Т/с “Адап-
тация” 16+. 23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 02:35, 03:30, 04:20 “Открытый
микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:50 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+. 07:00 “С бодрым
утром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00 “Военная
тайна” 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00, 23:25 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:10
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:20 “Са-
мые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Жажда скорости”
16+. 22:30 “Водить по-русски”
16+. 00:30 Х/ф “Специалист” 16+.

Пятница
05:00 Большие чувства 16+. 05:20,
09:30, 00:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 12:00 Орел и решка. По морям
16+. 14:00 Мир наизнанку 16+. 22:00
Т/с “Две девицы на мели” 16+. 23:00
Т/с “Любимцы” 16+. 00:00 Пятница
News 16+. 04:00 Т/с “Константин”
16+. 04:50 Т/с “Рыжие” 16+.

Спас
05:00 Женская половина 0+. 06:00,
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СРЕДА, 20

ЧЕТВЕРГ, 21

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 20 марта. День начинает-
ся” 6+. 09:55 “Модный приговор”
6+. 10:55 “Жить здорово!” 16+. 12:15,

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:25
“Сегодня 21 марта. День начинает-
ся” 6+. 09:55 “Модный приговор”
6+. 10:55 “Жить здорово!” 16+. 12:15,
17:00, 18:25 “Время покажет”
16+. 15:15, 03:55 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 03:05 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “На самом деле”
16+. 19:50 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:30 Т/с “Шифр” 16+. 23:30
“Большая игра” 12+. 00:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 01:00 Т/с “Убойная сила”
16+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-

18:00, 00:05 Завет 0+. 07:00, 19:00,
01:50 Новый день. Новости на Спасе
0+. 08:00, 21:30, 02:45 До самой сути
0+. 09:00, 09:30, 14:30 Монастырская
кухня 0+. 10:00 Я тебя люблю
0+. 11:00 “Бесогон” 12+. 11:45 Д/ф
“Святой Иоанн Предтеча” 0+. 12:00
Не верю! Разговор с атеистом
0+. 13:00, 20:00, 03:40 Прямая линия.
Ответ священника 0+. 15:00 Д/ц “Гав-
риил Ургебадзе. Старцы” 0+. 15:30 Д/
ц “Собор Крымских Святых. День
Ангела” 0+. 16:30, 22:30 Х/ф “Семнад-
цать мгновений весны” 0+. 23:50
День Патриарха 0+. 01:00 Д/ц “Сия-
ние Оптиной. Монастырские стены”
0+. 01:30 “Сибирский ковчег” 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:45, 03:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:45 “По делам не-
совершеннолетних” 16+. 08:45 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:45 “Тест на
отцовство” 16+. 10:50, 04:40 Т/с
“Агенты справедливости” 16+. 11:50,
03:55 Д/с “Реальная мистика”
16+. 13:55 Х/ф “Дом малютки”
16+. 19:00 Х/ф “Другой” 16+. 23:00 Т/
с “Женский доктор 3” 16+. 00:30 Х/ф
“Влюбленные женщины” 16+. 05:35
“Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:10 “Воен-
ная приемка” 6+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:15 “Не факт!”
6+. 09:50, 10:05 Т/с “Литейный, 4”
16+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 13:15, 14:05, 23:30 Т/с “Гаишни-
ки. Продолжение” 16+. 18:30 “Специ-
альный репортаж” 12+. 18:50 Д/ф
“Подводный флот России” 12+. 19:40
“Легенды армии с Александром Мар-
шалом” 12+. 20:25 “Улика из прошло-
го” 6+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 03:30 Х/
ф “Право на выстрел” 12+. 04:50 Д/с
“Нюрнберг. Банальность зла”
16+. 05:30 Д/с “Хроника Победы” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:20,
09:55, 10:30, 17:35, 18:10, 18:40 Т/с
“Слепая” 12+. 11:00, 11:30, 16:00,
16:30 Д/с “Гадалка” 12+. 12:00, 13:00,
14:00 “Не ври мне” 12+. 15:00 “Мис-
тические истории. Начало” 16+. 17:00
Т/с “Чудо” 12+. 19:10, 20:05 Т/с “Кос-
ти” 12+. 21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль
2. Зона отчуждения” 16+. 23:00 Х/ф
“Багровые реки” 16+. 01:15, 02:00,
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с “Элемен-
тарно” 16+.

МИР
06:00, 10:10 Т/с “Деревенский роман”
12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 12:30, 00:55 “Такому мама
не научит” 12+. 13:15, 03:10 “Зал
суда. Битва за деньги” 16+. 14:10,
01:30 “Дела семейные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 02:20 “Дела семей-
ные. Новые истории” 16+. 16:15, 19:20
Т/с “Возвращение Мухтара 2”
16+. 19:55 “Игра в кино” 12+. 20:40 Х/
ф “Дайте жалобную книгу” 0+. 22:30,
00:10 Х/ф “Зайчик” 12+. 05:50 “Такие
разные” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 08:05 М/с “Новые приключения
пчёлки Майи” 0+. 09:20 “Лапы, мор-
ды и хвосты” 0+. 09:40 М/ф “Каприз-
ная принцесса” 0+. 10:00 М/ф “Пёс в
сапогах” 0+. 10:20 М/ф “Просто так!”
0+. 10:30 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 11:25 М/с “Бобби и Билл”
6+. 12:10 М/с “Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия” 0+. 12:40 М/с
“Ниндзяго” 6+. 13:00 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Элвин и бурундуки”
6+. 14:55 М/с “Супер4” 6+. 15:40 М/с
“Гризли и лемминги” 6+. 16:10 М/с
“Клуб Винкс” 6+. 16:35 М/с “Подруж-
ки из Хартлейк Сити” 6+. 17:00 М/с
“Барбоскины” 0+. 18:10 М/с “Мончи-
чи” 0+. 19:00 М/с “Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключе-
ния!” 0+. 19:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 20:20 М/с “Деревяшки” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Лунтик и его друзья” 0+. 22:00
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 22:30 М/
с “Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила Гештальтов” 6+. 22:55
М/с “Огги и тараканы” 6+. 00:00 М/с
“Зиг и Шарко” 6+. 01:05 М/с “Мадему-
азель Зази” 6+. 02:05 М/с “Инспектор
Гаджет” 6+. 03:45 М/с “Нильс” 0+.

рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Годунов” 16+. 23:00
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Каменская” 16+.

Матч ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная програм-
ма 0+. 08:10, 09:25, 12:00, 14:55, 21:55
Новости. 08:15, 12:05, 15:00, 00:40
Все на Матч!. 09:30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. “Дарюшшафака”
(Турция) - “Химки” (Россия) 0+. 11:30
Специальный репортаж “Бельгийс-
кий след в Англии” 12+. 12:35 Фигур-
ное катание. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа 0+. 15:30
“Играем за вас” 12+. 16:00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Канада 0+. 18:20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины 0+. 20:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Фенербахче” (Тур-
ция) 0+. 22:00 Все на футбол!. 22:40
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия -
Азербайджан 0+. 01:10 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Любе Чивитанова” (Италия) -
“Динамо” (Москва, Россия) 0+. 03:10
Специальный репортаж “Спартак” -
“Зенит”. Live” 12+. 03:30 “Команда
мечты” 12+. 04:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Белоруссия 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва грузинская. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 Леген-
ды мирового кино. Надежда Румян-
цева. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45
Д/ф “Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии”. 09:05, 22:45 Х/
ф “Пикассо” 16+. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:25 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”. 12:15 Цвет
времени. Иван Крамской “Портрет
неизвестной”. 12:25, 18:45, 00:40
Игра в бисер. “Басни Ивана Крыло-
ва”. 13:10 Д/ф “Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии”. 13:25 “Абсолют-
ный слух”. 14:05 Д/ф “Сакральные
места. Святыни доисторической
Мальты”. 15:10 Моя любовь - Россия!
“Традиции чаепития”. 15:40 “2 Верник
2”. 16:30 Т/с “День за днем”. 17:35
Звёзды фортепиано XXI века. Мицу-
ко Учида. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45 Д/
ф “Сакральные места. Таинственные
жрицы Древнего Египта”. 21:40 Эниг-
ма. Александр Болдачев. 22:20 “Рэг-
тайм, или Разорванное время”. 00:00
“Черные дыры. Белые пятна”. 02:30
Гении и злодеи. Александр Алехин.

НТВ
05:00, 02:35 Т/с “Лесник” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 “Ме-
сто встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 21:00 Т/с “Реализация”
16+. 23:00 “Изменить нельзя”
16+. 00:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+. 02:05 “Поедем, поедим!”
0+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:25, 23:50
“Активная среда” 12+. 06:30 “Дом
“Э” 12+. 07:00 М/ф “Гора Самоцветов.
Медвежьи истории” 0+. 07:10 М/ф
“Гора самоцветов. Налим Малиныч”
0+. 07:35, 22:35 Д/ф “Магия приклю-
чений. Магия Гонконга” 12+. 08:30,
15:15, 04:30 “Календарь” 12+. 09:00,
10:05, 16:10, 17:05 Т/с “Театр обре-
ченных” 16+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 12:30 Д/ф “Преступление в
стиле модерн. Королева бриллиан-
тов” 12+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРа-
жение” 12+. 15:45 М/ф “Гора Самоцве-
тов. Гордый мыш” 0+. 22:00 “Гамбур-
гский счёт” 12+. 04:05 “Вспомнить
всё” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Приказано взять
живым” 6+. 10:30 Д/ф “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье” 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+. 13:40 “Мой герой.
Денис Никифоров” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05, 02:15 Т/с
“Анна-детективъ” 12+. 17:00 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50,
04:10 Т/с “Чисто московские убий-
ства” 12+. 20:00 “Петровка, 38”

17:00, 18:25 “Время покажет”
16+. 13:30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая
программа 0+. 15:15, 03:55 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Шифр” 16+. 23:30 “Большая игра”
12+. 00:30 “Вечерний Ургант”
16+. 01:00 Т/с “Убойная сила” 16+.

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

Матч ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа
0+. 07:40, 09:55, 14:00, 21:25 Ново-
сти. 07:45, 14:05, 21:30, 00:40 Все на
Матч!. 10:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая про-
грамма 0+. 11:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Швеция
0+. 14:35 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе
16+. 16:20 “Континентальный вечер”
12+. 16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Восток”. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Автомобилист” (Ека-
теринбург) 0+. 19:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины 1/4 финала.
“Зенит” (Санкт-Петербург, Россия) -
“Скра” (Польша) 0+. 22:10 Специаль-
ный репортаж “Футбол по-бельгийс-
ки” 12+. 22:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия 0+. 01:15
Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны 1/4 финала. “Вакифбанк” (Турция)
- “Динамо” (Москва, Россия) 0+. 03:15
Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа
0+. 04:25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва причудливая. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 Леген-
ды мирового кино. Исаак Дунаевс-
кий. 08:00 Т/с “Сита и Рама”. 08:45 Д/
ф “Липарские острова. Красота из
огня и ветра”. 09:05, 22:45 Х/ф “Пи-
кассо” 16+. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:30 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”. 12:10 Д/ф
“Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна”. 12:25, 18:40,
00:40 “Что делать?”. 13:15 Сказки из
глины и дерева. Богородская игруш-
ка. 13:25 “Искусственный от-
бор”. 14:05 Д/ф “Сакральные места.
Мистический мир древних
майя”. 15:10 “Библейский сю-
жет”. 15:40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 16:25 Т/с “День за днем”. 17:35
Звёзды фортепиано XXI века. Пьер-
Лоран Эмар. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “Сакральные места.
Святыни доисторической Маль-
ты”. 21:40 “Абсолютный слух”. 22:20
“Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя”. 00:00 Д/ф “Мужская профес-
сия”. 02:30 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал.

НТВ
05:00, 02:40 Т/с “Лесник” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:10 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 “Ме-
сто встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15 “Основано на реальных
событиях” 16+. 19:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 21:00 Т/с “Реализация”
16+. 23:00 “Изменить нельзя”
16+. 00:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова” 16+. 02:05 “Поедем, поедим!”
0+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:25, 23:50
“Активная среда” 12+. 06:30 “Служу
Отчизне” 12+. 07:00, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов. Ворон-обманщик”
0+. 07:10 М/ф “Гора Самоцветов. Гор-
дый мыш” 0+. 07:35, 22:35 Д/ф “Ма-
гия приключений. Удивительный
Йоркшир” 12+. 08:30, 15:15, 04:30 “Ка-
лендарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:10,
17:05 Т/с “Театр обреченных”
16+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 12:30 Д/

ф “Преступление в стиле модерн.
Гангстеры с Выборгской” 12+. 13:20,
18:00, 00:00 “ОТРажение” 12+. 22:00
“Моя история. Ольга Волкова”
12+. 04:05 “Гамбургский счёт” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Человек без пас-
порта” 12+. 10:35 Д/ф “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Александр
Яцко” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+. 17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+. 17:50, 04:10 Т/с “Чи-
сто московские убийства” 12+. 20:00
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:35 “Прощание. Георгий
Жуков” 16+. 01:25 Д/ф “Брежнев.
Охотничья дипломатия” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Из-
вестия. 05:25, 06:15, 07:00, 08:00,
12:30, 13:25, 13:55, 14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с “Белые волки 2” 16+. 09:25,
10:25, 11:30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Коман-
да Турбо” 0+. 07:30 М/с “Три кота”
0+. 07:45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+. 08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+. 10:05 Т/с “Воронины”
16+. 14:55 Х/ф “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” 16+. 17:10 М/ф “Фер-
динанд” 6+. 19:10 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+. 21:00 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+. 23:35 Х/ф “Стиратель”
16+. 01:50 Х/ф “Сеть” 16+. 03:50 Х/ф
“Дорогой Джон” 16+. 05:30 “6 кадров”
16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30, 01:50 “Боро-
дина против Бузовой” 16+. 12:30,
01:00 “Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+. 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+. 20:00
Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 21:00 Т/с “Однажды в России”
16+. 22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+. 23:00 “Дом-2. Город любви”
16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 02:40, 03:30, 04:20 “Открытый
микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 “Территория заб-
луждений” 16+. 06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+. 07:00
“С бодрым утром!” 16+. 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:25 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 17:00, 02:50 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00, 02:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Охота на воров” 16+. 22:45 “Смот-
реть всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Транзит”
18+.

Пятница
05:00 Большие чувства 16+. 05:20,
09:30, 00:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 12:00, 19:00, 20:00 На ножах
16+. 22:00 Т/с “Две девицы на мели”
16+. 23:00 Т/с “Любимцы” 16+. 00:00
Пятница News 16+. 04:00 Т/с “Кон-
стантин” 16+. 04:50 Т/с “Рыжие” 16+.

Спас
05:00 Как я стал монахом 0+. 05:30
Д/ц “Спасо-Андроников монастырь.
Новоспасский монастырь. Монас-
тырские стены” 0+. 06:00, 18:00,
00:00 Завет 0+. 07:00, 19:00, 01:50
Новый день. Новости на Спасе
0+. 08:00, 21:30, 02:45 До самой сути
0+. 09:00, 09:30, 14:30 Монастырская
кухня 0+. 10:00 Я тебя люблю
0+. 11:00 Д/ц “Собор Крымских Свя-
тых. День Ангела” 0+. 12:00 Женс-
кая половина 0+. 13:00, 20:00, 03:40
Прямая линия. Ответ священника
0+. 15:00 Д/ц “Иоанн Шанхайский.
Старцы” 0+. 15:30 “Лик Царицы Не-
бесной. Сотворившая чудо” 0+. 16:20
Д/ф “Священномученик Серафим
Чичагов. Душа Петербурга. События
и адреса” 0+. 16:35, 22:30 Х/ф “Сем-
надцать мгновений весны” 0+. 23:45
День Патриарха 0+. 00:55 Д/ц “Ост-
ровитяне. Монастырские стены”

0+. 01:25 Д/ц “Отцы и дети. Монас-
тырские стены” 0+.

