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Коротко о разном

Волонтёры 
рассказали о правилах

20 июня специалисты ЦРМП и во-
лонтёры провели выездную акцию по 
кибербезопастности и правилам поведе-
ния на воде в лагере дневного пребывания 
Пятковской школы. Добровольцы расска-
зывали ребятам, как нужно пользоваться 
интернетом и о том, какая опасность 
их ждёт возле водоёмов. После беседы 
школьникам вручили памятки «Безопас-
ность в интернете» и значки «Я знаю 
правила поведения на воде».

Пройдут турниры 
по пейнтболу

29 июня состоится районный турнир 
по пейнтболу, посвящённый 75-летию 
образования Тюменской области. В со-
ревнованиях примут участие команды 
двух категорий: дети в возрасте от 14 до 
17 лет и работающая молодёжь. В данный 
момент собираются заявки и формиру-
ются команды. Событие интересное, 
если вы не решились поучаствовать, то 
обязательно посмотрите.

Уроки истории в музее
20 и 21 июня для ребят, отдыхающих в 

лагере дневного пребывания Упоровской 
школы, в краеведческом отделе районной 
библиотеки прошли музейные уроки 
«история войны через судьбы людей», 
посвящённые Дню памяти и скорби. По-
вествование шло о наших земляках, уча-
ствующих в битвах и сражениях, о детях 
того времени и женщинах – труженицах 
тыла, о подвигах и наградах этих людей. 
Рассказ о Великой Отечественной войне 
сопровождался песнями тех лет. Экскур-
сия была увлекательной и познавательной.

У всех каникулы, 
а у них сборы

Началась летняя пора, все ребята от-
дыхают, а спортсмены в это время ещё 
интенсивнее тренируются. У учащихся 
детской юношеской спортивной шко-
лы отделений «Волейбол» и «Лыжные 
гонки» начались сборы. Воспитанники 
ДЮСШ живут на лыжной базе вместе 
со своим тренером. их режим дня очень 
насыщен, они много тренируются, кро-
ме этого, предусмотрен дневной сон и 
конкурсно-развлекательные программы. 
Занятия проходят на лыжной базе и в 
спорткомплексе «Ладья».

Идёт набор в новую группу
В Службе социализации и реабилитации 

АУ УМР «КЦСОН» в рамках курса про-
филактики возрастных изменений с 1 июля 
открываются группы дневного пребывания 
для граждан старше 70 лет. их основная 
задача – оказание психологических, реа-
билитационных и социально-культурных 
услуг, организация отдыха, привлечение к 
посильной трудовой деятельности и под-
держание активного образа жизни. 

В память о погибших
 22 июня отмечается одна из самых 

печальных дат в истории России – День 
памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны. По всей стране 
приспускают государственные флаги, 
проходят митинги.

Сегодня во всех библиотеках Упоров-
ского района состоялись мероприятия 
под названием «За час до рассвета…», 
«Навечно в памяти народной» в память 
о погибших в те жестокие годы солдатах 
и мирных жителях.

Подготовила 
Марина МЕДВЕДЕВА.

Мир устроен удивительным образом, 
разные по характеру события тесно 
переплетаются нитями истории. Вот 
уже почти четыре десятилетия в на-
шей стране, едва отшумят школьные 
выпускные балы, как зажигаются по-
минальные свечи. Светлый праздник 
юношеских надежд сменяется Днём 
памяти и скорби. Молодость беспечна 
и жизнерадостна и, наверное, только с 
годами, преодолев какие-то трудности, 
пережив горечь утраты, познав путь 
к победе, мы начинаем чувствовать 
подобные даты, понимать их душой.

июнь. Моя знакомая Александра Батт 
рассказывает об отпуске, проведённом 
в Берлине. На фото, конечно, есть и 
Рейхстаг, стены которого хранят записи 
солдат-победителей. 

– Ходили с большой группой туристов, 
в ней в основном американцы, англичане, 
из русских – только я с сыном, поэтому 
экскурсовод рассказывает на английском. 
Мой Егорка, а ему десять, больше вертит 
головой, чем слушает. и тут экскурсовод 
просит меня вслух прочитать на нашем 
русском что-нибудь из написанного. 
«Слава героям, водрузившим знамя 
Победы над Берлином: 1) Шиндряев 2) 
Александров 3) Наливайко», – читаю, 
а голос дрожит. и чувствую, что глаза 
мокрые, а сын замер и смотрит на меня. 
и вся группа затихла, а слёзы не только 
у меня.

Январь. На краю прочищенной от снега 
обочины сразу за мостом через Упоровку 
стоит сухонькая старушка. Стоит минут 
пять уже, всё то время, пока иду до неё 
от светофора. Она опирается на трость и 

смотрит прямо в суровое мужское лицо 
в солдатской каске. Поравнявшись, оста-
навливаюсь – вдруг устала или плохо.

– Да вы идите, я всегда тут по пути в 
магазин задерживаюсь. Доброе место 
– тятю моего отсюда на фронт прово-
дили, обратно не дождались. Вот и 
видаюсь с ним только здесь, как мимо 
пройти. Вон и фамилия его выбита.

Хотя… Однажды, на уютной, об-
рамлённой елями площади, у того 
же памятника неизвестному солдату 
увидела трёх первоклассниц. Они не 
шумели, не играли, а, стоя вдоль вы-
соких плит обелиска, вслух по слогам 
читали фамилии и инициалы. и сосре-
доточенно считали ушедших бойцов.

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото из архива редакции и

личного архива Александры Батт.

Уважаемые земляки!
В этот день 78 лет назад нашу стра-

ну атаковала нацистская чума. Спустя 
столько десятилетий сложно предста-
вить, что чувствовали люди, для которых 
жаркий июньский день обернулся на-
чалом сурового испытания. Мы помним 
об этой страшной войне независимо от 
памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо 
этой трагедии особенно остро.

В Тюменской области чтут подвиги 
земляков, которые сражались с врагами 
всего человечества на фронтах Великой 
Отечественной войны, ковали победу в 
тылу и согревали своим теплом чужих 
детей, эвакуированных из охваченных 
войной территорий. Тюменские поис-
ковики ежегодно возвращают из небытия 

22 июня - День памяти и скорби

Дата эта 
со слезами на глазах

78 лет прошло, а мы по-прежнему 
делим историю на «до» и «после». 
Целые поколения объединяет па-
мять об этом страшном дне – дне 
начала Великой Отечественной 
войны. В День памяти и скорби мы 
преклоняемся перед мужеством и 
доблестью ветеранов, участников 
войны и тружеников тыла. Наш 
священный долг сохранить исто-
рическую правду об этой войне и 
передать её молодому поколению, 
чтобы подобное никогда не повто-
рилось. Чтобы всегда было мирным 
небо над нашей Родиной, а в сердце 
каждого из нас жила память и гор-
дость за свой народ! 

 Леонид САУКОВ, глава района.

сотни бойцов и командиров Красной 
Армии, павших на полях сражений. 

Помнить – это самое малое, что мы мо-
жем сделать в благодарность поколению, 
пережившему фашизм. Вечная память 
тем, кто не вернулся с войны, вечная 
слава всем, кто подарил нам мирное не-
бо и жизнь. 

Александр  МООР,
губернатор 

Тюменской области.                                        

Уважаемые жители Упоровского 
района! Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла!

22 июня 1941 года в истории нашей 
страны является судьбоносной датой. 

Акции «Свеча памяти» в райцентре. Записи солдат-победителей на Рейхстаге в Берлине.
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Жительница села Скоро-
дума Ираида Винокурова 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, имеет по-
чётное звание «Академик» 
Международной Академии 
Реальной Экономики (МА-
РЭ), являющейся одной из 
крупнейших международ-
ных общественно-научных 
организаций, активно дей-
ствующей во многих странах 
мира, в том числе в России, 
Великобритании, Венгрии, 
Италии, Индии.

В академию входят руководи-
тели гигантских  научно-произ-
водственных объединений, лау-
реаты государственных, прави-
тельственных и именных премий, 
члены национальных академий, 
а также члены правительств и 
руководители многих государств 
мира. 

А получила она это звание в 
2002 году, будучи генеральным 
директором Сургутской типо-
графии.

У истоков
Родилась Ира в 1952 году в 

Скородуме. Когда ей было всего 
два месяца, семья переехала в 
райцентр. Здесь и прошли её дет-
ство и юность. После окончания 
Упоровской школы начала свой 
трудовой путь в типографии (в 
то время редакция «Знамёнки» и 
типография представляли собой 
единое целое). Девушка освоила 
специальности наборщика, лино-
типиста, печатника. Без отрыва от 
производства окончила плановое 
отделение Куйбышевского изда-
тельско-полиграфического тех-
никума. Ещё не получив диплома, 
Ираида становится главным 
бухгалтером «районки». Было это 
в 1977 году. А через шесть лет, в 
1983-м, молодая женщина в корне 
меняет свою жизнь.

Переезд на Север
«Романтика позвала», – при-

знаётся Винокурова. Добилась 
перевода в город Сургут. По-
том, узнав, что в Ноябрьске в 
типографии есть место бух-
галтера, отправилась туда, 
так как ей обещали сразу дать 
квартиру. Но через три недели 
решила вернуться: не впечат-
лила работа. 

Зато впечатлил Сургут. Он 
покорил жительницу сель-
ской местности тем, что в 
городе в ту пору шло интен-
сивное строительство много-
этажек и объектов соцкуль-
тбыта. «Куда не повернёшь 
голову – везде можно было 
увидеть башенные краны», – 
делится моя собеседница. А 
вот 11-летний сын Владимир, 
которого она перевезла из 
Упорово, сказал: «Я никогда 
здесь жить не буду. Здесь 
нет леса». Приехал вслед 
за женой и супруг Николай. 
«Обычно жёны за мужьями 
едут, а у нас получилось на-
оборот», – шутит она. 