Домашний
06:30, 18:00, 23:20 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:30, 03:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:30 “По делам не-
совершеннолетних” 16+. 08:30 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:30 “Тест на
отцовство” 16+. 10:30, 05:05 Т/с
“Агенты справедливости” 16+. 11:30,
04:20 Д/с “Реальная мистика”
16+. 14:15 Х/ф “Спасти мужа”
16+. 19:00 Х/ф “Лучше всех”
16+. 00:30 Х/ф “Влюбленные женщи-
ны” 16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:10 “Воен-
ная приемка” 6+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:15 “Не факт!”
6+. 09:50, 10:05 Т/с “Литейный, 4”
16+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 13:15, 14:05, 23:30 Т/с “Гаишни-
ки. Продолжение” 16+. 18:30 “Специ-
альный репортаж” 12+. 18:50 Д/ф
“Подводный флот России” 12+. 19:40
“Последний день” 12+. 20:25 Д/с “Сек-
ретная папка” 12+. 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 23:00 “Между тем”
12+. 03:30 Х/ф “Выйти замуж за ка-
питана” 0+. 04:55 Д/с “Нюрнберг. Кро-
вавые деньги. Суд над промышлен-
никами” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10, 18:40 Т/с “Слепая”
12+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 12+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+. 17:00 Т/с “Чудо”
12+. 19:10, 20:05 Т/с “Кости”
12+. 21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль 2.
Зона отчуждения” 16+. 23:00 Х/ф “На
игре” 16+. 01:00, 02:00, 03:00, 04:15,
05:00 Т/с “Твин Пикс” 16+.

МИР
06:15 Т/с “Оса” 16+. 08:00, 10:10 Т/с
“Супруги” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости. 12:30, 00:55
“Такому мама не научит” 12+. 13:15,
03:10 “Зал суда. Битва за деньги”
16+. 14:10, 01:30 “Дела семейные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 02:20
“Дела семейные. Новые истории”
16+. 16:15, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+. 19:55 “Игра в кино”
12+. 20:40 Х/ф “Зайчик” 12+. 22:30,
00:10 Х/ф “Салон красоты” 0+. 05:50
“Держись, шоубиз!” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 08:05 М/с “Новые приключения
пчёлки Майи” 0+. 09:20 “Микроисто-
рия” 0+. 09:25 “В мире животных с
Николаем Дроздовым” 0+. 09:45 М/ф
“Петушок-золотой гребешок”
0+. 10:00 М/ф “Чудесный колоколь-
чик” 0+. 10:20 М/ф “Лесная история”
0+. 10:30 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 11:25 М/с “Бобби и Билл”
6+. 12:10 М/с “Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия” 0+. 12:40 М/с
“Ниндзяго” 6+. 13:00 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Элвин и бурундуки”
6+. 14:55 М/с “Супер4” 6+. 15:40 М/с
“Гризли и лемминги” 6+. 16:10 М/с
“Клуб Винкс” 6+. 16:35 М/с “Подруж-
ки из Хартлейк Сити” 6+. 17:00 М/с
“Барбоскины” 0+. 18:10 М/с “Мончи-
чи” 0+. 19:00 М/с “Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключе-
ния!” 0+. 19:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 20:20 М/с “Деревяшки” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Лунтик и его друзья” 0+. 22:00
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 22:30 М/
с “Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила Гештальтов” 6+. 22:55
М/с “Огги и тараканы” 6+. 00:00 М/с
“Зиг и Шарко” 6+. 01:05 М/с “Мадему-
азель Зази” 6+. 02:05 М/с “Инспектор
Гаджет” 6+. 03:45 М/с “Нильс” 0+.
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Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
18:00 Новости. 09:25 “Сегодня 22
марта. День начинается” 6+. 09:55,
03:10 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 16:45,
18:25 “Время покажет” 16+. 14:00
Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+. 15:45, 04:10 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “Человек и за-
кон” 16+. 19:55 “Поле чудес”
16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос.
Дети”. Новый сезон 0+. 23:20 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 00:15 Д/ф “U2: Кон-
церт в Лондоне” 12+. 01:20 Х/ф “Боль-
шой переполох в маленьком Китае”
0+. 05:00 “Давай поженимся!” 16+.

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

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 06:30 Д/ц “Утомлённые славой”
16+. 07:00, 07:55, 10:15, 12:00, 14:05,
16:10, 18:00, 21:55 Новости. 07:05,
16:15, 00:40 Все на Матч!. 08:00 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира.

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/
ф “Мой ласковый и нежный зверь”
12+. 08:10 “Играй, гармонь любимая!”
12+. 08:55 “Умницы и умники”
12+. 09:45 “Слово пастыря” 0+. 10:10
Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная програм-
ма 0+. 12:15 “Идеальный ремонт”
6+. 13:20 “Живая жизнь” 12+. 16:25
“Кто хочет стать миллионером?”
12+. 18:00 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 Время. 21:20 К 70-летию
Валерия Леонтьева. Большой кон-
церт в ГКД 12+. 23:45 Х/ф “Двое в
городе” 12+. 01:40 Х/ф “Сумасшедшее
сердце” 16+. 03:45 “Модный приго-
вор” 6+. 04:40 “Мужское / Женское”
16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:40
Местное время. Суббота 12+. 09:20
“Пятеро на одного”. 10:10 “Сто к од-
ному”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Ме-
стное время. 11:40 Х/ф “Отогрей моё
сердце” 12+. 13:50 Х/ф “Расплата”
12+. 17:30 “Привет, Андрей!”
12+. 20:00 Вести в субботу. 20:45
“Ну-ка, все вместе!” 12+. 22:50 Х/ф
“Беглянка” 12+. 03:05 “Выход в люди”
12+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Албания
- Турция 0+. 08:00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Молдавия - Франция 0+. 10:00
Все на футбол! Афиша 12+. 10:30,
15:30, 16:35, 18:00, 21:55 Ново-
сти. 10:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Украина 0+. 12:35, 15:35,
18:05, 00:40 Все на Матч!. 13:05 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа
0+. 16:05 “Играем за вас” 12+. 16:40
Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+. 18:50 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+. 19:55 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Гибралтар - Ирландия
0+. 22:00 Все на футбол!. 22:40 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Испания - Норвегия
0+. 01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины 1/2 финала 0+. 03:15
Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах 0+. 04:00
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия - Швей-
цария 0+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/

16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“10 самых... Знаменитые детдомов-
цы” 16+. 23:05 Д/ф “Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак” 12+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 “Удар
властью. Валерия Новодворская”
16+. 01:25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия. 05:45, 06:35, 07:35 Т/с “Бе-
лые волки 2” 16+. 08:35 “День анге-
ла” 0+. 09:25, 10:25, 11:40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+. 12:45, 13:25,
14:00, 14:55, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с
“Чума” 16+. 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:45, 02:25, 02:55, 03:30,
03:55, 04:25 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Коман-
да Турбо” 0+. 07:30 М/с “Три кота”
0+. 07:45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+. 08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+. 10:10 Т/с “Воронины”
16+. 15:00 Х/ф “Терминатор. Генезис”
16+. 17:30 М/ф “Монстры на канику-
лах” 6+. 19:15 М/ф “Монстры на кани-
кулах 2” 6+. 21:00 Х/ф “Пятый эле-
мент” 12+. 23:35 Х/ф “Шестое чув-
ство” 16+. 01:40 Х/ф “Дорогой Джон”
16+. 03:35 Х/ф “Пришельцы 3”
12+. 05:15 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30, 01:50 “Боро-
дина против Бузовой” 16+. 12:30,
01:00 “Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+. 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+. 20:00
Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 21:00 Шоу “Студия Союз”
16+. 22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+. 23:00 “Дом-2. Город любви”
16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 02:35 “THT-Club” 16+. 02:40, 03:30,
04:20 “Открытый микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 16+. 07:00 “С бод-
рым утром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+. 14:00 “Неве-
роятно интересные истории”
16+. 17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+. 18:00, 02:10 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Земное
ядро: Бросок в преисподнюю”
12+. 22:40 “Смотреть всем!”
16+. 00:30 Х/ф “Дикий” 18+.

Пятница
05:00 Большие чувства 16+. 05:20,
09:30, 00:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 12:00 Орел и решка. По морям
16+. 15:00 Орел и решка. Перезагрузка
3 16+. 18:00 Мейкаперы 2 16+. 19:00
Хулиганы 2 16+. 21:00 Т/с “Две деви-
цы на мели” 16+. 23:00 Т/с “Любим-
цы” 16+. 00:00 Пятница News
16+. 04:00 Т/с “Константин” 16+. 04:50
Т/с “Рыжие” 16+.

Спас
05:00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. 0+. 06:00, 18:00, 00:00 Завет
0+. 07:00, 19:00, 01:50 Новый день.
Новости на Спасе 0+. 08:00, 21:30,
02:45 До самой сути 0+. 09:00, 09:30,
14:30 Монастырская кухня 0+. 10:00
Я тебя люблю 0+. 11:00 Д/ф “Лик Ца-
рицы Небесной. Сотворившая чудо”
0+. 12:00 Парсуна 0+. 13:00, 20:00,
03:40 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+. 15:00 Д/ц “Гавриил Бунге.
Старцы” 0+. 15:30 Д/ц “Обитель сес-
тер. Спасский женский монастырь.
Монастырские стены” 0+. 16:00 Д/ф
“Православные лики Якутии”
0+. 16:45, 22:30 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” 0+. 23:45 День
Патриарха 0+. 00:55 Д/ц “Царская
колыбель. Монастырские стены”
0+. 01:25 Д/ц “Заштатный монастырь
продолжение истории. Монастырс-
кие стены” 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 “6 кадров”
16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:20, 03:25 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:35 “По делам не-
совершеннолетних” 16+. 08:15 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:15 “Тест на
отцовство” 16+. 10:20, 04:40 Т/с
“Агенты справедливости” 16+. 11:20,
03:55 Д/с “Реальная мистика”
16+. 13:30 Х/ф “Горничная” 16+. 19:00
Т/с “Верь мне” 16+. 00:30 Х/ф “Влюб-
ленные женщины” 16+. 05:35 “До-
машняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром”. 08:10 “Воен-
ная приемка” 6+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:15 “Не факт!”
6+. 09:50, 10:05 Т/с “Литейный, 4”
16+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 13:15, 14:05 Т/с “Гаишники. Про-
должение” 16+. 18:30 “Специальный
репортаж” 12+. 18:50 Д/ф “Подвод-
ный флот России” 12+. 19:40 “Леген-
ды космоса” 6+. 20:25 “Код доступа”
12+. 21:25 “Открытый эфир”
12+. 23:00 “Между тем” 12+. 23:30 Т/
с “Гаишники. Продолжение”
12+. 03:35 Х/ф “Дом, в котором я
живу”. 6+. 05:10 Д/с “Нюрнберг. Сви-
детели” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:35, 18:10, 18:40 Т/с “Слепая”
12+. 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 12+. 12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+. 15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+. 17:00 Т/с “Чудо”
12+. 19:10, 20:05 Т/с “Кости”
12+. 21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль 2.
Зона отчуждения” 16+. 23:00 Х/ф “На
игре 2” 16+. 00:45, 01:45, 02:45 “Секс
мистика” 18+. 03:45, 04:30, 05:15
“Звезды. Тайны. Судьбы” 12+.

МИР
06:15 Т/с “Оса” 16+. 08:00, 10:10 Т/с
“Супруги” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости. 12:30, 01:10
“Такому мама не научит” 12+. 13:15,
03:25 “Зал суда. Битва за деньги”
16+. 14:10, 01:40 “Дела семейные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 02:35
“Дела семейные. Новые истории”
16+. 16:15, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+. 19:55 “Игра в кино”
12+. 20:40 Х/ф “Салон красоты”
0+. 22:30, 00:20 Х/ф “Акселератка”
0+. 00:10 “В гостях у цифры”
12+. 05:40 “Как в ресторане” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 08:05 М/с “Новые приключения
пчёлки Майи” 0+. 09:20 “Букабу”
0+. 09:35 М/ф “38 попугаев” 0+. 10:30
М/с “Робокар Поли и его друзья”
0+. 11:25 М/с “Бобби и Билл” 6+. 12:10
М/с “Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” 0+. 12:40 М/с “Ниндзя-
го” 6+. 13:00 М/с “Три кота” 0+. 14:00
“Навигатор. Новости” 0+. 14:10 М/с
“Элвин и бурундуки” 6+. 14:55 М/с
“Супер4” 6+. 15:40 “Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись спросить”
6+. 16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:35
М/с “Подружки из Хартлейк Сити”
6+. 17:00 М/с “Барбоскины” 0+. 18:10
М/с “Мончичи” 0+. 19:00 М/с “Томас и
его друзья. Большой мир! Большие
приключения!” 0+. 19:10 М/с “Маша и
Медведь” 0+. 20:20 М/с “Деревяшки”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Лунтик и его друзья”
0+. 22:00 М/с “Черепашки-ниндзя”
6+. 22:30 М/с “Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием. Сила Гешталь-
тов” 6+. 22:55 М/с “Огги и тараканы”
6+. 00:00 М/с “Зиг и Шарко” 6+. 01:05
М/с “Мадемуазель Зази” 6+. 02:05 М/
с “Инспектор Гаджет” 6+. 03:45 М/с
“Нильс” 0+.

Танцы на льду. Ритм-танец 0+. 10:20
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+. 12:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Австрия - Польша 0+. 14:10 Футбол.
Чемпионат Европы - 2020. Отбороч-
ный турнир. Бельгия - Россия
0+. 17:10 Специальный репортаж
“Бельгия - Россия. Live” 12+. 17:30 Все
на футбол! Афиша 12+. 18:05 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
0+. 20:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Маккаби”
(Израиль) 0+. 22:00 Все на фут-
бол!. 22:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Англия
- Чехия 0+. 01:15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+. 02:00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Черногория 0+. 04:00
Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва толстовская. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 Легенды ми-
рового кино. Евгений Леонов. 08:00
Т/с “Сита и Рама”. 08:45 Д/ф “Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов”. 09:05, 22:05 Х/ф
“Пикассо” 16+. 10:20 Х/ф “Старый
наездник”. 12:05 Д/ф “Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса”. 12:45 “Чер-
ные дыры. Белые пятна”. 13:25 Д/ф
“Короли династии Фаберже”. 14:05 Д/
ф “Сакральные места. Таинственные
жрицы Древнего Египта”. 15:10 Пись-
ма из провинции. Кондопога (Каре-
лия). 15:40 Энигма. Александр Бол-
дачев. 16:25 Т/с “День за
днем”. 17:45 Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев. 18:30 Д/ф “Ли-
парские острова. Красота из огня и
ветра”. 18:45 “Царская ложа”. 19:45
“Смехоностальгия”. 20:20, 02:05 Ис-
катели. “Тайна горного аэродро-
ма”. 21:05 Линия жизни. Дмитрий
Дюжев. 23:20 “2 Верник 2”. 00:05 Х/ф
“Любовь в городе”. 02:50 М/ф для
взрослых “Туннелирование”.

НТВ
05:00 Т/с “Лесник” 16+. 06:00 “Утро.
Самое лучшее” 16+. 08:10 Т/с “Мух-
тар. Новый след” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30 “Место встречи”
16+. 17:15 “ДНК” 16+. 18:10 “Жди
меня” 12+. 19:25 Д/ф “Разворот над
Атлантикой” 16+. 20:00 Т/с “Реализа-
ция” 16+. 00:15 “ЧП. Расследование”
16+. 00:50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+. 01:20 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 02:15 “Квартирный
вопрос” 0+. 03:05 Х/ф “Бой с тенью
2: Реванш” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” 12+. 06:25, 10:50, 22:45 “Ак-
тивная среда” 12+. 06:30, 23:20 Х/ф
“Крутой поворот” 12+. 08:00 “Вспом-
нить всё” 12+. 08:30, 15:15 “Кален-
дарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:10, 17:05
Т/с “Театр обреченных” 16+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости. 12:30 Д/ф “Преступ-
ление в стиле модерн. Сыск против
жандармов” 12+. 13:20, 18:00, 00:40
“ОТРажение” 12+. 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов. Медвежьи истории”
0+. 22:00 “Культурный обмен” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Д/ф “Вла-
димир Винокур. Смертельный номер”
6+. 09:00, 11:50 Х/ф “Муж с достав-
кой на дом” 12+. 11:30, 14:30, 19:40
События 16+. 13:10, 15:05 Т/с “Ана-
томия убийства” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 17:35 Х/ф “Дело Ру-
мянцева” 0+. 20:00 Х/ф “Родные руки”
12+. 22:00 “В центре событий”
16+. 23:10 “Он и Она” 16+. 00:40 Х/ф
“Ва-банк 2” 12+. 02:25 “Петровка, 38”
16+. 02:40 Х/ф “Человек без паспор-
та” 12+. 04:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:40,
06:25, 07:10, 08:00, 12:40, 13:25, 14:00,
15:00, 15:55, 16:50, 17:50 Т/с “Чума”
16+. 09:25, 10:25, 11:40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+. 18:40, 19:30,
20:20, 21:05, 22:00, 22:55, 23:35, 00:20
Т/с “След” 16+. 01:05, 01:50, 02:20,
02:50, 03:25, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:40 М/с “Коман-
да Турбо” 0+. 07:30 М/с “Три кота”
0+. 07:45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+. 08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:00, 14:15 “Уральские пель-
мени. Смехbook” 16+. 10:00 М/ф “Мон-
стры на каникулах 2” 6+. 11:40 Х/ф

“Пятый элемент” 12+. 20:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 23:00 Х/
ф “Типа копы” 18+. 01:00 Х/ф “При-
шельцы 3” 12+. 02:55 Х/ф “Шестое
чувство” 16+. 04:35 М/ф “Лови вол-
ну!” 0+. 05:50 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:35,
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+. 11:30, 02:15 “Боро-
дина против Бузовой” 16+. 12:30,
01:25 “Спаси свою любовь”
16+. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+. 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+. 20:00
“Comedy Woman” 16+. 21:00 “Комеди
Клаб” 16+. 22:00 “Comedy Баттл”
16+. 23:00 “Дом-2. Город любви”
16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 01:00 “Такое кино!” 16+. 03:00 Х/
ф “Паранормальное явление”
16+. 04:20 “Открытый микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 02:50 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа 112”
16+. 13:00 “Загадки человечества”
16+. 14:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 17:00 “Тайны Чапман”
16+. 18:00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+. 20:00 Д/п “Под градусом”
16+. 21:00 Д/п “Мое прекрасное тело:
Смертельная мода на здоровье”
16+. 23:00 Х/ф “Вне/Себя” 16+. 01:20
Х/ф “Дневник дьявола” 16+.

Пятница
05:00 Большие чувства 16+. 05:20,
09:30, 03:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 12:00 Хулиганы 2 16+. 14:00 Мир
наизнанку 16+. 19:30 Х/ф “Призрач-
ный патруль” 12+. 21:20 Х/ф “Хрони-
ка” 16+. 23:00 Х/ф “Пятое измерение”
16+. 01:10 Пятница News 16+. 01:40
Х/ф “Безумное свидание” 16+.

Спас
05:00, 05:30 Две сестры 0+. 06:00,
18:00, 23:55 Завет 0+. 07:00, 19:00,
01:45 Новый день. Новости на Спасе
0+. 08:00 До самой сути 0+. 09:00,
09:30, 14:30 Монастырская кухня
0+. 10:00 Я тебя люблю 0+. 11:00 Д/ц
“Колыбель дома Романовых. Небо на
земле” 0+. 11:30 Д/ц “Николай Гурья-
нов. Старцы” 0+. 12:00 Я хочу ребен-
ка 0+. 12:30 Как я стал монахом
0+. 13:00, 20:00 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 15:00 Д/ц “Ефрем
Аризонский. Старцы” 0+. 15:30 Д/ф
“Культура наций” 0+. 16:00 Д/ф “Со-
зидатели. Владимир Зимовец. Верю
в Бога и Россию!” 0+. 16:40 Х/ф “Сем-
надцать мгновений весны” 0+. 21:30,
02:40 Следы империи 0+. 23:00 RES
PUBLICA 0+. 00:50 И будут двое...
0+. 04:05 “Бесогон” 12+. 04:45 День
Патриарха 0+.

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 “6
кадров” 16+. 06:50 “Удачная покупка”
16+. 07:00, 12:45, 02:45 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 07:35 “По делам не-
совершеннолетних” 16+. 08:35 “Да-
вай разведемся!” 16+. 09:35, 04:50
“Тест на отцовство” 16+. 10:40, 04:00
Т/с “Агенты справедливости”
16+. 11:40, 03:15 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 13:55 Х/ф “Другой”
16+. 19:00 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” 16+. 23:05 Т/с “Женский док-
тор 3” 16+. 00:30 Х/ф “Мужчина в моей
голове” 16+. 06:00 “Домашняя кухня”
16+.

Звезда
06:00 Д/с “Москва фронту” 12+. 06:35
Х/ф “Выйти замуж за капитана”
0+. 08:40, 09:15, 10:05 Х/ф “Присту-
пить к ликвидации” 0+. 09:00, 13:00,
18:00, 21:15 Новости дня. 10:00, 14:00
Военные новости. 11:50, 13:15, 14:05,
18:35, 21:25 Т/с “Государственная
граница” 12+. 02:30 Д/ф “Нормандия-
Неман” 12+. 03:30 Х/ф “Чужая родня”
0+. 05:05 Д/с “Нюрнберг. Казнь” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:20, 09:55,
10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая”
12+. 11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Гадалка”
12+. 11:30 “Новый день” 12+. 12:00,
13:00, 14:00 “Не ври мне” 12+. 15:00
“Мистические истории. Начало”
16+. 17:00 Т/с “Чудо” 12+. 18:30 “Ма-
шина времени” 16+. 19:30 Х/ф “Ужа-
стики” 12+. 21:30 Х/ф “Эволюция”
12+. 23:30 Х/ф “Час пик 3” 12+. 01:15
“Тайные знаки. Апокалипсис. Терро-
ризм” 16+. 02:15 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Кислородное голодание”
12+. 03:15 “Тайные знаки. Таблетка
от всего” 12+. 04:00 “Тайные знаки.
Апокалипсис. Мир без детей”
16+. 04:45 “Тайные знаки. Оживление
людей - это не фантастика”

12+. 05:30 “Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период” 12+.

МИР
06:05 Т/с “Оса” 16+. 07:50, 10:20 Т/с
“Супруги” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Новости. 10:10 “В гостях у циф-
ры” 12+. 12:30 “Такому мама не на-
учит” 12+. 13:15 “Зал суда. Битва за
деньги” 16+. 14:10 “Дела семейные.
Битва за будущее” 16+. 15:05 “Дела
семейные. Новые истории”
16+. 16:15, 19:20 Т/с “Возвращение
Мухтара 2” 16+. 19:55 “Всемирные
игры разума” 0+. 20:35 Х/ф “Вас ожи-
дает гражданка Никанорова”
12+. 22:25 Х/ф “Дамы приглашают
кавалеров” 6+. 00:00 Х/ф “Дети Дон-
Кихота” 12+. 01:35 Х/ф “Если бы…”
16+. 03:55 Х/ф “Светлый путь”
12+. 05:30 “Наше кино. История боль-
шой любви. Любовь Орлова” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Су-
перкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 08:05 М/с “Новые приключения
пчёлки Майи” 0+. 09:20 “Букварий”
0+. 09:40 М/ф “38 попугаев” 0+. 10:15
М/ф “Где я его видел?” 0+. 10:30 М/с
“Робокар Поли и его друзья” 0+. 11:25
М/с “Бобби и Билл” 6+. 12:10 М/с
“Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия” 0+. 12:40 М/с “Ниндзяго”
6+. 13:00 М/с “Три кота” 0+. 14:00 “На-
вигатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с
“Элвин и бурундуки” 6+. 14:55 М/с
“Супер4” 6+. 15:50 “Вкусняшки шоу”
0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:35
М/с “Подружки из Хартлейк Сити”
6+. 17:00 М/с “Барбоскины” 0+. 18:10
М/с “Мончичи” 0+. 19:00 М/с “Томас и
его друзья. Большой мир! Большие
приключения!” 0+. 19:10 М/с “Маша и
Медведь” 0+. 20:20 М/с “Деревяшки”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Смешарики. Пин-код”
6+. 22:30 М/с “Дикие скричеры!”
6+. 22:50 М/с “Приключения Тома и
Джерри” 6+. 01:05 М/с “Мадемуазель
Зази” 6+. 02:05 М/с “Инспектор Гад-
жет” 6+. 03:45 М/с “Нильс” 0+.
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05:40, 06:10 Х/ф “Курьер” 12+. 06:00,
10:00 Новости. 07:45 “Часовой”
12+. 08:15 “Здоровье” 16+. 09:20 “Не-
путевые заметки” 12+. 10:15 “Жизнь
других” 12+. 11:00 Т/с “Отверженные”
16+. 15:00 “Главная роль” 12+. 16:35
“Три аккорда” 16+. 18:25 “Русский кер-
линг” 12+. 19:30 “Лучше всех!”
0+. 21:00 “Толстой. Воскресе-
нье”. 22:30 “Что? Где? Когда?”
16+. 23:40 Х/ф “Он и она” 18+. 02:00
Х/ф “Огненные колесницы” 0+. 04:20
“Контрольная закупка” 6+.

Россия 1
04:35 Т/с “Сваты” 16+. 06:35 “Сам
себе режиссёр”. 07:30 “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”. 08:00 “Ут-
ренняя почта”. 08:40 Местное время.
Воскресенье. 09:20 “Когда все
дома”. 10:10 “Сто к одному”. 11:00 Ве-
сти. 11:20 “Смеяться разрешает-
ся”. 14:00, 01:30 “Далёкие близкие”
12+. 15:30 Х/ф “Боль чужой потери”
12+. 20:00 Вести недели. 22:00 “Мос-
ква. Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьё-
вым” 12+. 03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Швеция -
Румыния 0+. 08:00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+. 08:50 Специальный репортаж
“Бельгия - Россия. Live” 12+. 09:10
Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Армения 0+. 11:10, 13:20, 15:00,
19:20, 21:55 Новости. 11:20 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Италия - Финляндия
0+. 13:25, 19:25, 00:40 Все на
Матч! . 14:30 “Играем за вас”
12+. 15:05 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” 12+. 15:35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. Женщины
0+. 16:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Уэльс
- Словакия 0+. 18:55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины 0+. 19:55
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Венгрия - Хор-
ватия 0+. 22:00 Все на футбол!. 22:40
Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Нидерланды - Гер-
мания 0+. 01:15 “Кибератлетика”
16+. 01:45 Фигурное катание. Пока-
зательные выступления 0+. 04:00
Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламонта Питерсона
16+.

Россия К
06:30 М/ф “Кораблик”, “Лиса и
заяц”. 07:00 Т/с “Сита и Рама”. 09:15
“Обыкновенный концерт”. 09:45 “Мы
- грамотеи!”. 10:30 Х/ф “Когда дере-
вья были большими”. 12:00 “Научный
стенд-ап”. 12:40, 02:00 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Тенери-
фе”. 13:20 Д/с “Маленькие секреты
великих картин. Диего Веласкес “Ме-
нины”. 13:50 Х/ф “Дуэль”, “В куколь-
ной стране”, “Новеллы”. 15:50 Боль-
ше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров. 16:30 “Карти-
на мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. 17:15 “Пешком...” Горки Ленин-
ские. 17:40 Ближний круг Владимира

ф “Зеркальце”, “Петух и краски”,
“Приключения Буратино”. 08:40 Т/с
“Сита и Рама”. 10:10 “Телескоп”. 10:40
“Большой балет”. 13:15 Х/ф “Дневной
поезд”. 14:50 Земля людей. “Чавчу-
вены. Побег в прошлое”. 15:20 “Эр-
митаж”. 15:50, 01:45 Д/ф “Красное и
черное”. 16:45 Д/с “Энциклопедия
загадок. Тайное метро императо-
ра”. 17:15 Д/ф “Великие реки России.
Волга”. 18:00 “Острова”. 18:40 Х/ф
“Когда деревья были больши-
ми”. 20:15 Д/ф “Солдаты-призраки.
Русские в Триесте”. 21:00 “Агора”
Ток-шоу. 22:00 Д/с “Мечты о будущем.
Развлечения будущего”. 22:50 “Клуб
37”. 00:05 Х/ф “Видения” 16+. 02:40 М/
ф для взрослых “История одного го-
рода”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
Х/ф “... По прозвищу “Зверь”
16+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00, 10:00,
16:00 Сегодня. 08:20 “Зарядись уда-
чей!” 12+. 09:25 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым” 0+. 10:20 “Главная до-
рога” 16+. 11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:00 “Поедем, поедим!” 0+. 14:00
“Крутая история” 12+. 15:00 “Своя
игра” 0+. 16:20 “Однажды...”
16+. 17:00 “Секрет на миллион”
16+. 19:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 20:40 “Звезды сошлись”
16+. 22:15 “Ты не поверишь!”
16+. 23:20 “Международная пилора-
ма” 18+. 00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 01:30 “Фоменко
фейк” 16+. 01:55 “Дачный ответ”
0+. 03:00 Х/ф “Антиснайпер. Двойная
мотивация” 16+.

ОТР
04:45, 11:15, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:30, 23:05 Х/ф “Цирк сго-
рел, и клоуны разбежались”
12+. 07:20, 12:00 Д/ф “Ехал грека.
Путешествие по настоящей России.
Тотьма” 12+. 08:00 “Служу Отчизне”
12+. 08:30 “От прав к возможностям”
12+. 08:45 “За дело!” 12+. 09:40 Д/ф
“Начальницы Чукотки” 12+. 10:35
“Среда обитания” 12+. 10:45 “Домаш-
ние животные” 12+. 12:45 Д/ф “Гер-
бы России. Герб Салехарда”
12+. 13:00, 15:00, 19:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Театр обречен-
ных” 16+. 17:15 “Большая наука”
12+. 17:45 “Новости Совета Федера-
ции” 12+. 18:00 “Дом “Э” 12+. 18:30
“За строчкой архивной.... Братство
кольца и мировая закулиса”
12+. 20:05 Х/ф “Замороженный”
12+. 21:30 Концерт Дмитрия Малико-
ва “С чистого листа” 12+. 01:05 Х/ф
“Переступить черту” 12+. 04:10 Д/ф
“Игра вслепую” 12+.

ТВ-Центр
05:45 “Марш-бросок” 12+. 06:20 “АБ-
ВГДейка” 0+. 06:45 Х/ф “Не имей сто
рублей...” 12+. 08:30 “Православная
энциклопедия” 6+. 09:00 Х/ф “Родные
руки” 12+. 10:55, 11:45 Х/ф “Дело Ру-
мянцева” 0+. 11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия 16+. 13:15, 14:45 Т/с “Призрак
уездного театра” 12+. 17:05, 19:05 Т/
с “Анатомия убийства” 12+. 21:00
“Постскриптум” 16+. 22:10 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 23:55 “Право го-
лоса” 16+. 03:05 “Сербия. Расстре-
лять!” Специальный репортаж
16+. 03:35 “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+. 04:25 “Удар властью.
Валерия Новодворская” 16+. 05:15
“Линия защиты” 16+.

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

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:30 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах” 6+. 07:40 М/с
“Три кота” 0+. 08:05 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+. 09:30 “ПроСТО кухня”
12+. 10:30 “Рогов. Студия 24”
16+. 11:30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 12:25 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” 16+. 14:35, 03:10 Х/ф “Притво-
рись моей женой” 16+. 16:55 Х/ф “Зо-
лото дураков” 16+. 19:10 Х/ф “Хэн-
кок” 16+. 21:00 Х/ф “Тор” 12+. 23:20 Х/
ф “Опасные пассажиры поезда 123”
16+. 01:20 Х/ф “Антураж” 18+. 04:55
“Руссо туристо” 16+. 05:15 “6 кадров”
16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+. 08:00, 02:45 “ТНТ
Music” 16+. 09:00 “Дом-2. Lite”
16+. 10:00 “Дом-2. Остров любви”

16+. 11:00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+. 12:35, 13:35, 14:40,
15:45, 16:45 Т/с “Однажды в России”
16+. 17:55 Х/ф “О чем говорят муж-
чины. Продолжение” 16+. 20:00 “Пес-
ни” 16+. 22:00 “Концерт Тимура Кар-
гинова” 16+. 23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 01:00 Х/ф “Пиксели” 16+. 03:10,
03:55, 04:45 “Открытый микрофон”
16+.

REN TV
05:00, 16:20, 04:00 “Территория заб-
луждений” 16+. 07:30 М/ф “Аисты”
6+. 09:15 “Минтранс” 16+. 10:15 “Са-
мая полезная программа” 16+. 11:15
“Военная тайна” 16+. 18:30 Д/п “За-
секреченные списки. Гибель вечно-
го дерева и семь библейских прокля-
тий” 16+. 20:40 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 16+. 23:00 Х/ф “Звездный десант”
16+. 01:20 Х/ф “Плохая компания”
16+. 03:10 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+.

Пятница
05:00, 02:40 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 08:00 Бедняков +1
16+. 10:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+. 12:00 Орел и решка. Перезагрузка
3 16+. 14:00 Я твое счастье
16+. 15:00 Орел и решка. Мегаполи-
сы 16+. 16:00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+. 17:00 Х/ф “Призрачный
патруль” 12+. 18:50 Х/ф “Лига выда-
ющихся джентельменов” 12+. 21:00
Х/ф “Пятое измерение” 16+. 23:00 Х/
ф “Хроника” 16+. 00:50 Х/ф “Судная
ночь 3” 18+.