Осталась в памяти Ираиды 
Семёновны поездка в город 
Муравленко – спутник Сургута. 
Вернее, городом тогда его на-
звать было ещё нельзя. Стоял 
всего лишь один щитовой дом, 
в котором жили основатели 
посёлка. Было это в 1984 году, 
а уже в 90-м он получил статус 
окружного города. Так что, 
можно сказать, что он вырос 
на глазах.

Работа
Сначала Ираида Семёновна 

устроилась в Сургутскую город-
скую газету метранпажем-вер-
стальщиком. А через несколько 
месяцев в местной типографии 
получила должность главного 
бухгалтера. 

О том, что их типография яв-
лялась стратегическим объектом, 
Ираида убедилась в первый же 
день выхода на работу: возле зда-
ния собралась большая очередь 
людей. Оказывается, все ждали 
путевые листы и транспортные 
накладные, напечатанные во вто-
рую смену. Ведь без них ни одна 
машина не могла выехать из парка. 

В 80-е годы Сургутская типо-
графия в округе лидировала среди 
предприятий отрасли. Первой в 
области она освоила офсетную 
печать, а в 1984 году переехала в 
новое здание. 

Казалось бы, всё складывалось 
хорошо, но перестроечные 90-е 
годы внесли свои коррективы. Раз-
вал в стране негативно отразился и 
на полиграфическом производстве. 
Изношенность оборудования, хро-
ническая невыплата заработной 
платы привели к тому, что люди 
стали искать новую работу. Да 
ещё и здание типографии, казалось 
бы, совсем не старое, но уже на-
ходилось в аварийном состоянии и 
требовало капитального ремонта. 
В это кризисное время и приняла 
Винокурова типографию, став её 
директором в 1992 году. 

Учиться 
никогда не поздно

Встал вопрос: с чего начинать? 
Многие не верили в то, что Ираида 
Семёновна справится с навалив-
шимися на неё проблемами. Но 
постепенно, шаг за шагом, всё 
выверив и просчитав (помогло 
бухгалтерское прошлое) произ-
водство пошло «на поправку». 
А началось всё с амбарных книг, 
которые приходилось прошивать 
вручную нитками, принесёнными 
из дома – в продаже их просто не 
было. Таким образом зарабатыва-
ли на новое оборудование. Затем 
отремонтировали здание, стянув 
расходившиеся стены и поменяв 
в помещениях провалившийся 
пол, перекошенные окна. Учились 
работать в условиях рыночной 
экономики. Не обошлось и без 
модернизации производства, ос-

воения новых технологий. Уве-
личили объёмы полиграфической 
продукции, которая пользовалась 
большим спросом. 

Будучи руководителем типогра-
фии, получила высшее экономиче-
ское образование, окончив Тюмен-
ский государственный университет. 

Нелегко давалось директору 
благополучие её детища. С ранне-
го утра и до позднего вечера она 
находилась на работе, вникала в 
каждую мелочь, искала источники 
получения прибыли, которая шла 
на развитие учреждения, зарплаты 
и премии сотрудников. 

Надо отметить, что в период 
всеобщей приватизации и искус-
ственного развала предприятий 
Сургутская типография оставалась 
организацией с сильной социаль-
ной поддержкой своих работников. 
В то время, когда зарплата кругом 
задерживалась месяцами, поли-
графисты получали её вовремя. 
Выплаты постоянно увеличива-
лись и достигли своего пика после 
запуска новой газетной машины, 
которая появилась в типографии 
перед уходом Ираиды Семёновны 
на пенсию. Для сотрудников при-
обреталось жильё, оплачивалось 
санаторно-курортное лечение, 
людям, ушедшим с предприятия 
на заслуженный отдых, ежеме-
сячно оказывали материальную 
поддержку. Все, кто работал в пе-
риод директорства Винокуровой, 
считают это время лучшим за всю 
историю типографии и помнят её 
доброту и заботу.

Признание
Все предпринятые шаги дали 

свои результаты. В 1996 году 
на основании выводов органи-
зационного комитета програм-
мы «Эртсмейкер», состоящего 
из независимых экспертов, 
специализирующихся в обла-
сти международного бизнеса, 
Винокурову пригласили на 
Мальту для получения награды 
за успешное развитие предпри-
ятия в условиях переходной эко-
номики. В письме, подписанном 
членом парламента Мальты, 
исполнительным директором 
комитета по награждению Кло-
дом Мускатом говорилось: 
«Успех таких лидеров, каким 
являетесь вы, вызывает уваже-
ние ваших коллег во всём мире. 
В вольном переводе на русский 
язык название программы «Эр-

тсмейкер» звучит как «Человек, 
определяющий лицо планеты 
Земля».

А в 2003 году на XXVII Между-
народной конференции в Женеве 
Ираиде Семёновне вручили приз 
за качество International Star Award.

Сургутская типография была 
признана лучшей на Первом от-
крытом региональном конкурсе 
«Евразия. Лидер в бизнесе» среди 
организаций Уральского Феде-
рального округа, предприятий 
Башкортастана и Оренбурга. 

Возвращение 
к истокам

«Где бы я ни бывала, меня 
всегда тянуло домой – в Сургут. Я 
полюбила этот город всей душой 
и сердцем», – признаётся Ираи-
да Семёновна. Прожила она на 
Севере 22 года. А когда ушла на 
заслуженный отдых, неожиданно 
потянуло на малую родину. За-
хотелось тишины и покоя. В 2006 
году вместе с мужем переехали 
в Скородум. Бесконечная суета 
осталась в прошлом. Приобрели 
40 соток земли, построили боль-
шой дом, обзавелись хозяйством. 
Правда, сейчас, когда подступили 
болезни, от козочек да баранов 
пришлось отказаться. Хозяйка лю-
бит ухаживать за цветами, кото-
рых у неё превеликое множество. 
В Сургуте не бывала уже года три. 
Зато в гости приезжает сын Вла-
димир со своей семьёй. Он при-
кипел к городу и уезжать оттуда 
пока не собирается. А ведь пона-
чалу он был категорически против 
того, чтобы остаться здесь жить. 
После окончания высшей школы 
милиции работал в органах МВД. 
Пошёл по стопам отца. Сейчас 
Владимир Николаевич уже на 
пенсии. Его старший сын Юрий 
учится в Суворовском училище 
в Елабуге и тоже по линии МВД. 
А младшие Ефим и Михаил пока 
ещё школьники. «Быстро выросли 
внуки. Раньше их к нам в деревню 
на всё лето привозили подышать 
чистым воздухом. А теперь у них 
другие дела да заботы», – говорит 
Ираида Семёновна.

Другие дела и заботы сейчас 
и у самой Винокуровой. Жизнь 
продолжается, но уже спокойная 
и размеренная. 

Людмила ИВЛЕВА.
Фото из личного архива 

Ираиды ВИНОКУРОВОЙ. 

От линотиписта до академика – 
целая жизнь

2019 год для Тюменской об-
ласти юбилейный. Региону ис-
полняется 75 лет. Образован он 
был 14 августа 1944 года путём 
выделения ряда районов из 
Омской и Курганской областей, 
центром стала Тюмень.

В её состав вошли Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
округа.

За эти годы область вышла 
на лидирующие позиции. И во 
многом произошло это благода-
ря тому, что в Западной Сибири 
геологи в начале 60-х годов 
открыли месторождения нефти 
и газа. Это событие получило 
название «Открытие века». В 
конце 60-х начале 70-х СССР 
выходит на первое место в ми-
ре по объёмам добычи чёрного 
золота. 

Стремительное освоение 
богатств Западной Сибири 
требовало рабочие руки. В 1963 
году было принято решение 
создать в Тюмени профильный 
вуз, готовящий квалифици-
рованных специалистов для 
нефтегазовой промышлен-
ности. Кузницей инженерных 
кадров становится Тюменский 
индустриальный институт, по-
явившийся в областном центре 
в 1963 году.   

В короткое время регион 
превратился в крупнейший в 
мире топливно-энергетический 
комплекс. Началось освоение 
Крайнего Севера. Стали появ-
ляться новые города и посёлки, 
научно-исследовательские и 
проектные институты, новые 
вузы и школы, строиться пред-
приятия, дороги и трубопрово-
ды, развиваться машинострое-
ние, химическая  и обрабатыва-
ющая промышленность. 

Вся страна участвовала в этом 
процессе. На ударные стройки 
Сибири ехали люди из разных 
уголков нашей необъятной Роди-
ны. Многие из них пустили здесь 
свои корни, край снегов и холо-
дов стал для них вторым домом.

Тюменская область и сейчас 
среди субъектов Российской Фе-
дерации остаётся лидирующим 
регионом по многим показате-
лям. Уровень жизни населения 
по сравнению с другими терри-
ториями на порядок выше. Это 
даёт уверенность тюменцам в 
завтрашнем дне.

Сегодня мы начинаем цикл 
публикаций о людях, участво-
вавших в освоении Крайнего 
Севера, в строительстве в сёлах 
и деревнях нашего района ферм, 
жилья и объектов соцкультбыта 
в 50–80 годы прошлого столетия, 
в том числе по комсомольским 
путёвкам.

Редакция обращается к чи-
тателям, которые были непо-
средственными участниками 
этих событий. Откликнитесь, 
пожалуйста. Можно позвонить 
по телефонам: 3-12-75 или 
3-16-44. Наши корреспонден-
ты приедут к вам, чтобы вы 
поделились своими воспоми-
наниями.     