Спас
05:00 Новый день. Новости на Спасе
0+. 05:55, 07:00 Х/ф “Притчи”
0+. 08:05, 04:10 Мультфильмы на
Спасе 0+. 08:15, 04:30 Тайны сказок
0+. 08:30, 14:30 Две сестры 0+. 09:00,
15:00, 23:30 Завет 0+. 10:00, 16:00 Я
тебя люблю 0+. 11:00, 11:30 Монас-
тырская кухня 0+. 12:00 И будут
двое... 0+. 13:00, 00:25 Я хочу ребен-
ка 0+. 13:30 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+. 17:00, 00:55 Д/ц
“Отец Арсений. Лицо счастливого
человека” 0+. 18:30 “Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами” 0+. 20:00
Женская половина 0+. 21:00 Не
верю! Разговор с атеистом 0+. 22:00
Х/ф “Два капитана” 0+. 23:15, 04:45
День Патриарха 0+. 02:20 Парсуна
0+. 03:15 RES PUBLICA 0+.

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 “6 кадров”
16+. 07:10 Х/ф “Молодая жена”
16+. 09:05, 12:20 Х/ф “Лучше всех”
16+. 12:15 Х/ф “Полезно и вкусно”
16+. 13:25 Т/с “Верь мне” 16+. 17:45
Х/ф “Про здоровье” 16+. 19:00 Х/ф
“Горизонты любви” 16+. 22:55, 04:45
Д/ц “Предсказания: 2019” 16+. 00:30
Х/ф “Арифметика подлости”
16+. 02:20 Д/ц “Восточные жёны в
России” 16+. 03:55 Д/ц “Miss Россия”
16+. 05:35 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00 Х/ф “Подарок черного колдуна”
0+. 07:20 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” 12+. 09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня. 09:15 “Легенды цирка”
6+. 09:40 “Последний день” 12+. 10:30
“Не факт!” 6+. 11:00 “Улика из прошло-
го” 16+. 11:55 Д/с “Загадки века. Тонь-
ка-пулемётчица” 12+. 12:45, 15:05
“Специальный репортаж” 12+. 13:15
“Морской бой” 6+. 14:15 “Десять фо-
тографий” 6+. 15:40, 18:25 Д/ф “Стра-
на Советов. Забытые вожди”
12+. 18:10 “За дело!” 12+. 20:45 Х/ф
“Первый после Бога” 16+. 22:45 Т/с
“Последний бронепоезд” 16+. 02:55 Х/
ф “Наградить посмертно” 12+. 04:20
Х/ф “Хозяин тайги” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:15 Х/ф
“Зеленый Шершень” 12+. 11:30 Х/ф
“На игре” 16+. 13:15 Х/ф “На игре 2”
16+. 15:00 Х/ф “Ужастики” 12+. 17:00
Х/ф “Эволюция” 12+. 19:00 “После-
дний герой” 16+. 20:15 Х/ф “Пол: Сек-
ретный материальчик” 16+. 22:15 Х/
ф “Добро пожаловать в Зомбилэнд”
16+. 00:00 Х/ф “Рассвет мертвецов”
16+. 02:00 “Войны будущего. Проро-
чества генерала” 16+. 03:00 “Миф на
многие века. Ярослав Мудрый”
12+. 03:45 “Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне” 12+. 04:30 “Пред-
сказания на 30-ти языках. Эдгар Кей-
си” 12+. 05:15 “Тайные знаки. Скры-
вай дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс” 12+.

МИР
06:00 “Путеводитель. Урал. Экстре-
мальные виды спорта” 16+. 06:30
“Союзники” 12+. 07:05 “С миру по нит-
ке. Заповедник Шульган-Таш”
12+. 07:35 “Секретные материалы.
Иго” 16+. 08:05 Мультфильмы

0+. 08:55 “Ой, мамочки!” 12+. 09:25
“Достояние республик. Невозвра-
щенцы. Р.Нуриев” 12+. 10:00, 16:00,
19:00 Новости. 10:15 “Как в ресто-
ране. Башкирская кухня” 12+. 10:45
Х/ф “Сказка о потерянном времени”
0+. 12:30 Х/ф “Дамы приглашают ка-
валеров” 6+. 14:15 Х/ф “Дети Дон-
Кихота” 12+. 16:15, 19:15 Т/с “Слава”
12+. 21:15 Х/ф “Танцуй, танцуй”
12+. 00:15 Х/ф “Если бы…” 16+. 02:40
Х/ф “Слоны мои друзья” 12+.

Карусель
05:00 М/с “Дуда и Дада” 0+. 06:50 М/с
“Волшебный фонарь” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Бинг”
0+. 09:00 “Еда на ура!” 0+. 09:20 М/с
“Барбоскины” 0+. 10:45 “ТриО!”
0+. 11:05 М/с “Вспыш и чудо-машин-
ки” 0+. 11:50 М/с “Бобр добр” 0+. 12:30
“Большие праздники” 0+. 13:00 М/с
“Кротик и Панда” 0+. 14:00 М/с “Пол-
ли Покет” 0+. 14:50 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+. 16:05 М/с “Буба” 6+. 17:30
М/ф “ЛЕГО. Мир юрского периода”
0+. 18:00 М/с “Роботы-поезда”
0+. 19:05 М/с “Малышарики” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Три кота” 0+. 22:30 М/с “Дикие
скричеры!” 6+. 22:50 М/с “Приключе-
ния Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с “Ма-
демуазель Зази” 6+. 02:05 М/с “Инс-
пектор Гаджет” 6+. 03:45 М/с “Три ко-
тёнка” 0+.

Панкова. 18:35 “Романтика роман-
са”. 19:30 Новости культуры. 20:10 Х/
ф “Дневной поезд”. 21:45 “Белая сту-
дия”. 22:25 Опера Дж.Верди
“Аида”. 01:15 Д/ф “Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте”. 02:40 М/ф для
взрослых “Рыцарский роман”.

НТВ
04:45 “Звезды сошлись” 16+. 06:20
“Центральное телевидение”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:35 “Кто в доме
хозяин?” 12+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 11:55
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:00 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты
супер!” 6+. 22:40 Х/ф “Отцы и деды”
0+. 00:25 “Брэйн ринг” 12+. 01:25 Д/с
“Таинственная Россия” 16+. 02:20 Т/
с “Лесник” 16+.

ОТР
05:15, 11:15, 19:45 “Моя история. Оль-
га Волкова” 12+. 05:45 Концерт Дмит-
рия Маликова “С чистого листа”
12+. 07:15, 11:45 Д/ф “Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России. По
дороге в Тарногу” 12+. 08:00 “Медос-
мотр” 12+. 08:10, 17:40 Д/ф “Крым-
чане” 12+. 09:10 Х/ф “Заморожен-
ный” 12+. 10:35 “Среда обитания”
12+. 10:45 “Домашние животные”
12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Театр обреченных”
16+. 17:10 “Фигура речи” 12+. 18:30
“Вспомнить всё” 12+. 19:00, 23:50
“ОТРажение недели” 12+. 20:10 Х/ф
“Переступить черту” 12+. 23:20 “Нор-
мальные ребята” 12+. 00:35, 01:15 Д/
ф “Простое чувство Родины”
12+. 01:55 Х/ф “Крутой поворот”
12+. 03:10, 03:50 Д/ф “Белла чао”, или
Цветок на память” 12+. 04:30 “Кален-
дарь” 12+.

ТВ-Центр
05:50 Х/ф “Приказано взять живым”
6+. 07:30 “Фактор жизни” 12+. 08:00
“Короли эпизода. Юрий Белов”
12+. 08:50 Х/ф “Ва-банк 2” 12+. 10:40
“Спасите, я не умею готовить!”
12+. 11:30, 00:05 События 16+. 11:45
“Петровка, 38” 16+. 11:55 Х/ф “Мак-
сим Перепелица” 0+. 13:45 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 14:30 Мос-
ковская неделя 16+. 15:00 “Хроники
московского быта. Cмерть со вто-
рого дубля” 12+. 15:55 Д/ф “Роковые
знаки звёзд” 16+. 16:40 “Прощание.
Виталий Соломин” 16+. 17:30 Х/ф
“Письмо Надежды” 12+. 21:25, 00:25
Х/ф “Разоблачение единорога”
12+. 01:20 Х/ф “Страх высоты”
0+. 03:05 Х/ф “Побеждая время”
12+. 04:55 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:40, 06:25 Т/с “Счастливый
билет” 16+. 07:15, 10:00 “Светская
хроника” 16+. 08:05 Д/ф “Моя прав-
да. Таисия Повалий” 12+. 09:00 Д/ф
“Моя правда. Маргарита Суханкина.
Это был просто мираж..” 16+. 11:00
“Вся правда о... колбасе” 16+. 12:00
“Неспроста. Здоровье” 16+. 13:05
“Загадки подсознания. Марафон же-
ланий” 16+. 14:05 “Сваха” 16+. 14:55,
15:50, 16:50, 17:50, 18:45, 19:45, 20:45,
21:45, 22:40, 23:35, 00:30, 01:25 Т/с
“Дикий” 16+. 02:20, 03:00, 03:40, 04:20
Д/с “Страх в твоем доме” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:30 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах” 6+. 07:40 М/с
“Три кота” 0+. 08:05 М/с “Царевны”
0+. 09:00 Шоу “Уральских пельменей”
16+. 09:30 “Hello! #Звёзды” 16+. 10:00
Х/ф “Золото дураков” 16+. 12:20 Х/ф
“Опасные пассажиры поезда 123”
16+. 14:30 Х/ф “Хэнкок” 16+. 16:25 Х/
ф “Тор” 12+. 18:45 Х/ф “Тор-2. Царство
тьмы” 12+. 21:00 Х/ф “Тор. Рагнарёк”
16+. 23:35 Х/ф “Стрелок” 16+. 02:05 Х/
ф “Типа копы” 18+. 03:45 Х/ф “Госпо-
жа горничная” 16+. 05:30 “6 кадров”
16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+. 09:00 “Дом-2. Lite”
16+. 10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+. 11:00 “Перезагрузка” 16+. 12:00
“Большой завтрак” 16+. 12:30 “Коме-
ди Клаб. Дайджест” 16+. 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30
“Комеди Клаб” 16+. 20:30 “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+. 22:00
“Stand Up” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:30 Х/ф “Симулянт” 16+. 03:10
“ТНТ Music” 16+. 03:35, 04:25, 05:10
“Открытый микрофон” 16+.

REN TV
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 08:30 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+. 11:00 Х/
ф “Хеллбой: Герой из пекла” 16+. 13:20
Х/ф “Хеллбой 2: Золотая армия”
16+. 15:40 Х/ф “Звездный десант”
16+. 18:00 Х/ф “Стражи галактики”
16+. 20:30 Х/ф “Джон Картер”
12+. 23:00 “Добров в эфире”
16+. 00:00 “Военная тайна” 16+.

Пятница
05:00, 01:00 Т/с “Зачарованные”
16+. 07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+. 08:00, 17:40 Орел и решка.
Америка 16+. 10:00, 15:50, 20:40 Орел
и решка. Перезагрузка 16+. 12:00 Я
твое счастье 16+. 12:50 Орел и реш-
ка. По морям 3 16+. 14:50 Орел и реш-
ка. Мегаполисы 16+. 22:15 Agentshow
16+. 23:00 Х/ф “Лига выдающихся
джентельменов” 12+.

Спас
05:00 Я тебя люблю 0+. 05:55 И бу-
дут двое... 0+. 06:50 Я хочу ребенка
0+. 07:20, 04:10 Мультфильмы на
Спасе 0+. 08:15, 04:30 Тайны сказок
0+. 08:30 Две сестры 0+. 09:00, 01:20
Завет 0+. 10:00 Божественная ли-
тургия 0+. 13:00, 14:00 Святыни Рос-
сии 0+. 15:00 Следы империи
0+. 16:30, 03:40 Пилигрим 0+. 17:00
Парсуна 0+. 18:00 Д/ф “Рыцари неба”
0+. 18:45, 22:30 Х/ф “Два капитана”
0+. 20:00 Женская половина
0+. 21:00, 02:15 “Бесогон” 12+. 21:40
Д/ц “Содом и Гоморра. Хочу верить”
0+. 22:00 Щипков 0+. 23:50, 04:45
День Патриарха 0+. 00:05 Сила духа
0+. 00:35 Вечность и время 0+. 02:50
Вера в большом городе 0+.

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 “6 кадров”
16+. 07:35 Х/ф “Мужчина в моей го-
лове” 16+. 10:05 Х/ф “Надежда как
свидетельство жизни” 16+. 13:45 Х/
ф “Моя любимая мишень” 16+. 19:00
Х/ф “Стрекоза” 16+. 23:45 “Про здо-
ровье” 16+. 00:30 Х/ф “Эта женщина
ко мне” 16+. 02:35 Д/ц “Miss Россия”
16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:10 Х/ф “Золотая мина” 0+. 09:00
Новости недели с Юрием Подкопае-
вым. 09:25 “Служу России”. 09:55
“Военная приемка” 6+. 10:45 “Код
доступа” 12+. 11:30 “Скрытые угро-
зы” 12+. 12:20, 13:15 Х/ф “Каждый
десятый” 12+. 13:00 Новости
дня. 14:00 Т/с “Снег и пепел”
16+. 18:00 Новости. Главное. 18:45 Д/
с “Легенды советского сыска”
16+. 23:00 “Фетисов” Ток-шоу
12+. 23:45 Х/ф “Шестой” 12+. 01:25 Х/
ф “Простая история” 0+. 03:00 Х/ф
“Тихое следствие” 16+. 04:10 Х/ф
“Мафия бессмертна” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 10:00, 10:45,
11:45, 12:30 Т/с “Помнить все”
16+. 13:30 Х/ф “Час пик 3” 12+. 15:15
Х/ф “Добро пожаловать в Зомби-
лэнд” 16+. 17:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+. 19:00 Х/ф “Теле-
кинез” 16+. 21:00 Х/ф “Факультет”
16+. 23:00 “Последний герой”
16+. 00:15 Ситком “Кабельное”
16+. 00:45 Х/ф “Зеленый Шершень”
12+. 03:00 Х/ф “Рассвет мертвецов”
16+. 04:45 “Тайные знаки. Учитель и
убийца в одном лице” 12+. 05:15 “Тай-
ные знаки. Мелодия безумия” 12+.

МИР
06:00, 06:30, 07:35, 08:35 Мультфиль-
мы 0+. 06:15 “Миллион вопросов о
природе” 6+. 07:05 “Беларусь сегод-
ня” 12+. 08:05 “Культ//туризм”
16+. 08:55 “Еще дешевле” 12+. 09:25
“Наше кино. История большой люб-
ви” 12+. 10:00, 16:00 Новости. 10:15
Х/ф “Вас ожидает гражданка Ника-
норова” 12+. 12:05, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с “Деревенская комедия”
16+. 18:30, 00:00 Вместе. 01:40 Х/ф
“Бобби” 16+. 04:30 Х/ф “Цирк” 0+.