Ираиде Винокуровой вручают приз за качество International Star Award в Женеве.
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Фасады и кровли
с. Упорово, ул. Каратаева, 11, тел.: 8-950-498-88-01, г. Заводоуковск, 

ул. Революционная, 54, тел.: 8-950-496-12-49, 8(34542)7-02-22, 6-77-65.
Низкие цены на металлоизделия, углы, коньки и прочее. Срочное 

изготовление. В наличии штакетник, профнастил, металлопрокат, 
арматура, столбики, прожилины, утеплитель, пенопласт, водосточки, 
стеклопластика, саморезы. Элементы ковки, теплицы, черепица, 
сайдинг под бревно, виниловый профнастил под дерево, камень.

Закупаем лом чёрного и цветного металлов. 
 Возможны резка, погрузка и вывоз. 

Тел.: 8-922-476-88-44, 8-950-491-73-92. 
Лиц. № 0114 от 14 сентября 2010 г.

Подключите спутниковое ТВ+Интернет и не 
платите за ТВ. Купите МТС ТВ в рассрочку либо 
обменяйте. Звоните: 8-904-498-50-28.

Спутниковые антенны «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Установка, настройка. ОБМЕН.  

Тел.: 8-952-687-71-77. 

Грузоперевозки 
(«Газель»). 

Тел.: 8-902-622-65-40.

Грузоперевозки 
на «Газели», 

только межгород. 
Тел.: 8-982-938-95-20.

ЗАКУПАЕМ КРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ СКОТ.  

Тел.: 
8-919-570-26-40, 8-908-837-29-44.

Магазин кормов по ул. Володарского, 36, 
предлагает комбикорма, ЗЦМ, лизунцы, корм 
для цыплят из г. Богдановича.

Бурение скважин в удобном для хозяина 
месте, без заезда на территорию. Гарантия. 
Пенсионерам скидки, подарки. 

Тел.: 8-950-481-22-84.

Монтаж отопления, водопровода. Низкая цена. 
Рассрочка. Тел.: 8-902-812-66-49.

Магазин ПрофМастер
- пластиковые окна и двери от КЕДР-МАРКЕТИНГ

со скидкой до 30%  (доставка бесплатно);
- профнастил, металлочерепица, металлосайдинг

металлоштакетник по низким ценам.
Фасадные панели под кирпич, камень.

Виниловый сайдинг.
Срочное изготовление любых гибочных изделий 
на заказ (коньки, углы, откосы и отливы на окна и т.д.).

Замер и расчёт бесплатно. Строительные работы.
Кредит на выгодных условиях. 

«ОТП банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
с. Упорово, ул. Володарского, 40 (напротив Ростелекома)   

Телефоны: 3-18-04, 8-902-812-66-49.

Все виды строительства, ремонта и многое другое. 
Тел.: 8-922-286-99-38.

Монтаж водоснабжения, канализации, отопления. 
Качественно и недорого. Тел.: 8-952-340-07-37.

Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ Уголовный 
кодекс Российской Федерации дополнен ст. 264.1 «Нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию», предусматривающей уголовную 
ответственность за управление автомобилем, трамваем, 
либо другим механическим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 
ст. 264 УК РФ, либо настоящей статьёй. 

По итогам правоприменительной практики указанной статьи, 
судами Упоровского района в 2018 году рассмотрено 24 уголов-
ных дела с постановлением обвинительного приговора в отно-
шении 24 лиц, из них 18 – находились в состоянии опьянения, 
шестеро отказались от законного требования пройти медицинское 
освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

20 лицам в качестве основного назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок от 200 до 360 часов, двоих лишили свободы на 
10 месяцев, при этом судом на основании ст. 73 УК РФ этим гражда-
нам назначено условное наказание с установлением испытательного 
срока. Два гражданина осуждены к реальному лишению свободы, с 
учётом имеющихся не отбытых сроков наказания по предыдущим 
преступлениям судом назначено лишение свободы более 2 лет. 

Однако, несмотря на факты привлечения виновных к уголовной 
ответственности и назначения наказания от обязательных работ до 
реального лишения свободы в предыдущие годы, в текущем году 
к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ уже привлечено 3 
человека. Двум гражданам назначено наказание в виде обязатель-
ных работ, одному – лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Игнорирование требований закона, устанавливающих запрет на 
управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 
приводит к тяжёлым последствиям. Так, житель Лебяжьевского 
района Курганской области Ф., управляя транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, допустил совершение ДТП, в ре-
зультате которого погиб пассажир, находившийся в машине с Ф.

Виновный привлечён к уголовной ответственности по п. 4 ст. 
264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
Правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 2 года с отбыванием в колонии поселения. В качестве ком-
пенсации морального вреда родственникам погибшего с осуж-
дённого взысканы денежные средства в сумме 500 тыс. рублей.

В качестве дополнительного наказания всем осуждённым на-
значено лишение права заниматься деятельностью по управле-
нию транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Прокуратура 
Упоровского района.

Не садитесь за руль 
в пьяном виде

Закон и порядок

С 1 января 2019 года всю 
деятельность по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) обеспечивает 
единый региональный опе-
ратор. Сбор мусора на тер-
ритории Упорово осущест-
вляет МУП «РКХ-2», при 
этом организация собирает 
и некоммунальные отходы. 
О том, как функционирует 
новая система обращения с 
ТКО в нашем районе, нам 
рассказал директор комму-
нального хозяйства Андрей 
БОНдАРЕНКО.

– Наше предприятие охваты-
вает услугами по сбору отходов 
только районный центр. О на-
чале работ в остальных населён-
ных пунктах региональный опе-
ратор нам, как подрядчику, пока 
распоряжений не давал, хотя мы 
заинтересованы в увеличении 
объёмов сбора. Все мусорные 
машины «РКХ-2» оборудованы 
навигационными системами и 
двигаются только по времени и 
по точкам маршрута исходя из 
задания заказчика. В плане эко-
номического эффекта нашей ор-
ганизации заниматься мусором 
не выгодно, но мы понимаем, 
что, если на наше место придёт 
кто-то другой, то может серьёзно 
ухудшиться качество, чего мы, 
упоровцы, не можем допустить. 

Совсем недавно для нас за-
кончилась самая напряжённая 
пора. С приходом весны все 
привыкли наводить порядок и 
избавляться от ненужного хла-
ма. Мы собирали с территории 
Упорово по два мусоровоза за 
вечер, а это 40 кубометров или 
примерно четыре тонны от-
ходов. Сейчас самые большие 
объёмы, конечно, вечером – 
один мусоровоз собирает в это 
время примерно 20 кубометров 
коммунального и некоммуналь-
ного мусора. 

Поясню, что к коммунальным 
относятся органические отходы 
от приготовления пищи, различ-
ная упаковка, старая мебель, от-
работавшая своё бытовая техника 
(холодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты), скошен-
ная трава и смёт с ограды. Сюда 
же включаются отходы по теку-
щему ремонту дома, в том числе 
сантехника, оконные и дверные 
блоки, демонтированные пере-
городки. Некоммунальные – всё 
остальное: опил, ветки, ботва, 
шифер, доски от разобранного 
сарая, навоз, словом, всё то, что 

не относится непосредственно 
к жизнедеятельности человека. 
Ещё есть отходы, требующие 
специальных условий хранения 
и транспортировки. Мы при-
нимаем на хранение ртутные 
лампы, аккумуляторы, батарей-
ки. Их забирают и утилизируют 
специалисты лицензированных 
предприятий. 

Что касается утилизации, то 
эксплуатировать полигон будет 
Тюменская компания. По мере 
накопления пресс-компакторы 
будут формировать отходы в тю-
ки для транспортировки. На за-
воде массу отсортируют и пустят 
в переработку. В перспективе за 
месяц только из Упорово на завод 
планируется отправлять порядка 
120 тонн.   

– А как будут утилизировать-
ся некоммунальные отходы?

– В этом году правительство 
Тюменской области выдели-
ло средства муниципальным 
образованиям на создание 1 
723 контейнерных площадок, 
в том числе в нашем районе 
будет обустроено 57, все воз-
ле многоквартирных домов. 
Решение не размещать контей-
неры на улицах наших сёл мы 
поддерживаем, ведь по опыту 
даже соседних районов можно 
сказать, что соблюдать чистоту 
около них, мало кому удаётся. 
А вот над установкой ёмкостей 
для крупногабаритного мусо-
ра, которые часто используют 
в городах, мы думаем. Такие 
восьмикубовые «ракушки» 
помогли бы решить вопрос 
высокой стоимости услуг по 
вывозу строительных и прочих 
некоммунальных отходов. У 
нас есть услуга по установке 
телеги на сутки или несколько 
часов, но с учётом доставки до 
места для жителей сельских 

поселений она слишком до-
рогостоящая (порядка 2 000 
стоит установка телеги на сутки 
и 1 420 рублей нужно заплатить 
за транспортировку до места 
назначения). 

Мы оставили возможность 
привозить мусор на упоровский 
полигон самостоятельно и опла-
чивать услугу на месте. Тариф 
– 144 рубля за один кубометр. 
Учёт пока ведётся по объёму, но 
скоро на въезде установят весы, 
и стоимость услуги будет рас-
считываться в зависимости от 
килограммов. 

Можно сказать, что большин-
ство жителей Упорово, где и 
раньше производился органи-
зованный сбор, к новой системе 
обращения с ТКО уже привыкли, 
а вот на территориях, где систе-
ма начнёт работать впервые, 
жителям придётся приспоса-
бливаться. 