Карусель
05:00 М/с “Смурфики” 0+. 06:45 М/с
“Волшебный фонарь” 0+. 06:55, 07:30
“Пляс-класс” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Чет-
веро в кубе” 0+. 09:00 “Высокая кух-
ня” 0+. 09:20 М/с “Жила-была царев-
на” 0+. 10:45 Мастерская “Умелые
ручки” 0+. 11:05 М/с “Вспыш и чудо-
машинки” 0+. 11:50 М/с “Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь” 0+. 12:30 “Кру-
той ребёнок” 0+. 13:00 М/с “Шиммер
и Шайн” 0+. 13:50 М/с “Барби: Дрим-
топия” 0+. 14:40 М/с “Джинглики”
0+. 15:45 М/с “Лео и Тиг” 0+. 17:35 М/с
“Маленькое королевство Бена и Хол-
ли” 0+. 19:05 М/с “Царевны” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:30 М/с “Ди-
кие скричеры!” 6+. 22:50 М/с “Приклю-
чения Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с
“Мадемуазель Зази” 6+. 02:05 М/с
“Инспектор Гаджет” 6+. 03:45 М/с “Три
котёнка” 0+.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 марта 2019 г.                   № 102-р

с. Армизонское Тюменской области

О признании утратившими силу
распоряжений администрации

Армизонского муниципального района
С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Армизонского му-

ниципального района:
- от 30.11.2018 № 641-р «О комиссии по отбору организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих доставку товаров первой необходимости
и социально значимое бытовое обслуживание населения труднодоступных насе-
ленных пунктов Армизонского муниципального района, для возмещения расхо-
дов и определения размера возмещения расходов»;

- от 11.02.2019 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение администрации
Армизонского муниципального района от 30.11.2018 № 641-р».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Армизонского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 г.                       № 33

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении Положения о порядке
возмещения части расходов

на поддержку труднодоступных
и отдаленных территорий

для организаций и индивидуальных
предпринимателей

Армизонского муниципального района
В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-
п «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных
органам местного самоуправления из областного бюджета», постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 20.02.2007 N 26-п «Об утверждении перечня
отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, район-
ных центров (кроме административных центров муниципальных районов, являю-
щихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселков
городского типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели
при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках»,
руководствуясь Уставом Армизонского муниципального района Тюменской обла-
сти, решением Думы Армизонского муниципального района от 30.11.2018 № 211
«О бюджете Армизонского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», в целях реализации государственного полномочия
по поддержке труднодоступных территорий:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения части расходов на поддержку
труднодоступных и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных
предпринимателей Армизонского муниципального района, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по отбору на возмещение части расходов на
поддержку труднодоступных и отдаленных территорий для организаций и инди-
видуальных предпринимателей Армизонского муниципального района, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору на возмещение части расходов
на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей Армизонского муниципального района, соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Армизонского му-
ниципального района от 30.11.2018 № 175 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги в связи с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий «Возмещение части расходов по
обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов товарами первой
необходимости и бытовыми услугами».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Армизонский
вестник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Филип-
пова А.Е., первого заместителя главы Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение № 1 к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 12 марта 2019 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения части расходов на поддержку

труднодоступных и отдаленных территорий
для организаций и индивидуальных предпринимателей

Армизонского муниципального района

1. Положение о порядке возмещения части расходов на поддержку труднодо-
ступных и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей Армизонского муниципального района (далее - Положение)   разрабо-
тано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №
605-п «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, пере-
данных органам местного самоуправления из областного бюджета», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении
перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов,
районных центров, поселков городского типа), в которых организации и индиви-
дуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять
контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществ-
лении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элект-
ронных средств платежа» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-жур-
нальных киосках», решением Думы Армизонского муниципального района от
30.11.2018 № 211 «О бюджете Армизонского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы», устанавливает процедуру отбора органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку и реа-
лизацию товаров первой необходимости и оказание социально значимых видов
бытовых услуг в  труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, указанных
в приложении № 1 к настоящему Положению и определяет механизм финансиро-
вания им части расходов из бюджета Армизонского муниципального района.

2. Для отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих доставку и реализацию товаров первой необходимости и оказывающих
социально значимые виды бытовых услуг в труднодоступных и отдаленных тер-
риториях, для возмещения расходов и определения размера возмещения, со-
здается комиссия, возглавляемая первым заместителем главы района (далее -
Комиссия).

Состав Комиссии утвержден приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Субсидия на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий направ-

ляется на возмещение части расходов организациям и индивидуальным пред-
принимателям по следующим направлениям:

- доставка товаров первой необходимости, осуществляемая всеми видами ав-
томобильного транспорта, на расстояние начиная с 11 км пути от пункта получе-
ния и (или) производства (для организаций, занимающихся производством и до-
ставкой хлеба и хлебобулочных изделий) до места розничной реализации и в
обратную сторону. Перечень товаров первой необходимости установлен соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению;

- аренда помещений и оплата коммунальных услуг при реализации товаров на
труднодоступных и отдаленных территориях;

- проведение капитального ремонта объектов торговли, принадлежащих орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям на праве собственности, распо-
ложенных на труднодоступных и отдаленных территориях;

- проведение текущего ремонта зданий, помещений, предназначенных для ре-
ализации товаров первой необходимости на труднодоступных и отдаленных тер-
риториях и принадлежащих на праве собственности либо арендуемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями;

- приобретение автомобильного транспорта для доставки товаров первой необ-
ходимости, а также холодильного оборудования при реализации товаров первой
необходимости на труднодоступных и отдаленных территориях;

- транспортные расходы, связанные с оказанием социально значимых видов
бытовых услуг (начиная с 11 км), расходы на проезд специалистов бытового об-
служивания населения в рабочие дни пассажирским пригородным транспортом
(кроме такси), от фактического месторасположения организаций бытового обслу-
живания до места оказания услуг и в обратную сторону. Перечень социально
значимых видов бытовых услуг установлен согласно приложению № 3 к настоя-
щему Положению;

- аренда помещений и оплата коммунальных услуг зданий, помещений (ате-
лье, мастерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных зани-
маемых помещений или части помещений) при оказании социально значимых
видов бытовых услуг населению в труднодоступных и отдаленных территориях;

- приобретение автомобильного транспорта, технологического оборудования и
инструмента организациями и индивидуальными предпринимателями, оказыва-
ющими бытовые услуги, при осуществлении ими выездного обслуживания по
оказанию социально значимых бытовых услуг населению в труднодоступных и
отдаленных территориях;

- проведение текущего или капитального ремонта зданий, помещений (ателье,
мастерских, парикмахерских, комплексных приемных пунктов и иных занимае-
мых помещений или части помещений), принадлежащих на праве собственности
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально
значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступных и отдаленных тер-
риториях;

4. Расходы возмещаются организациям и индивидуальным предпринимателям,
относящимся к категориям:

- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производ-
ством и доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в труднодоступные и отда-
ленные территорий;

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие достав-
ку товаров первой необходимости в труднодоступные и отдаленные территорий;

- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социально
значимые виды бытовых услуг в труднодоступные и отдаленные территорий;

5. Администрация Армизонского муниципального района (далее - администра-
ция района) не менее чем за 20 дней до дня окончания приема заявлений разме-
щает извещение в районной газете «Армизонский вестник» и на официальном
сайте Армизонского муниципального района в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» о предоставлении субсидий на часть возмещения рас-
ходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
доставку и реализацию товаров первой необходимости и оказывающим социаль-
но значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступных и отдаленных
территориях.

6.  Для рассмотрения вопроса по определению размера части возмещения рас-
ходов по доставке и реализации товаров первой необходимости и оказанию со-
циально значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных и отда-
ленных территориях Армизонского муниципального района на текущий финансо-
вый год и её конкретного получателя, организация или индивидуальный предпри-
ниматель подает заявление на имя главы Армизонского муниципального района
по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Заявление о возмещении части расходов составляется на фирменном бланке
организации, и (или) удостоверяется печатью организации, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати) и должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование заявителя;
- его юридический адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер;

(Продолжение на 10 стр).
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- вид деятельности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, заверенная руководителем, подтверждающая присоедине-

ние субъекта предпринимательства к «Антикоррупционной хартии российского
бизнеса» (Соглашение (Акт) о присоединении к «Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса»);

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной
налоговой службой;

- копии свидетельства о государственной регистрации права собственности,
договоров аренды, договоров на оплату коммунальных услуг;

- расчет расходов за одну тонну перевезенного груза, который определяется
по фактическим расходам за предыдущий отчетный период (квартал, год). Со-
став расходов по доставке товаров первой необходимости определяется в соот-
ветствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

- расчет планируемых расходов по приобретению холодильного оборудова-
ния, автомобильного транспорта, технологического оборудования и инструмента
(для оказания бытовых услуг);

- расчет по проведению текущего или капитального ремонта зданий, помеще-
ний;

- расчет транспортных расходов по оказанию социально значимых видов быто-
вых услуг, который определяется по фактическим расходам за предыдущий от-
четный период (квартал, год).

Представленные документы рассматриваются на заседании Комиссии в деся-
тидневный срок со дня окончания приема заявлений.

Комиссия осуществляет отбор организаций и индивидуальных предпринима-
телей и определяет размер возмещения расходов в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете Армизонского муниципального района.

7.  Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидий на
возмещение части расходов организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим доставку и реализацию товаров первой необходимости и
оказывающих социально значимые виды бытовых услуг населению в труднодо-
ступных и отдаленных территориях Армизонского муниципального района в сле-
дующих случаях:

- не предоставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положе-
ния;

- предоставившим недостоверные сведения в документах, указанных в пунк-
тах 6 настоящего Положения;

- несоответствия категориям, установленным в пункте 4 настоящего Положе-
ния;

- нахождения организации или индивидуального предпринимателя в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства.

Повторное обращение с заявлением в администрацию района допускается
после устранения оснований для отказа.

8. На основании протокола заседания Комиссии, администрация района зак-
лючает договор согласно типовой форме, утвержденной приложением № 7 к на-
стоящему Положению.

Договор заключается в 30-дневный срок со дня вынесения решения Комиссии
об утверждении перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, про-
шедших отбор и о размере возмещения.

9.  Для получения из бюджета Армизонского муниципального района сумм
возмещения расходов, организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие доставку и реализацию товаров первой необходимости и оказы-
вающие социально значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступ-
ных и отдаленных территориях Армизонского муниципального района, предос-
тавляют в отдел экономики и прогнозирования администрации района:

- заявку на возмещение расходов по обеспечению населения в труднодоступ-
ных и отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказа-
нию социально значимых видов бытовых услуг согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению;

- документы, подтверждающие произведенные расходы (расчет расходов за
одну тонну перевезенного груза, копии счетов - фактур, товарно - транспортных
накладных, путевых листов, товарных чеков на приобретение ГСМ, расходных
ордеров, билетов при автомобильных перевозках, договоров аренды, договоров
на оказание коммунальных услуг, договоров купли-продажи, паспорта транспор-
тного средства, платежного поручения и (или) товарного (кассового) чека при
приобретении холодильного оборудования, автомобильного транспорта, техно-
логического оборудования и инструмента, на оплату коммунальных услуг, проек-
тно-сметной документации на капитальный ремонт или сметной документации на
текущий ремонт зданий, помещений, актов выполненных работ по текущему и
капитальному ремонту – форма КС-2 «Акт выполненных работ», форма КС-3
«Справка о стоимости выполненных работ», актов выполненных работ по теку-
щему ремонту).

Расчет расходов за одну тонну перевезенного груза определяется по факти-
ческим расходам по доставке товаров за предыдущий отчетный период (квар-
тал, год). Расчет транспортных расходов по оказанию социально значимых ви-
дов бытовых услуг производится исходя из фактических расходов за предыду-
щий отчетный период (квартал, год). Состав расходов по доставке товаров пер-
вой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг опре-
деляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Документы предоставляются не позднее 15 числа каждого месяца, следую-
щего за отчетным периодом, а за декабрь не позднее 10 декабря. В случае
непредставления документов до 10 декабря неиспользованная сумма субсидии
передается другим получателям.

При наличии в труднодоступном и отдаленном населенном пункте двух и бо-
лее объектов торговли и поступлении от них заявок на возмещение расходов,
субсидии делятся поровну между всеми заявителями.

10. Представленные документы рассматриваются на заседаниях Комиссии.
Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседа-

ния Комиссии готовит и передает распоряжение о возмещении части расходов в
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района на перечисле-
ние денежных средств организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим доставку и реализацию товаров первой необходимости и оказы-
вающих социально значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступ-
ных и отдаленных территориях Армизонского муниципального района.

(Продолжение. Начало на 9 стр.)
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11. Возмещение расходов организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим доставку и реализацию товаров первой необходимости и
оказывающих социально значимые виды бытовых услуг населению в труднодо-
ступных и отдаленных территориях Армизонского муниципального района осу-
ществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет, откры-
тый в кредитных учреждениях.

Возмещение производится в пятидневный срок со дня получения распоряже-
ния в пределах средств, предусмотренных в бюджете Армизонского муниципаль-
ного района.

По итогам 9 месяцев при остатке неиспользованной субсидии на поддержку
труднодоступных и отдаленных территорий производится перераспределение
субсидий с учетом фактических расходов между организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, понесшими расходы по обеспечению населения в труд-
нодоступных и отдаленных территориях товарами первой необходимости и ока-
занию социально значимых видов бытовых услуг.

12. В случае установления недостоверности сведений, представленных в рас-
четах, получатель возмещения производит возврат излишне полученных сумм
возмещения не позднее 10 дней, со дня получения решения Комиссии о возвра-
те средств.

В случае отказа в добровольном порядке возвратить сумму предоставленной
субсидии взыскание с получателя осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.  Обязательным условием предоставления субсидий по возмещению части
расходов на поддержку труднодоступных и отдаленных территориях для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей Армизонского муниципального рай-
она является согласие получателей субсидии на осуществление администраци-
ей Армизонского муниципального района проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии.

14. Контроль за использованием субсидий, выделенных организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и реализацию то-
варов первой необходимости и оказывающих социально значимые виды быто-
вых услуг населению в труднодоступных и отдаленных территориях Армизонско-
го муниципального района, осуществляет отдел экономики и прогнозирования
администрации района в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Организация, индивидуальный предприниматель ежемесячно до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом представляет «Отчет об использова-
нии субсидии на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий Арми-
зонского муниципального района в части обеспечения населения товарами пер-
вой необходимости» по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Поло-
жению.

15. Для осуществления анализа и контроля за использованием межбюджетных
трансфертов, переданных из областного бюджета, в администрацию района, ежек-
вартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предос-
тавляются отчеты об использовании субвенций в Департамент потребительского
рынка и туризма Тюменской области.

Приложение № 1
к Положению о порядке возмещения части расходов на поддержку труднодос-

тупных и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных предприни-
мателей Армизонского муниципального района

Перечень
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов

Армизонского муниципального района (за исключением
городов, районных центров, поселков городского типа),

 в которых организации и индивидуальные
предприниматели при осуществлении расчетов вправе

не применять контрольно-кассовую технику
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003
N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов

и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа»

1. д. Кайнак. 2. д. Менщикова. 3. д. Семискуль. 4. д. Снегирева. 5.с. Яровое.
6. д. Крашенева. 7. д. Плоское. 8. д. Северо-Дубровное. 9. с. Калмакское.
10. д. Новорямова. 11. с. Капралиха. 12. д. Беляковка. 13. д. Малый Кайнак.
14. д. Забошное. 15. д. Кировская. 16. д. Няшино. 17. д. Октябрьская.
18. д. Бурлаки. 19. д. Шабалина. 20. д. Бердюгина. 21. д. Вьялково. 22. д. Жиря-
ково. 23. с. Раздолье. 24. д. Бузаны. 25. с. Южно-Дубровное. 26. д. Гоглина. 27.
д. Комлева. 28. д. Полое.

Приложение № 2 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных и отдаленных

территорий для организаций и индивидуальных
 предпринимателей Армизонского муниципального района

Перечень товаров первой необходимости
1. Мука. 2. Хлеб и хлебобулочные изделия. 3. Макаронные изделия. 4. Кондитер-
ские изделия. 5. Крупы. 6. Соль. 7. Сахар. 8. Чай. 9. Масло растительное.
10. Масло животное, маргарин. 11. Детское питание. 12. Спички. 13. Моющие
средства. 14. Мыло хозяйственное. 15. Мыло туалетное. 16. Зубная паста.
 17. Резиновая и валяная обувь. 18. Сельскохозяйственный и садово-огородный
инструмент (ручной). 19. Металлическая посуда. 20. Метизо - хозяйственные из-
делия (гвозди, шурупы, болты с гайками). 21. Замочно - скобяные изделия.
22. Молоко коровье пастеризованное жирностью 2,5%. 23. Молоко коровье пас-
теризованное жирностью 3,2%. 24. Творог (весовой и фасованный) жирностью от
4% до 9%. 25. Кефир жирностью. 2,5% 26. Кефир жирностью 3,2%. 27. Сметана
жирностью 10 - 15%. 28. Сыр (российского производства).

Приложение № 3 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных и отдаленных

территорий для организаций и индивидуальных предпринимателей
Армизонского муниципального района

Перечень социально значимых видов бытовых услуг
1. Ремонт и обновление швейных, трикотажных изделий и головных уборов.
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2. Ремонт и обновление обуви. 3. Ремонт бытовых машин и приборов. 4. Ремонт
теле - радиоаппаратуры. 5. Услуги парикмахерской (простая стрижка). 6. Услуги
документальной фотографии. 7. Услуги химчистки

Приложение № 4 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных

и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных
предпринимателей Армизонского муниципального района

      Главе Армизонского муниципального района
     _______________________________________
от _______________________________________

                                        почтовый адрес
__________________________

банковские реквизиты ____________________
идентификационный номер ________________
вид деятельности ________________________

Заявление

Прошу заключить со мной договор на снабжение товарами первой необходи-
мости (оказание социально - значимых видов бытовых услуг) населения трудно-
доступных и отдаленных населенных пунктов: __________________________

__________________________________________________________________.
(перечислить обслуживаемые территории).
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, заверенная руководителем, подтверждающая присоедине-

ние субъекта предпринимательства к «Антикоррупционной хартии российского
бизнеса» (Соглашение (Акт) о присоединении к «Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса»);

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной
налоговой службой;

- копии свидетельства о государственной регистрации права собственности,
договоров аренды, договоров на оплату коммунальных услуг;

- расчет расходов за одну тонну перевезенного груза, который определяется
по фактическим расходам за предыдущий отчетный период (квартал, год). Со-
став расходов по доставке товаров первой необходимости определяется в соот-
ветствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

- расчет планируемых расходов по приобретению холодильного оборудова-
ния, автомобильного транспорта, технологического оборудования и инструмента
(для оказания бытовых услуг);

- расчет по проведению текущего или капитального ремонта зданий, помеще-
ний;

- расчет транспортных расходов по оказанию социально значимых видов быто-
вых услуг, который определяется по фактическим расходам за предыдущий от-
четный период (квартал, год).