Конечно, мы не хотим, чтобы 
жители Упорово везли мусор 
в Чёрную и Бызово с целью  
утилизировать его бесплатно. 
Надо понимать, что средства 
на содержание несанкциони-
рованных полигонов ТБО не 
выделяются. Сознательные 
граждане, конечно, есть. Они 
не хотят месить грязь и марать 
машины на несанкциониро-
ванных свалках, а некоторые 
очень ответственно относятся 
к самой проблеме утилизации, 
ведь все мы хотим жить в чи-
стой среде.

Было бы неплохо всем нам 
сократить использование пласти-
ковых пакетов. Есть технологии 
производства органической упа-
ковки, которая не будет засорять 
природу, разлагаясь в почве и 
лесах тысячи лет, можно перейти 
на использование многоразовой 
посуды и сумок.

 Помню, у нас в Упорово стал 
популярным раздельный сбор. 
Специальные ёмкости для пласти-
ка, установленные возле новых 
многоквартирников, наполнялись 
моментально. Людям нравилось. 
Думаю, мы должны идти именно 
к раздельному сбору, который 
практикуется в Европе. Сейчас 
там во многом благодаря это-
му перерабатывается почти 100 
процентов отходов, тогда как в 
России ставится цель выйти на 
показатель 60 процентов, при 
нынешней возможности заводов 
около 40 процентов переработки.

Спрашивала 
Вера ХАЛАЕВА.

Фото автора.

На полигоне в Упорово утилизируют 
некоммунальные отходы

Актуально!

Андрей Бондаренко: «Из Упорово 
на завод будем отправлять около 
120 тонн отходов».

Оставайтесь с нами

Стоимость газеты «Знамя правды» во втором полугодии 553 руб. 
92 копейки. Именно столько вы заплатите за 6 месяцев, если выпи-
шите периодическое издание на почте. За три месяца нужно будет 
заплатить 276 рублей 96 копеек, за месяц – 92 рубля 32 копейки. 

Газету можно также выписать и у нас в редакции. Цена осталась 
прежней. За  полгода стоимость одного комплекта 282 рубля, на 3 
месяца она будет стоить 141 рубль, на месяц – 47 рублей. Но это 
при условии, что забирать подписчики её должны каждый раз 
самостоятельно. Бызовцы и скородумцы газету могут выписать 
по этой же цене. Редакция будет доставлять «Знамёнку» в мага-
зины этих населённых пунктов (в Бызово - «Круиз» по улице 
Рабочей, «Родник» по улице Советской; в Скородуме в магазин, 
находящийся по адресу: улица Центральная, 84).

Жителям д. Чёрной и с. Упорово, желающим получать газету с 
доставкой на дом, стоимость издания на 6 месяцев составит 390 
рублей, на 3 – 195 рублей, на месяц – 65 рублей. Обращаться по 
телефонам: 3-18-40, 3-14-03 или в редакцию.



 ЗНАМЯ ПРАВДЫ   4 стр.                             

Первый рОССИЯ 1 НТвМАТЧ Тв ПЯТый 
КАНАЛ

рОССИЯ К

                                             22 июня 2019 г.               

Понедельник, 24 июня
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55, 02:30, 03:05 
«Модный приговор» 6+. 10:55 
«Жить здорово!» 16+. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+. 15:15, 04:10 «Давай поже-
нимся!» 16+. 16:00, 03:20 «Муж-
ское / Женское» 16+. 18:50 «На 
самом деле» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Ангел-хранитель» 16+. 23:30 
«Познер» 16+. 00:30 Т/с «Эти 
глаза напротив» 16+.

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

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55, 02:30, 03:05 «Мод-
ный приговор» 6+. 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15, 04:10 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 
03:25 «Мужское / Женское» 16+. 
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+. 23:30 Т/с «Эти глаза 
напротив» 16+.

Среда, 26 июня
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55, 02:30, 03:05 «Мод-
ный приговор» 6+. 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15, 04:10 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 
03:25 «Мужское / Женское» 16+. 
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+. 23:30 Т/с «Эти глаза 
напротив» 16+.

Четверг, 27 июня
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55, 02:30, 03:05 «Мод-
ный приговор» 6+. 10:55 «Жить 
здорово!» 16+. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» 16+. 15:15, 04:10 
«Давай поженимся!» 16+. 16:00, 
03:25 «Мужское / Женское» 16+. 
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 
Время. 21:30 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+. 23:30 Т/с «Эти глаза 
напротив» 16+.

Пятница, 28 июня
05:00, 09:25 «Доброе утро». 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
09:55, 03:30 «Модный приговор» 
6+. 10:55 «Жить здорово!» 16+. 
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+. 15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+. 16:00, 04:15 «Мужское / 
Женское» 16+. 18:50 «Человек и 
закон» 16+. 19:50 «Поле чудес» 
16+. 21:00 Время. 21:30 «Три 
аккорда» 16+. 23:30 Х/ф «Чего 
хочет Джульетта» 16+. 01:20 Х/ф 
«Рокки» 16+.

Суббота, 29 июня
05:20 06:10 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
07:10 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+. 09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+. 09:45 «Слово 
пастыря» 0+. 10:15 «Стас Ми-
хайлов. Все слезы женщин» 12+. 
11:10 «Честное слово» 12+. 12:15 
«Теория заговора» 16+. 13:10 «К 
юбилею Александра Панкра-
това-Черного» 16+. 16:20 «Кто 
хочет стать миллионером?» 12+. 
17:50 «Эксклюзив» 16+. 19:30, 
21:20 «Сегодня вечером» 16+. 
21:00 Время. 23:00 Музыкальная 
премия «Жара» 12+. 01:15 Х/ф 
«Рокки 2» 16+. 03:05 «Модный 
приговор» 6+. 03:50 «Мужское 
/ Женское» 16+. 04:35 «Давай 
поженимся!» 16+.

Воскресенье, 30 июня
05:35, 06:10 Х/ф «Евдокия» 0+. 

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:40 
«Часовой» 12+. 08:10 «Здоровье» 
16+. 09:20 «Непутевые заметки» 
12+. 10:15 «Жизнь других» 12+. 
11:10 «Видели видео?» 6+. 12:15 
«Живая жизнь» 12+. 15:15 «Ле-
генды «Ретро FM» 12+. 17:50 «Се-
мейные тайны» 16+. 19:25 «Лучше 
всех!» 0+. 21:00 «Толстой. Воскресе-
нье». 22:30 «Что? Где? Когда?» 16+. 
23:50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+. 01:40 «На самом деле» 16+. 
02:30 «Модный приговор» 6+. 03:15 
«Мужское / Женское» 16+. 04:00 
«Давай поженимся!» 16+.

Понедельник, 24 июня
05:00, 09:25 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+. 14:45 
«Кто против?» 12+. 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Ведьма» 16+. 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+. 02:00 Т/с 
«Шаповалов» 16+.

Вторник, 25 июня
05:00, 09:25 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+. 14:45 
«Кто против?» 12+. 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Ведьма» 16+. 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+. 02:00 Т/с 
«Шаповалов» 16+.

Среда, 26 июня
05:00, 09:25 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+. 14:45 
«Кто против?» 12+. 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Ведьма» 16+. 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+. 02:00 Т/с 
«Шаповалов» 16+.

Четверг, 27 июня
05:00, 09:25 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+. 14:45 
«Кто против?» 12+. 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Т/с «Ведьма» 16+. 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+. 02:00 Т/с 
«Шаповалов» 16+.

Пятница, 28 июня
05:00, 09:25 «Утро России». 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
12+. 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 11:45 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12:50, 
18:50 «60 Минут» 12+.  14:45 
«Кто против?» 12+. 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21:00 Х/ф «Подсадная 
утка» 12+. 00:55 Х/ф «Лжес-
видетельница» 16+. 04:10 Т/с 
«Сваты» 16+.

Суббота, 29 июня
05:00 «Утро России. Суббо-

та». 08:15 «По секрету всему 
свету». 08:40 Местное время. 
Суббота 12+. 09:20 «Пятеро 
на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
Вести. Местное время. 11:40 
«Выход в люди» 12+. 12:45 
«Далёкие близкие» 12+. 13:50 
Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 16+. 17:55 «Привет, 
Андрей!» 12+. 20:00 Вести в 
субботу. 21:00 Х/ф «Любовь 
не по правилам» 12+. 23:00 
Х/ф «История одного на-
значения» 12+. 01:25 Х/ф 
«Некрасивая Любовь» 16+.

Воскресенье, 30 июня
04:25 Т/с «Сваты» 12+. 

07:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».  08:00 
«Утренняя почта».  08:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 09:20 «Когда все до-
ма». 10:10 «Сто к одному». 
11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 12:40 
Т/с «Чужое счастье» 12+. 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+. 00:30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» 
12+. 01:25 Х/ф «Приговор 
идеальной пары» 16+.

Понедельник, 24 июня
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 Д/ц «Утом-

лённые славой» 16+. 07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 16:40, 
20:05 Новости. 07:05, 11:35, 16:45, 20:10, 23:00 Все на 
Матч! 09:00 Формула-1. Гран-при Франции 0+. 12:05, 
01:25 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 
12+. 12:35 Футбол. Кубок Америки. 0+. 14:40 Волейбол. 
Бразилия - Россия 0+. 17:45 Футбол. Кубок Америки. 0+. 
19:45 «Страна восходящего спорта» 12+. 20:45 Профес-
сиональный бокс. 16+. 22:30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих поражений» 16+. 
23:45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+. 01:55 Футбол. Кубок 
Америки. 0+. 03:55 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+. 05:40 
Специальный репортаж «Доплыть до Токио» 12+.

Вторник, 25 июня
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 Д/ц «Утом-

лённые славой» 16+. 07:00, 08:55, 12:30, 15:25, 18:30, 
20:25 Новости. 07:05, 12:35, 15:30, 18:35, 20:30, 23:00 
Все на Матч! 09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+. 13:05 
Футбол. Кубок Америки. 0+. 15:05 «Страна восходящего 
спорта» 12+. 16:30 Футбол. Кубок Америки. 0+. 19:15 
Специальный репортаж «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» 12+. 19:45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+. 19:55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+. 21:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+. 23:30 
Х/ф «Молодая кровь» 16+. 01:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+. 02:40 Профессиональный бокс. 
16+. 05:10 «Команда мечты» 12+. 05:40 Специальный 
репортаж «УГМК. Совершеннолетие» 12+.

Среда, 26 июня
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 Д/ц «Утом-

лённые славой» 16+. 07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:50, 
21:35 Новости. 07:05, 11:05, 14:15, 18:00, 23:00 Все на 
Матч! 09:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+. 11:35 Профес-
сиональный бокс. 16+. 13:50 Специальный репортаж 
«Китайская Формула» 12+. 15:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+. 17:00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+. 17:30 Специальный репортаж «Катар. Live» 
12+. 18:55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 0+. 21:15 
«Страна восходящего спорта» 12+. 21:40 Реальный 
спорт. Единоборства. 22:30 Специальный репортаж 
«Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» 16+. 
23:30 Х/ф «Боец» 16+. 01:35 Профессиональный бокс. 
16+. 03:00 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+. 04:40 Д/р «Спор-
тивный детектив» 16+. 05:40 Специальный репортаж 
«Первые ракетки России» 12+.

Четверг, 27 июня
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 Д/ц 

«Утомлённые славой» 16+. 07:00, 08:55, 11:30, 15:55, 
17:40, 21:10 Новости. 07:05, 11:35, 16:00, 17:45, 23:15 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
0+. 11:00 «Капитаны» 12+. 12:05 Кикбоксинг. Glory 66. 
16+. 14:05 «Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018» 12+. 16:30 Специальный репортаж «Кубок 
Америки. Live» 12+. 17:00 «Страна восходящего спор-
та» 12+. 17:20 Специальный репортаж «Австрийские 
игры» 12+. 18:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
0+. 21:15 Баскетбол. Россия - Бельгия 0+. 23:45 Х/ф 
«Изо всех сил» 16+. 01:25 Футбол. Кубок Америки 0+. 
03:25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+. 05:25 
«Команда мечты» 12+.

Пятница, 28 июня
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 06:30 Д/ц 

«Утомлённые славой» 16+. 07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 
17:30, 20:35 Новости. 07:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:25 
Все на Матч! 09:00, 20:15 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» 12+. 09:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. 0+. 11:20 «Капитаны» 12+. 12:50 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. Австралия - Россия 0+. 15:25 
«Гран-при с Алексеем Поповым» 12+. 15:55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Свободная практика 0+. 18:15, 23:55 
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+. 20:40 Реальный 
спорт. Баскетбол. 21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия 0+. 01:55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 0+. 03:55 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+. 04:25 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории» 12+. 05:30 «Команда мечты» 12+.

Суббота, 29 июня
06:00 Специальный репортаж «Эдуард Зеновка. 

Триумф боли» 12+. 06:20 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+. 06:50, 11:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 
0+. 08:50 Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина 0+. 
10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 18:20, 21:00 Новости. 13:00 
Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика 
0+. 14:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+. 14:35 
Смешанные единоборства. Афиша 16+. 15:05, 18:00 
Специальный репортаж «Австрийские игры» 12+. 
15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все на Матч! 15:55 Фор-
мула-1. Гран-при Австрии. Квалификация 0+. 18:25 
Профессиональный бокс. 16+. 20:40 Специальный 
репортаж «Австрия. Live» 12+. 21:05 Все на футбол! 
21:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+. 00:30 
«Кибератлетика» 16+. 01:00 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 18+. 03:10 Профессиональный бокс 16+. 05:20 
«Команда мечты» 12+. 05:50 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Китай 0+.

Воскресенье, 30 июня
06:00 Волейбол. Мужчины. Россия - Китай 0+. 07:55 

Д/ц «Вся правда про ...» 12+. 08:25 Х/ф «Изо всех сил» 
16+. 10:05, 12:10, 18:15, 21:10 Новости. 10:10 Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала 0+. 12:15, 23:15 Все на 
Матч! 13:10 Специальный репортаж «Австрийские 
игры» 12+. 13:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
0+. 16:00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+. 18:20 
Специальный репортаж «Австрия. Live» 12+. 18:40 
Футбол. Кубок Париматч Премьер. 0+. 21:15 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия 0+. 
00:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+. 01:55 Д/ф «Также 
известен, как Кассиус Клэй» 16+. 03:30 Формула-1. 
Гран-при Австрии 0+.

Понедельник, 24 июня
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:15 Известия. 05:20, 06:05, 
06:50, 07:40 Х/ф «Привет от 
«Катюши» 16+. 08:30, 09:25, 
09:50, 10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 
16:40, 17:35 Т/с «Чужой район 
3» 16+. 19:00, 19:50, 20:40, 
21:25, 22:20, 00:25 Т/с «След» 
16+. 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 00:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01:10, 01:40, 
02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+.

Вторник, 25 июня
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:10 Известия. 05:20, 05:55, 
06:35, 07:15, 08:00, 08:55, 
09:25 Т/с «Спецы» 16+. 10:10, 
11:10, 12:05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+. 13:25, 
14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40 Т/с «Брат за брата 3» 
16+. 19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+. 
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+. 00:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01:10, 01:40, 
02:15, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+. 

Среда, 26 июня
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:15 Известия. 05:20, 06:00, 
06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+. 08:30, 
09:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+. 10:50 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+. 19:00, 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+. 23:10 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+. 00:00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01:10, 01:40, 02:15, 
02:45, 03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+.

Четверг, 27 июня
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 

03:10 Известия. 05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+. 09:25 
Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» 16+. 11:10 
Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» 12+. 
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+. 
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+. 00:00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01:10, 01:40, 
02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+.

Пятница, 28 июня
05:00, 09:00, 13:00 Из-

вестия. 05:40, 06:20, 07:10, 
08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00 Т/с «Брат 
за брата 3» 16+. 09:25 Х/ф 
«Тихая застава» 16+. 11:10 
Х/ф «07-й меняет курс» 12+. 
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+. 23:45 «Светская хроника» 
16+. 01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:10, 04:45 Т/с «Детек-
тивы» 16+.

Суббота, 29 июня
05:00, 05:10, 05:35, 06:00, 

06:30, 07:00, 07:40, 08:15, 
08:45, 09:25, 10:05 Т/с «Де-
тективы» 16+. 10:45, 11:35, 
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:25, 16:15, 17:00, 17:45, 
18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:05 Т/с «След» 
16+. 00:00 Известия. Главное. 
00:55, 01:50, 02:25, 03:10, 
03:50, 04:30 Т/с «Спецы» 16+.

Воскресенье, 30 июня
05:00 Д/с «Моя правда. 

Жанна Фриске» 16+. 06:10 Д/с 
«Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+. 07:00 Д/с «Моя 
правда. Владимир Лёвкин» 
16+. 08:00 «Светская хроника» 
16+. 09:00 Д/с «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 16+. 10:00, 10:55, 11:50, 
12:40, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:25, 18:25, 19:25, 
20:25, 21:20, 22:20, 23:15, 
00:10, 01:05, 02:00 Т/с «Глу-
харь» 16+. 02:45 Х/ф «Тихая 
застава» 16+. 04:05 «Большая 
разница» 16+.

Понедельник, 24 июня
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-

ры. 06:35 «Пешком...» Москва львиная. 07:05 «Правила жизни». 
07:35 Д/с «Предки наших предков». 08:15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 23:55 ХХ век. «Хоккей 
Анатолия Тарасова». 12:15 Юбилей Татьяны Назаренко. Эпизо-
ды. 12:55 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова». 
13:10 Д/с «Мечты о будущем». 14:05 «Линия жизни. Жанна 
Бичевская». 15:10 «На этой неделе... 100 лет назад». 15:40, 
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 16:10 Х/ф «Цыган». 17:55, 
00:55 Исторические концерты. 18:40 Искатели. 19:45 «Главная 
роль». 20:05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанхамона». 
21:00 «Спокойной ночи, малыши!» 21:15 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 21:30 Х/ф «Моя судьба». 22:50 
«Мост над бездной. Диего Веласкес. «Менины». 23:40 Дневник 
XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. 01:45 Ино-
странное дело. «Накануне I мировой войны».

Вторник, 25 июня
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-

ры. 06:35 «Пешком...» Москва гимназическая. 07:05 «Правила 
жизни». 07:35 «Театральная летопись». 08:05 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой войны». 08:50, 21:30 Х/ф «Моя судьба». 
10:15 «Наблюдатель». 11:10, 23:55 ХХ век. «На эстраде Владимир 
Винокур». 12:05 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки». 12:25 «Искусственный отбор». 13:10 Д/с «Первые в 
мире. Парашют Котельникова». 13:25 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...». 14:05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона». 15:10 «Эрмитаж». 15:40 «Белая студия». 16:25 Х/ф 
«Цыган». 17:50, 00:50 Исторические концерты. 18:40 Искатели. 
19:45 «Главная роль». 20:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 21:00 
«Спокойной ночи, малыши!» 21:15 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 22:50 «Мост над бездной. Казимир 
Малевич». 23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П. 
И. Чайковского. 01:35 Иностранное дело. 02:15 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...» 02:45 Цвет времени. 