Руководитель организации,                       _______________________________
(индивидуальный                                      (Ф.И.О.  руководителя организации
предприниматель)  _______________         индивидуального предпринимателя
                                  (подпись)            М.П.   печать (при наличии печати)

__________      (дата)

Приложение № 5 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных

и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных
предпринимателей Армизонского муниципального района

В отдел экономики и прогнозированияадминистрации
Армизонского муниципального района

от __________________________________
(указывается полное наименование организации
в соответствии с учредительными документами,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Заявка
на предоставление в 20__году возмещения части

расходов по обеспечению населения труднодоступных
и отдаленных территорий товарами первой

необходимости и оказанию социально значимых
видов бытовых услуг

Прошу предоставить возмещение расходов по обеспечению населения труд-
нодоступных и отдаленных территорий товарами первой необходимости и оказа-
нию социально значимых видов бытовых услуг за ___________ (квартал) 20____
года в размере __________ руб.

Приложение:
- документы, подтверждающие произведенные расходы:
 (расчет расходов за одну тонну перевезенного груза, копии счетов - фактур,

товарно - транспортных накладных, путевых листов, товарных чеков на приобре-
тение ГСМ, расходных ордеров, билетов при автомобильных перевозках, дого-
воров аренды, договоров на оказание коммунальных услуг, договоров купли-
продажи, паспорта транспортного средства, платежного поручения и (или) товар-
ного (кассового) чека при приобретении холодильного оборудования, автомобиль-
ного транспорта, технологического оборудования и инструмента, на оплату ком-
мунальных услуг, проектно-сметной документации на капитальный ремонт или
сметной документации на текущий ремонт зданий, помещений, актов выполнен-
ных работ по текущему и капитальному ремонту – форма КС-2 «Акт выполненных
работ», форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», актов выполнен-
ных работ по текущему ремонту).

Руководитель организации,                        _______________________________
(индивидуальный                                       Ф.И.О. руководителя организации
предприниматель) _______________           индивидуального предпринимателя
                                (подпись)
____________                                            МП печать (при налии печати)
     (Дата)

Наименование товара Фактически 
перевезено 

товаров, 
ед./тонн 

Фактические 
расходы по 
доставке и 
реализации 

товаров, тыс. 
рублей 

Мука   
Хлеб и хлебобулочные изделия   
Макаронные изделия   
Кондитерские изделия   
Крупы   
Соль   
Сахар   
Чай   
Масло растительное   
Масло животное, маргарин   
Детское питание   
Спички   
Моющие средства   
Мыло хозяйственное   
Мыло туалетное   
Зубная паста   
Резиновая и валяная обувь   
Сельскохозяйственный и садово-огородный 
инструмент (ручной)   
Металлическая посуда   
Метизо - хозяйственные изделия (гвозди, 
шурупы, болты с гайками)   
Замочно - скобяные изделия   
Молоко коровье пастеризованное жирностью 
2,5%   
Молоко коровье пастеризованное жирностью 
3,2%   
Творог (весовой и фасованный) жирностью от 
4% до 9%   
Кефир жирностью 2,5%   
Кефир жирностью 3,2%   
Сметана жирностью 10-15%   
Сыр (российского производства)   
Приобретение холодильного оборудования   

ИТОГО   
 

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)            ___________               ________________
                                                                     (Подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение № 7 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных и отдаленных

территорий для организаций и индивидуальных предпринимателей
Армизонского муниципального района

Д О Г О В О Р
на возмещение части расходов на поддержку труднодоступных
и отдаленных территорий для организаций и индивидуальных

предпринимателей Армизонского муниципального района

с. Армизонское                                                       «___»_________ 20__ года

Администрация Армизонского муниципального района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице главы района ________________________

________________________, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в
лице _____________, действующей на основании ______________________, с
другой стороны, в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 №
135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями», постановлением Правительства Тюменской области от
30.12.2015 № 605-п «Об утверждении Положения о порядке расходования суб-
венций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета»,
постановлением Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об ут-
верждении перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключе-
нием городов, районных центров, поселков городского типа), в которых организа-
ции и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не
применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках», постановления администрации Армизонского муниципаль-
ного района от «___» __________20__ № ____ «Об утверждении Положения о
порядке возмещения части расходов на поддержку труднодоступных и отдален-
ных территорий для организаций и индивидуальных предпринимателей Армизон-
ского муниципального района» (далее – Постановление) заключили настоящий
договор о нижеследующем:

   1. Предмет и цели договора
1.1. Предметом договора является предоставления администрацией части

расходов Получателю по обеспечению населения труднодоступных и отдален-
ных населенных пунктов товарами первой необходимости и бытовыми услугами.

2. Условия предоставления
2.1. Субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предприни-

мателям осуществляющих доставку и реализацию товаров первой необходимо-
сти и оказывающих социально значимые виды бытовых услуг в труднодоступ-

Приложение № 6 к Положению о порядке возмещения
части расходов на поддержку труднодоступных и отдаленных

территорий для организаций и индивидуальных предпринимателей
Армизонского муниципального района

Отчет
об использовании субсидии на поддержку труднодоступных

и отдаленных территорий Армизонского муниципального
района в части обеспечения населения товарами первой

необходимости  за __________________
                                   (период)

(Продолжение. Начало на 10 стр.)
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ных и отдаленных территориях Армизонского муниципального района, включен-
ные в Перечень отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Армизонс-
кого муниципального района (за исключением городов, районных центров, по-
селков городского типа), в которых организации и индивидуальные предприни-
матели при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую
технику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

2.2. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;

2.3. Согласие заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору (за исключением) государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично – правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах на осуществление администраци-
ей Армизонского муниципального района проверок соблюдения получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

3. Обязанности Получателя
3.1. Обеспечить торговлю товарами первой необходимости во всех населен-

ных пунктах, где есть стационарная торговая сеть Получателя. В целях беспе-
ребойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необхо-
димости открывать по необходимости и по согласованию с органами местного
самоуправления магазины в труднодоступных и отдаленных территориях.

3.2. Осуществлять продажу товаров и оказание услуг населению в с. Арми-
зонское и сельских поселениях по одинаковым ценам, не допускать жалоб со
стороны населения, связанных с несвоевременным завозом товаров и с неболь-
шим ассортиментом товаров первой необходимости.

3.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие произве-
денные расходы по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные
и отделенные территории Армизонского района, не позднее 15 числа каждого
месяца, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря.

3.4 Согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Арми-
зонского муниципального района финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Обязанности Администрации
4.1. Возмещать часть расходов по доставке товаров первой необходимости в

труднодоступные и отдаленные территорий Армизонского муниципального райо-
на, перечень которых утвержден постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 20.02.2007 № 26-п «об утверждении перечня отдаленных или труднодо-
ступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков го-
родского типа), в организации и индивидуальные предприниматели при осуще-
ствлении расчетов вправе не применять контрольно - кассовую технику в соот-
ветствии с федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и ассортимента
сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках» согласно заявлению на
участие в отборе организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих доставку, реализацию товаров первой необходимости и бытовое обслу-
живание населения труднодоступных и отдаленных территорий Армизонского
муниципального района:

для предоставления в _______ году возмещения части расходов в порядке и
сроки, предусмотренные Постановлением.

4.2. Перечень товаров первой необходимости определяется согласно поста-
новлению Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 715-п (приложение
к настоящему договору).

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего до-

говора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не-
выполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение яви-
лось следствием обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоя-
тельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.3. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае,
если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются допол-

нительным соглашением сторон.
6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до

_____________ года.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                                                 Получатель:
Администрация Армизонского
муниципального районаГлава района
___________ (Ф.И.О.)                                          _____________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 12 марта 2019 г. № 33

СОСТАВ
комиссии по отбору на возмещение части расходов

на поддержку труднодоступных и отдаленных
территорий для организаций и индивидуальных

предпринимателей
 Армизонского муниципального района

(Продолжение. Начало на 11 стр.)

Председатель 
комиссии 

Первый заместитель главы Армизонского муниципального 
района; 

Заместитель 
председателя 

комиссии 

Начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Армизонского муниципального района; 

Приложение № 3 к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 12 марта 2019 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору на возмещение части расходов

на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий
для организаций и индивидуальных предпринимателей

 Армизонского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, функции, правовой ста-

тус комиссии по возмещению части расходов на поддержку труднодоступных и
отдаленных территорий для организаций и индивидуальных предпринимателей
Армизонского муниципального района, осуществляющих доставку и реализа-
цию товаров первой необходимости и оказывающих социально значимые виды
бытовых услуг в труднодоступных и отдаленных территориях Армизонского му-
ниципального района для возмещения части расходов и определению размера
возмещения (далее по тексту - Комиссия)

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законода-

тельством, законодательством Тюменской области, настоящим Положением.
2.  Цели Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является обеспечение исполне-
ния государственных полномочий, передаваемых Правительством Тюменской об-
ласти администрации Армизонского муниципального района, и Порядка расхо-
дования субсидий на поддержку труднодоступных и отдаленных территорий Ар-
мизонского муниципального района, передаваемых органам местного самоуп-
равления из областного бюджета.

3. Функции Комиссии
3.1.  Комиссия осуществляет отбор организаций и индивидуальных предприни-

мателей и определяет размер субсидий на возмещение части расходов органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и ре-
ализацию товаров первой необходимости и оказывающим социально значимые
виды бытовых услуг населению в труднодоступных и отдаленных территориях
Армизонского муниципального района в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района.

3.2. Рассматривает документы, подтверждающие произведенные расходы, пред-
ставленные организациями и индивидуальными предпринимателями в отдел эко-
номики и прогнозирования администрации района.

4. Организация деятельности
4.1. Состав Комиссии утвержден приложением № 2 к настоящему постановле-

нию администрации Армизонского муниципального района.
4.2. Организует деятельность Комиссии председатель Комиссии, а на период

его отсутствия заместитель председателя Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1

раза в месяц, заседание считается правомочным, если на нем присутствуют бо-
лее половины от числа членов Комиссии.

4.4. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большин-
ством присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, членами Комис-
сии.  Протокол Комиссии оформляется и подписывается в день проведения засе-
дания Комиссии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Армизонского муниципального района информирует о продаже земельных долей
на земельные участки общей долевой собственности, являющихся собственнос-
тью Армизонского муниципального района в соответствии с судебными решени-
ями о признании земельных долей невостребованными.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельные участки, вправе обратиться в администрацию Арми-
зонского муниципального района с заявлением о приобретении земельной доли
(земельных долей) по цене, определяемой как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади доли.

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адрес 
земельного 

участка 
общедолевой 
собственности 

Размер 
земельной 

доли, 
га./б.га. 

 
Количество 
земельных 

долей 
 

Стоимость 
1 

земельной 
доли, руб. 

Срок 
подачи 

заявления 
о продаже 
земельной 

доли 

72:02:0000000:65 

Тюменская обл., 
Армизонский р-н, 
Орловское 
сельское 
поселение 

20,1/346 1 37084,5 до 
28.08.2019 

72:02:0000000:61 

Тюменская обл., 
Армизонский р-н, 
Прохоровское 
сельское 
поселение 

20,4/274 40 46818 до 
14.08.2019 

 Ознакомиться с условиями продажи и дополнительной информацией можно по
телефону 8(34547) 2-45-84.

Заявления принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Тюменская
область, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1, каб. 55.

Информация о продаже земельных долей

Секретарь 
комиссии 

Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Армизонского муниципального района; 

Члены 
комиссии  

Заместитель главы Армизонского муниципального района  
(по социальным вопросам); 

 Начальник отдела, главный бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Армизонского муниципального района; 

 Начальник финансово - казначейского управления по 
Армизонскому району (по согласованию). 
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Нужный дом нашли быстро, без
заморочек. Толкнули незапертую
калитку – очутились в неболь-
шом, расчищенном от снега, уют-
ном пространстве. В глубине дво-
ра - крепенькие аккуратные по-
стройки, возле них приткнулся
тракторишка, за ровным забо-
ром проглядывается заснежен-
ный огородик, поблёскивает теп-
лица... На крыльцо брошены яр-
кие половички...

Постучали, вошли...
Из глубины комнаты выпорхну-

ла (иного слова не подберёшь)
миниатюрная женщина.

- Вы, наверное, Галина? Дочь
Риммы Васильевны?

Та заулыбалась, в глазах запля-
сали лукавые огоньки…

- Ваша мама дома? – повторяю
вопрос, считая его, в принципе,
глупым – ну, где же ещё ей быть-
то? В таком-то возрасте!!

- Проходите,  сейчас чай будем
пить.

- А где хозяйка-то?
- Так это же я! – вовсе развесе-

лилась… Римма Васильевна!
Удивление сменилось востор-

гом – ну и ну! Этот тот самый слу-
чай, когда внешний облик чело-
века никак не вяжется с паспор-
тными данными...

Дом большой, красивый, ком-
нат много. Отопление газовое,
есть водопровод, современная
бытовая техника... Словом - все
условия для комфортной жизни.
По умытым стёклам весело пля-
шут солнечные зайчики, а в са-
мой большой комнате - настоя-
щий цветник!

- Я очень Сибирь люблю! Всем
сердцем прикипела к этому краю!
– в глазах моей героини - непод-
дельная радость.

Слова греют душу...
Наверное, такое понятие, как

судьба, всё-таки существует.
Именно она привела тогда со-
всем молоденькую девчонку из
Марийской АССР в Армизонский
район. «Отмотаем» десятилетия
назад и расскажем о женщине,
кому Римма Васильевна обяза-
на появлением на свет...

- Мою маму звали Мариной Ни-
колаевной. У нее сложная, но ин-
тересная судьба. Рано осироте-
ла, поэтому жила у бабушки с де-
душкой, которые в ней души не
чаяли. Выросла такой красави-
цей, что все мужчины в округе
заглядывались. Высокая, стат-
ная, голубоглазая, с тяжёлой ко-
сой... В тот год девушке исполни-
лось пятнадцать лет. Однажды
зимой возвращалась из соседне-
го села, куда ходила проведать
крёстную. И тут... Догнал девушку
на лошади парень. Окликнул, на-
звав по имени, разговор затеял,
а потом признался, что давно
любит её, просто ждал, когда
подрастёт, и... стал уговаривать
выйти за него замуж. Получив со-
гласие, бережно завернул в тулуп,
усадил в повозку, да и увёз к себе
домой. Зажили счастливо. Уж как
заботился, оберегал молодую
жену – словами не опишешь. Не-
много омрачало, что детей не
было... В то время многие бедня-
ки по дворам ходили, хлеба про-
сили Христа ради, чтобы с голоду
не умереть. Однажды и к ним
забрела нищенка, держа за руку
маленькую девочку. Уговорили её
бездетные супруги оставить им

 

«Ìîÿ ñóäüáà – â ñóäüáå Ñèáèðè!»
Не так давно мы побывали в гостях у жительницы села

Калмакское Риммы Васильевны Теньковской. До этого зна-
комы не были, поэтому и знали о ней совсем немного. Ро-
дом из бывшей Марийской Автономной Советской Социа-
листической Республики, а в Калмак приехала давным-дав-
но, приблизительно в начале шестидесятых... С тех пор и
живёт здесь. Пару лет назад к ней перебралась старшая
дочь Галина… Но это не удивило, ведь 1940 год рождения
Риммы Васильевны говорит сам за себя – женщина стоит
на пороге 80-летия, значит, нуждается в уходе, заботе, вни-
мании... малышку. Уверяли, что девочка

ни в чем не будет нуждаться - в
доме достаток, держат большое
хозяйство, работают, не покладая
рук. Так и появилась в семье доч-
ка Лиза. Жить бы да радовать-
ся… Да пришло несчастье в од-
ночасье: поссорился молодой
муж с односельчанином из-за
пустяка – межу огородную поде-
лить никак не могли.  Однако злой
и завистливый спорщик, желая
побольнее задеть, уколоть, об-
жёг обидными словами соседа:
дескать, ты и не мужик вовсе, раз
своих детей не можешь завести
– чужих подбираешь... Опозорен-
ный и униженный, от обиды и от-
чаянья добропорядочный отец
семейства наложил на себя
руки...