Среда, 26 июня
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-

ры. 06:35 «Пешком...» Москва Годунова. 07:05 «Правила жизни». 
07:35 «Театральная летопись». 08:00 Иностранное дело. 08:40, 
21:30 Х/ф «Моя судьба». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 23:55 
ХХ век. «Сегодня и каждый день. Людмила Касаткина». 12:25 
«Искусственный отбор». 13:05 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича». 13:25 «Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...» 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 15:10 «Библейский 
сюжет». 15:40 «Сати. Нескучная классика...». 16:25 Х/ф «Цыган». 
17:45, 01:05 Исторические концерты. 18:45 Искатели. 19:45 
«Главная роль». 20:05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон». 21:00 
«Спокойной ночи, малыши!» 21:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 22:50 «Мост над бездной. Ренуар 
- Ярошенко». 23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. 02:05 Иностранное дело. 02:45 Цвет времени. 

Четверг, 27 июня
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры. 06:35 «Пешком...» Москва бронзовая. 07:05 «Правила 
жизни». 07:35 «Театральная летопись». 08:00 Иностранное дело. 
08:40 Х/ф «Моя судьба». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 00:50 ХХ 
век. «Мы поем стихи. Татьяна и Сергей Никитины». 12:25 «Ис-
кусственный отбор». 13:10 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича». 13:25 «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, 
или История первого русского барда». 14:05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон». 15:10 Моя любовь - Россия! «Швабский 
диалект села Александровка». 15:40 «2 Верник 2». 16:20 Х/ф 
«Цыган». 17:45, 02:05 Исторические концерты. 18:40 Искатели. 
19:45 «Главная роль». 20:00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы». 20:45 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового времени». 22:10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова». 22:50 «Мост над бездной». 23:40 
Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. 
23:55 Д/ф «Самая счастливая осень».

Пятница, 28 июня
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры. 06:35 

«Пешком...» Москва Жолтовского. 07:05 «Правила жизни». 07:35 
«Театральная летопись». 08:05 Иностранное дело. 08:45 Х/ф 
«Он, она и дети». 10:20 Х/ф «Интермеццо». 11:55 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкновенный гений». 12:40 «Искусственный отбор». 
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 14:10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы». 15:10 Письма из провинции. 15:35 
«Энигма. Василий Петренко». 16:15 Х/ф «Во власти золота». 
17:50 Исторические концерты. 18:45 «Царская ложа». 19:45 
«Смехоностальгия». 20:15 Х/ф «На подмостках сцены». 21:40 
Закрытие XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. 
01:30 Искатели. 02:20 М/ф для взрослых.

Суббота, 29 июня
06:30 «Библейский сюжет». 07:05 М/ф «Снежная короле-

ва». 08:10 Х/ф «Во власти золота». 09:50 «Телескоп». 10:15 
«Передвижники. Василий Суриков». 10:45 Х/ф «На подмостках 
сцены». 12:10 Больше, чем любовь. Ляля Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелев. 12:55, 01:35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». 13:50 «Эрмитаж». 14:15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А. А. Юрлова. 15:50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных». 16:35 «Мой серебряный шар». 17:20 Х/ф «К 
кому залетел певчий кенар». 19:00 Д/с «Предки наших предков». 
19:40 А. Панкратов-Черный. Линия жизни. 20:35 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 22:00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». 
23:50 Х/ф «Путь дракона». 02:30 М/ф для взрослых.

Воскресенье, 30 июня
06:30 «Человек перед Богом. Икона». 07:00 М/ф «Царевна-

лягушка», «Чиполлино». 08:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
09:50 «Обыкновенный концерт». 10:20 Х/ф «Мертвые души». 
12:00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота». 12:40 Д/с 
«Первые в мире. Космические скорости Штернфельда». 12:55 
Письма из провинции. 13:25, 01:40 Д/ф «Страна птиц. Вороний 
народ». 14:10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина». 14:55 Х/ф 
«Путь дракона». 16:30 «Картина мира». 17:10  Д/с «Первые в 
мире. Фотоплёнка Малаховского». 17:25 «Пешком...» Москва 
русскостильная. 17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова». 18:35 «Ро-
мантика романса». 19:30 Новости культуры. 20:10 Х/ф «Он, она 
и дети». 21:25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ган-
зейские дни Нового времени». 22:45 Х/ф «Скрипач на крыше». 
02:20 М/ф для взрослых.

Понедельник, 24 июня
05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+. 

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 
08:10 «Мальцева» 12+. 09:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+. 16:25 «Следствие вели...» 
16+. 17:10 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
00:15 «Поздняков» 16+. 00:25 Т/с 
«Бессонница» 16+. 03:05 «Подозре-
ваются все» 16+.

Вторник, 25 июня
05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 16+. 

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 
08:10 «Мальцева» 12+. 09:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 02:05 «Место встре-
чи» 16+. 16:25 «Следствие вели...» 
16+. 17:15 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
00:10 «Крутая история» 12+. 01:05 Т/с 
«Бессонница» 16+.

Среда, 26 июня
05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+. 

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 
08:10 «Мальцева» 12+. 09:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:55 «Место встречи» 
16+. 16:25 «Следствие вели...» 16+. 
17:15 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 00:10 
Д/с «Мировая закулиса» 16+. 01:00 
Т/с «Бессонница» 16+.

Четверг, 27 июня
05:10, 03:30 Т/с «Адвокат» 16+. 

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 
08:10 «Мальцева» 12+. 09:00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня. 
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:45 «Место встречи» 
16+. 16:25 «Следствие вели...» 16+. 
17:15 «ДНК» 16+. 18:20, 19:40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 00:10 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+. 00:45 Т/с «Бессонница» 16+.

Пятница, 28 июня
05:10 Т/с «Адвокат» 16+. 06:00 

«Утро. Самое лучшее» 16+. 08:10 
«Доктор свет» 16+. 09:00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 02:15 
«Место встречи» 16+. 16:25 «След-
ствие вели...» 16+. 17:05 «ДНК» 16+. 
18:10 «Жди меня» 12+. 19:40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
23:40 «ЧП. Расследование» 16+. 00:15 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+. 01:15 
«Квартирный вопрос» 0+. 03:50 «Суд 
присяжных: Главное дело» 16+. 

Суббота, 29 июня
05:05 «ЧП. Расследование» 16+. 

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+. 07:25 «Смотр» 0+. 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+. 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+. 09:25 
«Едим дома» 0+. 10:20 «Главная доро-
га» 16+. 11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+. 12:00 «Квартирный вопрос» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 
14:00 «Поедем, поедим!» 0+. 15:00 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Однажды...» 
16+. 17:00 «Следствие вели...» 16+. 
19:00 «Центральное телевидение» 
16+. 21:00 Х/ф «Селфи» 16+. 23:20 
«Международная пилорама» 18+. 
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+. 01:15 «Фоменко фейк» 16+. 01:40 
«Дачный ответ» 0+. 02:45 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+.

Воскресенье, 30 июня
04:55 «Ты не поверишь!» 16+. 

06:00 «Центральное телевидение» 
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+. 10:20 
«Первая передача» 16+. 10:55 «Чудо 
техники» 12+. 11:55 «Дачный ответ» 
0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 
14:00 «Поедем, поедим!» 0+. 15:00 
«Своя игра» 0+. 16:20 «Следствие 
вели...» 16+. 18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+. 19:00 Итоги недели. 
20:10 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+. 
00:00 Х/ф «Калина красная» 12+. 02:15 
«Магия» 12+. 03:55 «Подозреваются 
все» 16+. 04:20 Т/с «Адвокат» 16+.
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    ДОМАШНИЙТВЦ

Т+В

ТНТ        РЕН ТВ           ЗВЕЗДА Программа 
для аналогового телевиденияПонедельник, 24 июня

06:00 «Настроение». 08:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+. 09:30 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+. 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:55 Т/с 
«Инспектор Линли» 16+. 13:40 «Мой герой. Ирина 
Линдт» 12+. 14:55 «Город новостей» 16+. 15:05, 02:15 
Т/с «Отец Браун» 16+. 17:00, 05:15 «Естественный 
отбор» 12+. 17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 22:35 
«Азбука соблазна». 16+. 23:05 «Знак качества» 16+. 
00:00 События. 25-й час 16+. 00:35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+. 04:00 «Вся правда» 
16+. 04:30 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+.

Вторник, 25 июня
06:00 «Настроение». 08:00 Х/ф «Запасной игрок» 

0+. 09:35 Х/ф «Груз без маркировки» 12+. 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:55 Т/с «Инспек-
тор Линли» 16+. 13:40 «Мой герой. Владимир Ле-
гойда» 12+. 14:55 «Город новостей» 16+. 15:05, 02:20 
Т/с «Отец Браун» 16+. 17:00, 05:15 «Естественный 
отбор» 12+. 17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+. 20:00 
«Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 22:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 23:05 Д/ф «Про-
клятые звёзды» 16+. 00:00 События. 25-й час 16+. 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 16+. 
04:00 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 
12+. 04:30 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» 12+.

Среда, 26 июня
06:00 «Настроение». 08:00 «Доктор И...» 16+. 

08:35 Х/ф «Молодая жена» 12+. 10:35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем лучше» 12+. 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00 События 16+. 11:55 Т/с «Инспектор 
Линли» 16+. 13:40 «Мой герой. Борис Смолкин» 
12+. 14:55 «Город новостей» 16+. 15:05, 02:25 Т/с 
«Отец Браун» 16+. 17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» 12+. 17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+. 20:00, 
04:05 «Петровка, 38» 16+. 20:20 «Право голоса» 
16+. 22:35 Линия защиты 16+. 23:05 «Прощание. 
Юрий Любимов» 16+. 00:00 События. 25-й час 16+. 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
16+. 04:25 «Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец» 12+.