- Не сломалась моя мама - ско-
тиной не попустилась, управля-
лась самостоятельно, а потом
даже пчёл развела. Всё успева-
ла – и в колхозе работать, и дом
в чистоте содержать, и за Лизой
приглядывать, - рассказывает
Римма Васильевна.

Прошло какое-то время… У
председателя колхоза умерла
жена, и остался он с сыном Ва-
ней и дочкой Сашей. Загоревал
было мужик, растерялся, да тут
местные кумушки и указали ему
на вдовий двор, нашёптывая:
«Сойдитесь с Мариной – она кра-
сивая, добрая, работящая. Тебе
жена будет, а детям – мать». Так
и поступил вдовец – заслал сва-
тов в дом. Зажили вдовец с вдо-
вушкой душа в душу. А через год
случилось чудо: Марина родила
дочку Римму, а через год – сына
Витю! Счастью не было предела!
Но тут грянула война… У Васи-
лия, председателя колхоза, ко-
нечно же, была бронь, но тучи
надвинулись с другой стороны.
Стали вездесущие «органы» по-
дозревать, что семья председа-
теля «жирует»! Зачастил к ним
«черный воронок» с проверяю-
щими… Приезжали всегда ночью
- рыскали по всем закуткам, шу-
мели, пугали ребятню, всё белый
хлеб искали… Да никак найти не
могли.

- Целый год терпел отец эти уни-
зительные обыски, издеватель-
ства, а потом… плюнул, и в 1942
году ушёл на фронт доброволь-
цем, - говорит Римма Васильев-
на. - Прощаясь, дал жене наказ:
«Выучи, Марина, ребятишек! Дай
им хорошее образование!». Каз-
нила она себя, что не выполнила
наказ мужа… Тяжело было под-
нимать и растить всех детей. А в
августе 44-ого сообщили - наш
отец пропал без вести. Мне тогда
четыре года было, Вите три, Ива-
ну - семь, Александре - десять. А
Лизоньку забрали бабушка с де-
душкой (они её вырастили, а по-
том и замуж выдали).

Наступил победный май 1945-
го! Солдат, вернувшихся с войны,
старались пристроить на «хлеб-
ную» должность, поэтому их дети
не голодали. А вот одиноким жен-
щинам приходилось туго, бра-
лись за любую работу, лишь бы
прокормить семью. От зари до
зари работала Марина в колхо-
зе, ей даже детей некогда было
обнять, утешить, приласкать. Но
она по-прежнему нравилась
мужчинам… Вот и районному
уполномоченному пригляну-

лась... Ухаживать – не ухаживал,
замуж не звал, подвёз как-то ве-
чером на лошади, а на следую-
щее утро возле двора мешок кар-
тошки и куль муки выгрузил. В тот
год было особенно туго с продук-
тами. Любовный «роман» длил-
ся недолго, а закончился тем, что
у пятидесятилетней вдовушки
младенец родился, Геной нарек-
ли. Худенький, слабенький, тще-
душный - до трёх лет ходить не
мог. Местный врач решил, что ре-
бёнку нужно дополнительное
питание – манная каша с рыбь-
им жиром.  Получать этот «дели-
катесный паёк» поручили Рим-
ме. Вспоминает, что рыбий жир
противно вонял, а вот от каши шел
божественный аромат: пока не-
сла тарелку, позволяла себе об-
лизать края, а когда кормила
братика, жадно сглатывала слю-
ну... В те годы всегда хотелось
настоящего хлеба, а не липких
лепёшек с примесью травы, кар-
тошки или чего-то ещё... Мечтала
- вот вернётся с фронта отец, жи-
вой и здоровый, обнимет всех - и
будет у них достаток и счастье.
Как у соседской девочки Сони,
которая всегда выходила на ули-
цу с большим куском белого хле-
ба, посыпанного сахаром, и гово-
рила: «Вы бедные! У вас даже
тараканы не живут!». Маленькая,
несмышленая Римма, наловив
усатых жуков у хвастливой под-
ружки, притащила домой и выпу-
стила... Это потом ей мать объяс-
нила – не от богатства у соседей
тараканов тьма-тьмущая, а от
грязи. «Запомни, дочка, аккурат-
ность – второе богатство. Дом и
душа человека должны быть все-
гда кристально чистыми».

 Все материнские наказы наша
героиня унесла в свою взрослую
жизнь, а потом и детям переда-
ла. Многое, чему учила и что гово-
рила мать, пригодилось...

 Как самой старшей, ей было
поручено за братьями пригляды-
вать... С Геной проще – он не мог
ходить, поэтому оставляла на-
едине с игрушками, а вот за Вить-
кой глаз да глаз требовался…
Поехала как-то родительница
продавать излишки мёда на ры-
нок, а Римме наказала, чтобы
вывела телёнка за огороды. По-
думала девочка: зачем тому жа-
риться на солнце - пристрою-ка
я его в тенёчке, в саду, под яб-
лонькой, где домики с пчёлками
стоят. Так и сделала… Привяза-
ла, да и упорхнула на улицу... От-
биваясь от мух, телёнок разма-
хался хвостом и задел один из
ульев… Разъяренные пчёлы на-
кинулись тучей на животное, а
заодно - и на Витюшку, который
неподалёку с машинками возил-
ся. Искусали его так, что живого
места не осталось, опух до неуз-
наваемости.  Благо, соседи уви-
дели - помогли утихомирить рой.
Мальчик от страха и боли только
и стонал... Конечно же, потом по-
правился, да и телёнок тоже ок-
лемался... Ну, да что там – в дет-
стве наша героиня была ещё той
проказницей! Жили бедно, в доме
лишней тряпочки не было, а ей
вдруг захотелось куклам наряды
поменять. Однажды мать усе-
лась вечером за прялку, а Рим-
ма залезла в сундук, да и «стиб-
рила» оттуда красивый платок.
Забралась на печь и думает – как
же бесшумно на кусочки-то по-
рвать, чтобы не услышали? Реши-
ла песни петь... Прежде чем на-
дорвать, песню затянет... Голосит,
да пластает... Родительница удив-
ляется - чего это она распелась?
Ох, как ей потом влетело! Ведь
тот платок был мужем подарен –
единственная память остава-
лась, берегла, не носила...

В 1950 году пришла новая беда:
Ванюшка – несмышлёныш, сочи-

нил и спел частушку про Сталина,
а бумажку с текстом в мусорное
ведро выбросил... Дети посмея-
лись, да забыли, а школьная
уборщица нашла этот злополуч-
ный клочок и отнесла «куда
надо». Забрали и посадили под-
ростка в тюрьму, потом в лагеря
отправили. Выпустили только
после смерти Сталина, а Ваньке
тогда ещё и восемнадцати лет не
исполнилось. Поехала мать заби-
рать парнишку, а он даже идти не
может, исхудал неимоверно. На
руках пришлось нести, легкий
был, как пёрышко. Домой доби-
рались на попутных машинах.
Ванюшку в кабину пристроит,
сама в кузов полезет... Тогда в до-
роге и застудила себе лёгкие, по-
том эта болезнь крепко подорва-
ла её здоровье...

Впоследствии Иван станет изве-
стным певцом - сохранились
даже пластинки с песнями на
марийском языке. Его сестра
Саша рано выйдет замуж, но в
браке будет несчастлива.  И все
же до конца своих дней брат и
сестра помнили и почитали жен-
щину, которая заменила им
мать...

…Школьные предметы Римме
давались легко, училась хорошо
и с удовольствием. Окончила се-
милетку, да и пошла доить кол-
хозных коров. Работа тяжелая, а
ей только шестнадцать. На вечер-
ки бегала вместе с подругами,
хоть и рано вставать приходилось.
Стала встречаться с парнем - уха-
живал красиво, простенькими
подарками баловал. Дело шло к
свадьбе, да только забрали его в
армию. Проводила, обещала
ждать. Тосковала, скучала... Тут
прошел по деревне деревне слух:
вербуют молодежь в Тюменскую
область – там рук рабочих не хва-
тает. Стали агитировать - вам пас-
порта выдадут, из колхоза отпус-
тят… Тоскливо было Римме без
жениха, потому тоже засобира-
лась в незнакомую сторонушку.
Думала заработать денег, наря-
дов разных накупить, а когда вер-
нётся жених - будет на что и сва-
дебку сыграть... Так, вместе с под-
ружками и помчалась в неведо-
мые дали...

...Привезли девчат на станцию
Омутинская, их уже там трактор
поджидал с прицепом на поло-
зьях. Зима, мороз, а они в легких
пальтишках. Укутал тракторист
девчонок в тулупы, угнездил в са-
нях. Тронулись. Куда везут – не
знают... Едут, озираются, места
незнакомые, все интересно…
Смотрят – вдоль дорог рожь не-
убранная стоит. «Богатый видать
зерном край, если даже хлеб не
сжали, под снег ушёл», -  перего-
вариваются путешественницы.
Потом уж узнали, что это камыш
вдоль дорог рос - его тут полным-
полно в болотистых местах. При-
везли их в Калмакское, расквар-
тировали по местным бабуль-
кам…

Лежат как-то утром на полатях,
наблюдают, как бабушка Аганя
квартиранткам завтрак готовит:
картошку и яйца мелко накроши-
ла в большую миску, редьку наре-
зала, кусочки холодца туда же
бросила и всё это квасом залила.
Шепчутся девчонки: дескать, что
за ерунду она там в кучу намеша-
ла - неужели отравить хочет? А
потом решились - давайте ма-
ленько попробуем... Ели да на-
хваливали – ах, какая вкуснотища!

- Это сейчас окрошка для нас не
в диковинку, а тогда еда была не
наша – незнакомая…

Первые дни отдыхали, осматри-
вались, а тут и молодые люди по-
тянулись знакомиться с «иност-
ранками» - чудно было им, как
девчонки щебечут. На русском
языке, кроме Риммы Васильев-
ны, никто из приезжих изъяснят-
ся не умел, вот первое время и
была переводчиком. Парням де-
вушки нравились – все такие яр-

кие, бойкие, весёлые! В нацио-
нальных костюмах с вышивкой,
маленького росточка, с косами…
Когда немного обжились, при-
гляделись к местному укладу, ре-
шили поменять и наряды: с пер-
вой зарплаты накупили ситца,
сатина, шерсти, да и нашили
юбок, платьев, блузок...

Потом каждую из них жизнь к
своим берегам прибила: не всем
приглянулось в сибирском краю
- многие вернулись обратно, а
кто остался, нашли здесь судьбу,
замуж вышли, детей нарожали.
Теперь вот уже и внуки взрос-
лые...

- Нас, детей (а потом и внуков),
мама часто возила на свою ро-
дину, - рассказывает одна из до-
черей нашей героини Светлана
Теньковская. - Республика Ма-
рий-Эл – европейская часть Рос-
сии, так зима мягче, лето длин-
нее, весна блистает яркими крас-
ками, а осень радует богатым
урожаем... Приезжая в гости к
бабушке Марине, я каждый раз
открывала для себя что-то но-
вое. Дома на высоком фунда-
менте, крылечки, как лестницы,
ведущие в терема... Внутри нет
комнатных перегородок - их за-
меняет большая занавеска, ко-
торая условно разделяет жили-
ще на две половины - кухню и
залу. У всех большие печи, но не
такие, как в сибирских избах.
Сбоку вмонтирован большой ка-
зан, куда легко могла поместить-
ся я – маленькая девочка. А ещё
деревни и сёла не «разброса-
ны», а «соседствуют» между со-
бой - тянутся «коридором». Все-
гда удивлялась – дождь пройдет,
а грязи нет, вся вода сразу же
впитывается, уходит в землю... И
вообще, марийцы – народ само-
бытный. В основном жители хо-
дят в православные храмы.  Со-
хранились и языческие капища -
священные места, где люди про-
сили богов исполнять сокровен-
ные желания, на деревья при-
вязывали ленточки или куски тка-
ни… В военное и послевоенное
время бабушка Марина приходи-
ла на развалины разрушенной
церкви, зажигала свечу и на ко-
ленях молилась о муже и детях...

- Сегодня я чувствую себя спо-
койно и уверенно, - провожая до
дверей, сказала Римма Василь-
евна. – Жизнь на селе всегда
была нелегкой - и при царе-ба-
тюшке, и при советской власти,
вот и сегодня многие ворчат - «не
сахар». А я считаю, что никогда
ещё «бабушки-старушки» не
жили так хорошо, как сейчас...
Есть у меня мечта… Не сказать,
чтобы давняя, но почти сокро-
венная - хочу историю своей жиз-
ни написать для нынешних и бу-
дущих потомков... Чтобы знали и
помнили корни, почитали праро-
дителей – разве не в этом сила
родства?

Ольга АНДРИЕНКО
От редакции: автор выражает

глубокую благодость Светлане
Николаевне Теньковской за нео-
ценимую помощь при подготов-
ке материала.
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Выступления учащихся про-
ходили в двух секциях, поэто-
му мне не удалось послушать
и посмотреть все - напишу хотя
бы о некоторых.  А начну с про-
екта «Герой нашего времени»
четвероклассника Орловской
школы Жаслана Садубова (ру-
ководитель Е.Н. Южакова), ко-
торый рассказал о своём зем-
ляке, герое-афганце Валерии
Жирякове. Мы уже писали о
нём на страницах нашей газе-
ты, ведь в этом году исполни-
лось 30 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана.
Сказать - тема актуальна, будет
не совсем правильно, ведь пат-
риотическое воспитание подра-
стающего поколения не может
быть отложено на какое-то вре-
мя, оно должно быть всегда на
первом месте. И работа Жасла-
на говорит о том, что в его шко-
ле так оно и есть!

- Жизнь Валерия Жирякова -
яркий пример для подражания.
Орловчане помнят своего героя,
и в его честь названа улица на-
шего села. 8 мая 2017 года со-
стоялось открытие мемориаль-
ной доски воину-афганцу. Каж-
дый год 15 февраля, в День па-
мяти воинов-интернационалис-
тов, в школе проводятся класс-
ные часы. В ноябре 2018 года
главным событием в жизни
учебного заведения стала пре-
зентация проекта «Парта героя»
-это ученический стол, на кото-
ром размещена фотография ге-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðàçäíèê ÷óäåñíûõ èäåé è îòêðûòèé
Русский публицист и литературный критик Виссарион

Григорьевич Белинский говорил: «Способность творче-
ства есть великий дар природы; акт творчества, в душе
творящей, есть великое таинство; минута творчества
есть минута великого священнодействия». Именно этим
высказыванием мне захотелось начать статью о прошед-
шем в последний день зимы муниципальном этапе обла-
стного Креатив-фестиваля «Надежда». Время представ-
лений творческих и исследовательских проектов стар-
шими дошкольниками и младшими школьниками можно и
в самом деле назвать каким-то особым действом, ведь
настолько всё было интересно!

Стоит отметить, что из сорока представленных работ
к защите были допущены только 20, а это говорит о стро-
гом отборе и высоких требованиях. Темы были разнооб-
разными, увлекательными, порой необычными…

роя, биография, описание геро-
ического пути. Парты установле-
ны в каждом классе начальной
школы. У всех учеников есть
возможность получить почётное
право сидеть за «Партой героя»
за хорошую или отличную ус-
певаемость, активное участие в
общественной жизни класса и
школы. И я был удостоен такой
высокой чести,  - сказал юный
выступающий.

К сожалению, данная работа
не заняла призового места - с
жюри не поспоришь… Победи-
телем в этой – второй - секции
(младший школьный возраст)
стала ученица 4 класса Калмак-
ской школы Елизавета Больша-
кова (руководители – учитель
М.Н. Усольцева и мама Е.С.
Большакова). Проект «Русская
изба – мудрость наших пред-
ков» покорил всех. Аж, захоте-
лось пожить в такой избушеч-
ке! С простым, но ярким убран-
ством… Девочка провела боль-
шую работу, исследуя деревен-
ские дома и находя в них под-
тверждение своей гипотезы.

А ещё лично меня удивил
мой «старинный знакомый» -
ученик Южно-Дубровинской
школы Станислав Рогожников
(руководитель Т.И. Нерадовс-
ких). Почему старинный? Да по-
тому, что мы часто встречаем-
ся и общаемся на разных ме-
роприятиях. В этот раз он про-
вёл экскурсию по «Театраль-
ным подмосткам Тюмени». Ог-

ромный текст, множество
дат… И всё наизусть!
Молодой исследователь
натолкнул на мысль:
опираясь на его проект,
рассказать о театрах Тю-
менской области на стра-
ницах нашей газеты. Ду-
маю, мы договоримся!