Четверг, 27 июня
06:00 «Настроение». 08:00 Х/ф «Ключи от неба» 

0+. 09:30 Х/ф «Ивановы» 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+. 11:55 Т/с «Инспектор Линли» 
16+. 13:40 «Мой герой. Ксения Новикова» 12+. 14:55 
«Город новостей» 16+. 15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун» 
16+. 17:00, 05:15 «Естественный отбор» 12+. 17:50 
Т/с «Парфюмерша 3» 12+. 20:00, 04:05 «Петровка, 
38» 16+. 20:20 «Право голоса» 16+. 22:35 «Обложка. 
Декольте Ангелы Меркель» 16+. 23:05 Д/ф «Список 
Фурцевой: чёрная метка» 12+. 00:00 События. 25-й 
час 16+. 00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный 
свет» 16+. 04:25 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» 12+.

Пятница, 28 июня
06:00 «Настроение». 08:00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+. 
08:50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+. 10:15, 
11:55 Х/ф «Чужие и близкие» 12+. 11:30, 14:30, 19:40 
События 16+. 14:55 «Город новостей» 16+. 15:10 
Х/ф «Матч состоится в любую погоду» 16+. 17:50 
Х/ф «Призрак на двоих» 12+. 20:05 Х/ф «Крутой» 
16+. 22:00 «В центре событий» 16+. 23:10 «Приют 
комедиантов» 12+. 01:05 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+. 02:45 «Петровка, 38» 16+. 03:00 
Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+. 04:30 Х/ф «По-
лосатый рейс» 12+. 05:00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+.

Суббота, 29 июня
05:40 «Марш-бросок» 12+. 06:15 Д/с «Короли 

эпизода. Николай Парфёнов» 12+. 07:05 «Право-
славная энциклопедия» 6+. 07:30 Х/ф «Женщина 
с лилиями» 12+. 09:30 Летний концерт «Удачные 
песни» 12+. 10:45, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+. 
11:30, 14:30, 23:40 События 16+. 13:05, 14:45 Х/ф 
«Я выбираю тебя» 12+. 17:10 Х/ф «Её секрет» 12+. 
21:00 «Постскриптум» 16+. 22:15 «Право знать!» 
16+. 23:55 «Право голоса» 16+. 03:05 Д/ф «Про-
клятые звёзды» 16+. 03:55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+. 04:40 «Азбука соблазна». 16+. 05:15 
«Линия защиты» 16+. 05:50 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+.

Воскресенье, 30 июня
06:20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+. 08:05 «Фактор 

жизни» 12+. 08:40, 05:45 «Петровка, 38» 16+. 08:50 
Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 6+. 10:40 
«Спасите, я не умею готовить!» 12+. 11:30, 00:05 Собы-
тия 16+. 11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+. 13:35 «Смех 
с доставкой на дом» 12+. 14:30 Московская неделя 
16+. 15:05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+. 
15:55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщи-
ковы» 12+. 16:45 «Девяностые. Звезды из «ящика» 
16+. 17:40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+. 21:20, 00:25 
Х/ф «Дилетант» 12+. 01:20 Х/ф «Крутой» 16+. 03:05 
Х/ф «Женщина с лилиями» 12+. 04:50 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек управляемый» 12+.

Понедельник, 24 июня
05:00, 09:00 «Военная тайна» 

16+. 06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 «С бодрым 
утром!» 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+. 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+. 13:00, 23:25 
«Загадки человечества» 16+. 14:00 
«Невероятно интересные истории» 
16+. 17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 
16+. 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+. 20:00 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» 16+. 22:15 «Водить 
по-русски» 16+. 00:30 Х/ф «Подъём 
с глубины» 16+. 02:15 Х/ф «Жертва 
красоты» 16+. 04:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+.

Вторник, 25 июня
05:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+. 06:00, 11:00, 15:00 До-
кументальный проект 16+. 07:00 
«С бодрым утром!» 16+. 08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+. 09:00 «Военная тайна» 16+. 
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+. 13:00, 
23:25 «Загадки человечества» 16+. 
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+. 17:00, 03:20 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00, 02:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Скала» 16+. 22:45 «Водить по-
русски» 16+. 00:30 Х/ф «Самолет 
Президента» 16+.

Среда, 26 июня
05:00 «Засекреченные списки» 

16+. 06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+. 07:00 «С бо-
дрым утром!» 16+. 08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+. 
09:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» 16+. 12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» 16+. 
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+. 17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «Остров» 12+. 22:40 «Смотреть 
всем!» 16+. 00:30 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+.

Четверг, 27 июня
05:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+. 06:00, 09:00, 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 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+. 17:00, 03:50 «Тайны 
Чапман» 16+. 18:00, 03:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 20:00 
Х/ф «По соображениям совести» 
16+. 22:45 «Смотреть всем!» 16+. 
00:30 Х/ф «Отступники» 16+.

Пятница, 28 июня
05:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+. 06:00, 09:00 
Документальный проект 16+. 
07:00 «С бодрым утром!» 16+. 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+. 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+. 
13:00 «Загадки человечества» 
16+. 14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+. 17:00 «Тайны Чап-
ман» 16+. 18:00, 03:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+. 
20:00 Д/п «Хорошо ли там, где 
нас нет?» 16+. 21:00 Д/п «Гром 
и молния: гибельная тайна» 16+. 
23:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
16+. 00:40 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+. 02:15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр» 16+.

Суббота, 29 июня
05:00, 16:20, 03:00 «Территория 

заблуждений» 16+. 06:00 М/ф 
«Аисты» 6+. 07:30 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 12+. 09:15 
«Минтранс» 16+. 10:15 «Самая 
полезная программа» 16+. 11:15 
«Военная тайна» 16+. 18:20 Д/п 
«Засекреченные списки. Лень или 
работа: что убьёт человечество?» 
16+. 20:30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» 12+. 00:00 Х/ф 
«Властелин колец: Две крепости» 
12+.

Воскресенье, 30 июня
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+. 05:40 Х/ф «Властелин 
колец: Братство Кольца» 12+. 09:00 
Х/ф «Властелин колец: Две крепо-
сти» 12+. 12:15 Т/с «Игра престолов» 
16+. 23:00 «Добров в эфире» 16+. 
00:00 «Соль» 16+. 01:50 «Военная 
тайна» 16+.

Понедельник, 24 июня
06:00 «Легенды кино» 6+. 08:00, 

13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 08:15 
Главное с Ольгой Беловой. 10:00, 14:00 
Военные новости. 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Непридуманная жизнь» 16+. 18:35 Д/с 
«Ставка. Катастрофа» 12+. 19:15 Д/с «За-
гадки века. Пожар в гостинице «Россия» 
12+. 20:05 Д/с «Загадки века. Александра 
Коллонтай. Валькирия революции» 12+. 
21:00 Д/с «Загадки века. Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» 12+. 22:00 
Д/с «Загадки века. Остров Даманский. 
Остановить врага» 12+. 22:50 Д/с «За-
гадки века. Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» 12+. 23:40 Т/с «Викинг 
2» 16+. 03:00 Х/ф «Сошедшие с небес» 
12+. 04:20 Х/ф «Три процента риска» 12+. 
05:25 Д/ф «Калашников» 12+.

Вторник, 25 июня
06:00 «Легенды музыки» 6+. 08:00, 

13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 08:20, 
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» 16+. 10:00, 14:00 Военные новости. 
18:35 Д/с «Ставка. Черная полоса» 12+. 
19:15 «Улика из прошлого. Взрыв линко-
ра «Новороссийск» 16+. 20:05 «Улика из 
прошлого. Тайна Дарвина. Слабое звено 
эволюции» 16+. 21:00 «Улика из прошло-
го» Петр Столыпин 16+. 22:00 «Улика из 
прошлого» Маяковский 16+. 22:50 «Улика 
из прошлого. ГМО. Еда или оружие?» 16+. 
23:40 Х/ф «Между жизнью и смертью» 
16+. 01:30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 0+. 02:45 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 6+. 04:00 Х/ф «Соловей» 
0+. 05:20 Д/с «Обратный отсчет» 12+.

Среда, 26 июня
06:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+. 08:00, 13:00, 
18:00, 21:50 Новости дня. 08:25 Д/с 
«Война машин» 12+. 09:40, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Покушение» 12+. 10:00, 14:00 
Военные новости. 18:35 Д/с «Ставка. 
Перелом» 12+. 19:15 «Скрытые угрозы. 
Доллар. Великая диверсия» 12+. 20:05 
«Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт 
войны» 12+. 21:00 «Скрытые угрозы. 
Большая космическая ложь США» 12+. 
22:00 «Скрытые угрозы. Мусорные во-
йны. Игра на разложение» 12+. 22:50 
«Скрытые угрозы. Макфол. Провал 
переворота» 12+. 23:40 Х/ф «Случай в 
тайге» 0+. 01:30 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+. 02:40 Х/ф «Курьер» 6+. 04:05 Х/ф 
«Сказка, рассказанная ночью» 0+. 05:15 
Д/с «Обратный отсчет» 12+.