В первой секции свои
исследовательские и
творческие работы пред-
ставляли старшие дош-
кольники и первокласс-
ники. Казалось бы – ма-
лыши… Ан, нет! Они до-
казали, что могут быть
достойными соперника-
ми старшим ребятам!

Даже судейская коллегия не
решилась выделить только ка-
кую-то работу - победителями
стали Миша Крендясов (детс-
кий сад «Солнышко», руково-
дитель С.А. Комарова) и София
Бжевская (детский сад «Родни-
чок», руководитель И.В. Каза-
кова). Что же такого особенно-
го было в их проектах?

Мишин «волшебный дипло-
мат»  для рыбалки удивил всех,
ведь туда вошли все нужные
вещи, способные облегчить
сборы на увлекательное «ме-
роприятие».

- А ты любишь уху? – спро-
сила я у пятилетнего участника
креатив-фестиваля.

- М-м-м… Больше икру люб-
лю и рыбу в пирогах, которые
мне пекут бабушка и мама, -
признался он. – Я просто часто
хожу с дедушкой на рыбалку,
и этот чемоданчик нам очень
пригодился!

Миша с удовольствием отве-
чал на вопросы жюри, зрителей
и прессы. Сказал, что в работе
над проектом ему помогали
воспитатель Светлана Алексан-
дровна и мама, и что было со-
всем не трудно, а очень даже
интересно.

Маленькая София сообщила
много полезной информации о
козьем молоке и предложила
всем его попробовать. И даже
сыр и брынзу домашнего «про-
изводства»  принесла! Вкусня-
тина-а-а! А как она говорила о
самих животных! Расспросы
жюри не застали девочку врас-
плох, ведь она всё знает о ко-
зочках, любит их и помогает
ухаживать.

…А ещё юные участники кре-
атив-фестиваля познакомились
с хомячком - маленьким и пу-
шистеньким другом Дианы Че-
репановой;  удивительной улит-
кой «Ахатин» Виктории Захаро-
вой; красивыми и необычными
куклами рукодельницы Арины
Тихоновой.  Полюбовались уди-
вительными разноцветными
кристаллами Тимофея Паутова;

картиной в технике торцевания
«Маки» Софии Нерадовских;
кукольным домиком ивановс-
ких ребят. От Ксении Сизиковой
узнали много нового о пользе
мёда; с Анастасией Савчец учи-
лись сохранять природу родно-
го края; от Асии Садубовой ус-
лышали «почему она лев-
ша?»…

Очень люблю подобные ме-
роприятия и с удовольствием
бываю на них…  Там напитыва-
ешься положительной, позитив-
ной энергией, ведь детский мир
– особенный. Сколько удиви-
тельного и доброго, счастливо-
го и тёплого, нового и  знако-
мого объединяется в одном ма-
леньком, но таком ёмком сло-
ве – «дети»! Порой, не каждый
взрослый может вот так спокой-
но выйти на сцену, всё расска-
зать, ответить на вопросы, и что
самое главное - заинтересо-
вать. А они сумели! Конечно, в
этом большая заслуга старших
наставников – разглядели, на-
учили, помогли… Жаль, что не-
возможно написать о каждом
юном участнике… А вот побла-
годарить можно – большое
всем спасибо!

Прошедшее мероприятие
стало необыкновенным празд-
ником чудесных идей и откры-
тий.  Все присутствующие ещё
раз убедились в том, как много
одарённых мальчишек и девчо-
нок в нашем районе!

Галина СИЗИКОВА
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И вот настал её звёздный час — Ирина стала ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Кто-то спросит — что общего между выбранной профессией и

предметом?
- Технология - это кропотливый труд, требующий терпения и

усидчивости, а хирургу очень важно уметь сосредотачиваться и
владеть иглой, - ответила Ирина.

Возможно, в скором времени  нашей героине предстоит защи-
щать и честь области, но  ей уже ничего не страшно - она готова
к любым испытаниям...

А всего этого Ирина добилась не только своей целеустремлён-
ностью, любознательностью и желанием, но и  благодаря препо-
давателю-наставнику Татьяне Витальевне Гавриловой, которая
разглядела когда-то в маленькой девочке способности и стала
развивать, а также поддержке и пониманию родителей, которые
никогда не сомневаются в дочери.

Лариса ЛАПУХИНА

Óìíèöà, êðàñàâèöà...
Ученица 9 класса Армизонской школы Ирина Фурнова од-

нажды призналась, что в будущем видит себя только вра-
чом, а  точнее — хирургом. И делает всё для того, чтобы
осуществить свою давнюю мечту. Она хорошо учится, с удо-
вольствием занимается спортом... А с прошлого года стала
участвовать в районных олимпиадах по технологии и завоё-
вывать призовые места, но поехать «на область» не могла
в силу возраста. Зато в нынешнем ей удалось попасть в
команду и представлять школу на региональном уровне.

ПОВОД  ДЛЯ  ГОРДОСТИ

Администрация Армизонского муниципального района
- информирует о возможном предоставлении земельных участков в Армизонском

районе Тюменской области

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения 
Тюменская область, Армизонский район, в 
150 м восточнее д. Снегирева 12900 72:02:0403002:106 

для ведения 
крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды.

Заявления принимаются с 15.03.2019 по 15.04.2019 в МФЦ (многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг) по адресу: Тюменская область, Армизонский
район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5, тел. 8(34547) 2-32-10.

В преддверии профессионального праздника, мы по-
здравляем людей, которые посвятили себя нелегкой,
сложной, хлопотной, но очень нужной профессии – обес-
печивать людей комфортом и уютом, и благодаря кото-
рым в наших домах тепло и светло.

Особые слова благодарности - в адрес ветеранов отрасли,
чей труд и опыт - фундамент современного ЖКХ. Один из «ста-
жистов» – Валерий Иванович Гунаев, оператор насосной стан-
ции местного водозабора. Более тридцати лет назад пришёл в
эту отрасль, продолжает трудиться и по сей день... Мы побыва-
ли у него на «водокачке» и сделали вывод: система водоснаб-
жения сродни сложному организму, который любит, когда за его
«здоровьем» следят...

Подробный материал читайте в ближайшем выпуске
«Армизонского вестника».

17  МАРТА  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  И  ЖКХ

Íåò ó êîììóíàëüùèêîâ ïîêîÿ

В период проведения акции сотрудники полиции обращаются к жителям райо-
на проявить гражданскую позицию и сообщить об известных местах распростра-
нения и потребления наркотических средств, о местонахождении наркопритонов,
и других наркопреступлениях по телефонам:

8(34544)3-28-02 группа по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России
«Омутинский»;

8(34547)2-33-46 дежурная часть пункта полиции МО МВД России «Омутинс-
кий» (дислокация с. Армизонское);

8(3452)291-432 «телефон доверия» УМВД России по Тюменской области.
Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
В целях  привлечения общественности к участию в противодействии

незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-зна-
чимой информации, оказания квалифицированной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, в
период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Армизонского района
проводится первый этап общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

Пришёл, присёл,
употребил...

Не совсем типичный случай
зафиксирован в Журнале сооб-
щений – в здании почты рай-
центра неизвестный мужчина
распивал алкоголь. Приехав-
шие на место сотрудники поли-
ции составили на него админи-
стративный протокол по ч.1
ст.20.21 КоАП РФ (появление в
общественных местах в состо-
янии опьянения).

Зацепил, потянул…
На «02» поступило сообще-

ние от жителя Красноорловско-
го сельского поселения. Зво-
нивший сказал, что водитель
КамАЗа, видимо, не рассчитал
высоту поднятого кузова и за-
цепил телефонный провод, ко-
торый потянул за собой «конёк»
с крыши дома и его сорвало...
Материалы дела помечены от-
казным.

Вышла боком экономия
В одном из домов д. Данько-

во сотрудники филиала «Тюме-

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò
В феврале текущего года в дежурной части местного пун-

кта полиции зарегистрировано 203 заявления и сообще-
ния о преступлениях, административных правонарушени-
ях и происшествиях (в феврале 2018 г. – 194).

ньэнерго» выявили факт неза-
конного использования элект-
роэнергии, помимо прибора
учёта. Данный случай характе-
ризуется, как административ-
ное правонарушение, предус-
мотренное ст.7.19 КоАП РФ (са-
мовольное подключение к элек-
трической сети).

«Папа бьет маму!»
...Сообщение такого содержа-

ния зарегистрировано сотрудни-
ками дежурной части. Полицей-
ские приехали и убедились -
факт избиения имел место быть.
Утихомирили драчуна, а потом
составили на него протокол по
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством или причинение тяжкого
вреда здоровью). Кстати, мо-
лодцы те родители, которые обу-
чают своих малышей диктовать
домашний адрес, набирать но-
мер полиции.

Коротко о разном
Соседка пожаловалась на

знакомую, которая одолжила
500 рублей и не желает возвра-

щать. Не стали возбуждать
уголовное дело по заявле-
нию женщины по поводу та-
инственного исчезновения
продуктов питания из холо-
дильника. Много жалоб по
поводу шумных соседей, не-
редко – на одних и тех же.
Неплохой «урожай» пьяных
граждан собрали в прошлом
месяце сотрудники правопо-
рядка. Спящих мужчин и
женщин обнаружили в кюве-
тах по улицам 40 лет Октяб-
ря, Дзержинского, а также в
подъездах благоустроенных
домов на улицах Свердлова,
Ленина и Рабочей.

Также за прошедший ме-
сяц в Журнале сообщений
имеются записи по поводу
обращений в приёмное отде-
ление «Скорой помощи» лю-
дей с различными травмами
– термические ожоги верхних
конечностей и грудной клет-
ки, ушиб носа, рваная рана
лба, закрытая черепно-мозго-
вая травма.

Берегите себя и своих
близких!

По материалам
дежурной части

подготовила
Ольга АНДРИЕНКО

 16 и 17 марта праздник развернется сразу на двух площадках областной
столицы – на Центральном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Нача-
ло в 12 часов. Здесь состоятся народные гулянья, откроются интерактив-
ные площадки с играми, соревнованиями, песнями и плясками, гастроно-
мический фестиваль и многое другое. Организаторы обещают, что для каж-
дого найдется развлечение по душе.

Гостей будут развлекать ростовые куклы. Подготовлена большая семей-
ная программа «Крымская весна в музее». Во время праздника можно
продегустировать блюда и напитки крымской кухни и выбрать место для
летнего отдыха на полуострове. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Â Òþìåíè ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü
«Êðûìñêàÿ âåñíà»

Фестиваль «Крымская весна», посвященный пяти-
летию воссоединения Крыма и Севастополя с Рос-
сией, пройдет в Тюмени.

15 апреля 2019 года произойдет отключение аналогового эфирного вещания в
Тюменской области. В связи с этим тысячам жителей потребуется помощь
волонтеров в подключении приемного оборудования.

Заявку на помощь волонтёров можно оставить, обратившись на региональ-
ную «горячую линию»: 8-800-234-35-22. Здесь так же могут проконсультиро-
вать, где можно приобрести необходимое оборудование и ответят на все инте-
ресующие вопросы.

Для тех, у кого возникают проблемы с подключением специального оборудо-
вания, будут работать волонтеры. К помощи в подключении и набору волонте-
ров уже присоединились такие организации как Студенческий совет Тюменской
области, “Молодая гвардия”, Строительные отряды Тюменской области. Во-
лонтером может стать каждый желающий житель Тюмени, прошедший специ-
альное обучение, в ходе которого он узнает общие правила подключения и на-
стройки цифровых приставок. Зарегистрироваться волонтером можно по ссыл-
ке https://goo.gl/forms/u9MnkqtDaaXBuyrw2

Ñòàðòîâàë íàáîð âîëîíòåðîâ
öèôðîâèçàöèè Òþìåíñêîé îáëàñòè

Ирина с папой и мамой
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Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

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

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

8-909-740-48-24. Василий

Закуп мясо дорого.
8-912-574-95-97,
8-922-560-34-36.

Бурение скважин
на воду.

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

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

Натяжные потолки.
Тел. 8-963-057-18-00.

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

Реализую профнастил,
сайдинг, металлочерепицу.

Металлоштакетник 32 р.
Шпалы. Пиломатериал.

Тел. 8-982-971-96-78.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный аттестат 72-12-307, номер регистрации

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047,
адрес: 627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 1, еmail:
vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания по выделу земель-
ного участка, из исходного участка долевой собственности АОЗТ “Красноорловское” с кадастровым номером
72:02:0000000:64, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, Красноорловское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 26,17 га, расположен по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, в 2.1 км северо-западнее с. Красноорловское.

Заказчиком работ является пайщики АОЗТ “Красноорловское” в лице представителя Босоноговой Марии
Петровны (Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорловское, ул. Ленина, д. 37).

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ:
Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:64 – общая долевая собственность АОЗТ «Крас-

ноорловское».
При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования границ земельного участка при себе

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

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

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

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

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

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

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
предлагает населению следующие виды услуг:

Замена кровли, крыши, отделка стен любым строитель-
ным материалом как снаружи, так и внутри здания.

Имеется в продаже любой необходимый стройматери-
ал. При комплексном подходе к вопросу – дополнитель-

ная скидка 20%. Замер и консультация БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-908-879-35-80.

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

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

На постоянное место работы требуется МЕХАНИЗАТОРЫ
на трактора Нью Холланд, К-744, Белорус 1221.

Работа с зерновыми культурами и кормозаготовка.
З/п от 25000 до 50000. Стабильная з/п, благоустроенный

дом, возможность проживать с семьей.
Тел. 8-932-473-69-88 (Омутинское),

8-950-498-60-00 (Заводоуковск).

Микроавтобус Армизон - Тюмень
Выезд  5 утра 8-952-676-64-24,
8.30 - 8-982-948-03-81. Билеты.
Проезд 500 рублей. Камзинов.

Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира.
Т. 8-950-482-58-26.

Мука, отруби.
8-904-463-58-11.

Продается ячмень.
Т. 8-908-865-95-39.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

Поздравляем дорогую мамочку Черняеву
Таисью Андреевну с юбилеем – 90-летием!
Как много значит слово мама,
Как греет сердце нам оно,
Когда с любовью вспоминаем
Улыбки свет и рук тепло!
Желаем мамочке любимой
Здоровья долгие года!
Пусть будет жизнь неповторимой
И радует тебя всегда!

Сын, сноха, внуки, правнуки

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

Армизонский ритуал.
Т. 8-950-491-64-59.

Требуется водитель катего-
рии «Д» на постоянную ра-
боту. Для дальнейшей ин-
формации обращаться по
тел.: 8-932-483-99-87, Де-
нис.

В магазине «Строитель» 16
марта скидка на весь товар
10%. Наш адрес: ул. Ленина,
72. Магазин работает с 9 до
15 ч.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
20-21 марта в Армизонском Проводит полное аппаратное

тестирование и оценку состояния здоровья:
- Причины аллергических реакций; аллергены
- Паразитозы
Оценка нарушений по:
- Сердечно-сосудистой системе
- Бронхо-легочной  системе
- Костно-мышечной система (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга
- Желудочно-кишечного тракта
- Мочеполовой системе и т.д.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8-923-197-07-46.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

18 марта с 9.00 до 12.00,
ул. Дзержинского, дом 6.

Ремонт обуви, г. Киров (меняем
подошвы, замки на сапогах.)

204 года исполнилось со дня рож-
дения сибирского сказочника Петра
Ершова 6 марта. Столько невероят-
ных людей вырастила тюменская
земля!

Об этом написал в своих офици-
альных аккаунтах в социальных се-
тях губернатор Тюменской области
Александр Моор.

Как подчеркнул глава области, в
культуру региона Петр Ершов внес
огромный вклад. В мировую историю
он навсегда вошел как автор сказки
«Конек-горбунок» , написанной 185
лет назад, на ней выросло не одно
поколение.

«У меня самого история про Ива-
на и Конька-горбунка была одной из
любимых в детстве. Уверен, что
творчество Петра Ершова еще дол-
гие годы будет известно и любимо
детьми и взрослыми» , - сказал Алек-
сандр Моор.

Во всей Тюменской области сегод-
ня проходят выставки, мастер-клас-
сы и обзорные экскурсии, посвящен-
ные жизни и творчеству писателя. В
рамках проекта «Путешествие в сказ-
ку Петра Ершова  «Конек-горбунок»
воспитанников тюменского детского
сада № 50 сегодня навестили герои
знаменитого произведения. А Иван
и Конек-Горбунок подарили ребятам
на память книги писателя.

«Тюменская линия»

На сказке «Конек-
горбунок»  выросло
не одно поколение