Четверг, 27 июня
06:20 «Последний день» 12+. 08:00, 

13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 08:25, 
10:05 Т/с «Ангелы войны» 16+. 10:00, 
14:00 Военные новости. 13:15, 14:05 Т/с 
«Переводчик» 12+. 18:35 Д/с «Ставка. 
Победа» 12+. 19:15 «Код доступа Борис 
Березовский» 12+. 20:05 «Код доступа. 
Мао Цзэдун. Три иероглифа успеха» 
12+. 21:00 «Код доступа. Стив Джобс. 
По ком звонит айфон?» 12+. 22:00 «Код 
доступа. От Рейгана до Трампа: опасный 
эксперимент» 12+. 22:50 «Код доступа. 
Гейтс: вакцина от человечества» 12+. 
23:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+. 
01:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+. 02:45 
Х/ф «Школьный вальс» 12+. 04:20 Х/ф 
«Степанова памятка» 0+.

Пятница, 28 июня
06:05 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+. 

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня. 
08:20, 10:05, 13:15, 14:25, 18:35, 22:00 
Т/с «Разведчицы» 16+. 10:00, 14:00 
Военные новости. 23:00 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» 0+. 00:35 Х/ф 
«Приказ: огонь не открывать» 12+. 02:15 
Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+. 
03:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+. 05:15 
Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+.

Суббота, 29 июня
06:15 Т/с «Государственная граница» 

12+. 09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+. 09:45 «Последний день» 
12+. 10:30 «Не факт!» 6+. 11:05 «Улика 
из прошлого. Адам и Ева. Божественная 
головоломка» 16+. 11:55 Д/с «Загадки 
века. Лев Толстой - против всех» 12+. 
13:15 Д/с «Секретная папка. 1941. Пер-
вый гром над Берлином» 12+. 14:05 Х/ф 
«Государственный преступник» 0+. 16:00 
Х/ф «Сицилианская защита» 6+. 18:25 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+. 02:50 
Х/ф «Дожить до рассвета» 0+. 04:05 Д/с 
«Подарите мне аэроплан!» 12+. 05:00 
Д/с «Москва фронту» 12+.

Воскресенье, 30 июня
05:20 Х/ф «Всадник без головы» 6+. 

07:10 Х/ф «Тревожный вылет» 12+. 09:00 
Новости дня. 09:15 «Военная приемка» 6+. 
10:50 «Код доступа» 12+. 11:40 «Не факт!» 
6+. 12:05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
12+. 14:00 Д/с «Диверсанты» 16+. 18:00 
Главное с Ольгой Беловой. 19:25 Д/с «Ле-
генды советского сыска» 16+. 23:45 Х/ф «К 
Черному морю» 0+. 01:15 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» 12+. 03:50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+. 05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+.

Понедельник, 24 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «Королева 
красоты» 16+. 07:40, 05:15 
«По делам несовершенно-
летних» 16+. 08:40 «Давай 
разведемся!» 16+. 09:40, 
04:25 «Тест на отцовство» 
16+. 10:40, 02:50 Д/с «Ре-
альная мистика» 16+. 
12:40, 00:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+. 15:00 Х/ф 
«Радуга в небе» 16+. 19:00 
Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+. 22:55 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+. 06:05 «6 кадров» 16+.

Вторник, 25 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «Королева 
красоты» 16+. 07:40, 05:25 
«По делам несовершенно-
летних» 16+. 08:40 «Давай 
разведемся!» 16+. 09:40, 
04:35 «Тест на отцовство» 
16+. 10:40, 02:55 Д/с «Ре-
альная мистика» 16+. 
12:45, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+. 15:05 Х/ф 
«Наступит рассвет» 16+. 
19:00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» 16+. 23:00 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+. 06:15 «6 
кадров» 16+.

Среда, 26 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «Короле-
ва красоты» 16+. 07:35, 
05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+. 08:15 
«Давай разведемся!» 16+. 
09:15, 04:25 «Тест на от-
цовство» 16+. 10:15, 02:55 
Д/с «Реальная мистика» 
16+. 12:10, 00:55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+. 14:30 
Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+. 19:00 Т/с 
«У прошлого в долгу!» 
16+. 23:00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+. 06:05 «6 кадров» 16+.

Четверг, 27 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «Королева 
красоты» 16+. 07:40 «По 
делам несовершеннолет-
них» 16+. 08:40 «Давай 
разведемся!» 16+. 09:40 
«Тест на отцовство» 16+. 
10:45, 04:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+. 12:35, 02:35 
Д/с «Понять. Простить» 
16+. 14:55 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим» 12+. 
19:00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» 16+. 23:05 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+. 05:55 «До-
машняя кухня» 16+. 06:20 
«6 кадров» 16+.

Пятница, 28 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «Королева 
красоты» 16+. 07:40, 01:55 
«По делам несовершенно-
летних» 16+. 08:40 «Давай 
разведемся!» 16+. 09:40, 
00:55 «Тест на отцовство» 
16+. 10:40 Т/с «Условия 
контракта 2» 16+. 19:00 
Х/ф «Жена по обмену» 
16+. 22:55 Х/ф «Беби-бум» 
16+. 02:50 Д/с «Эффекты 
Матроны» 16+. 06:05 «6 
кадров» 16+.

Суббота, 29 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «6 кадров» 
16+. 07:20 «Королева кра-
соты» 16+. 08:20, 03:20 Х/ф 
«Суженый-ряженый» 16+. 
10:15 Т/с «Родные люди» 
12+. 19:00 Х/ф «Курорт-
ный роман» 16+. 23:20 
Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+. 04:50 Д/с 
«Эффекты Матроны» 16+.

Воскресенье, 30 июня
06:30 «Удачная покуп-

ка» 16+. 06:40 «6 кадров» 
16+. 07:55 Х/ф «Карна-
вал» 0+. 10:55 Х/ф «Жена 
по обмену» 16+. 14:40 
Х/ф «Курортный роман» 
16+. 19:00 Х/ф «Курорт-
ный роман 2» 16+. 23:30 
Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+. 03:10 Д/с 
«Эффекты Матроны» 16+.

Понедельник, 24 июня
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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

Вторник, 25 июня
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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

Среда, 26 июня
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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

Четверг, 27 июня
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12:30 «Дом-2. 
Спаси свою любовь» 16+. 13:30, 14:00, 
14:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+. 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+. 
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+. 22:00 
«Импровизация» 16+. 23:00 «Дом-2. 
Город любви» 16+. 00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+. 01:10, 02:10 «Stand Up» 16+. 
03:00 «THT-Club» 16+. 03:05, 03:55, 04:50 
«Открытый микрофон» 16+. 05:40, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Пятница, 28 июня
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:15 
«Дом-2. Остров любви» 16+. 11:30 
«Бородина против Бузовой» 16+. 12:30 
«Дом-2. Спаси свою любовь» 16+. 13:30 
«Большой завтрак» 16+. 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+. 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+. 20:00 «Comedy 
Woman» 16+. 21:00 «Комеди Клаб» 16+. 
22:00, 22:30 «Комик в городе» 16+. 23:00 
«Дом-2. Город любви» 16+. 00:05 «Дом-2. 
После заката» 16+. 01:10 «Такое кино!» 
16+. 01:40, 02:35 «Stand Up» 16+. 03:25, 
04:45 «Открытый микрофон» 16+. 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Суббота, 29 июня
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+. 

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+. 09:00 «Дом-
2. Lite» 16+. 10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+. 11:00 «Школа экстрасенсов» 16+. 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» 
16+. 14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 18:25, 19:25 
«Комеди Клаб» 16+. 20:25 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» 16+. 23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+. 00:00 «Дом-2. После заката» 
16+. 01:35, 02:35, 03:30, 04:20 «Открытый 
микрофон» 16+. 05:10, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+.

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

16+. 09:00 «Дом-2. Lite» 16+. 10:00 «Дом-2. 
Остров любви» 16+. 11:00 «Перезагрузка» 
16+. 12:00 «Большой завтрак» 16+. 12:30 
Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+. 15:00, 
15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+. 20:30 «Школа экстрасенсов» 
16+. 22:05 «Stand Up» 16+. 23:00 «Дом-2. 
Город любви» 16+. 00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+. 01:10 «Такое кино!» 16+. 
01:45 «ТНТ Music» 16+. 02:15, 03:05, 03:55, 
04:45 «Открытый микрофон» 16+. 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+.

Понедельник, 24 июня
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 

19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+. 10:30 «Айгуль. Душевные разговоры» 12+. 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День 
за днем» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 
12+. 15:15, 20:00 «Ответь себе» 16+. 15:30 «Хэлоу, 
Раша!» 16+. 16:30, 03:00 Т/с «Орлова и Александров» 
16+. 17:30 Документальный фильм 12+. 18:15 «Будьте 
здоровы» 12+. 18:30 «Аллея славы» 12+. 20:15 «Город. 
Технологии» 16+. 20:30, 01:00 Х/ф «Дорога без конца» 
12+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 Т/с «Мертвое 
лето» 16+. 04:00 «Объективно» 16+. 04:30 «Частный 
случай» 16+. 04:45 «Дорожный патруль» 16+.

Вторник, 25 июня
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 19:00, 

22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Т/с «Когда растаял снег» 
16+. 10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 
16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 12+. 15:15, 
18:15, 04:45 «Я живу» 16+. 15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+. 
16:30, 03:00 Т/с «Орлова и Александров» 16+. 17:30 
«Упоровское время» 6+. 20:00 «Спецрепортаж» 12+. 
20:15 «Тюменский сад» 12+. 20:30, 01:00 Х/ф «По-
следний раз, когда я видел Париж» 12+. 23:30 «День 
УрФО» 12+. 00:00 Т/с «Мертвое лето» 16+. 04:00 
«Аллея славы» 12+. 04:30 «Город. Технологии» 16+.

Среда, 26 июня
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00 «Упоровское 

время» 6+. 09:30 Т/с «Когда растаял снег» 16+. 10:30, 
18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 16+. 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» 12+. 15:15, 20:00, 04:45 «Сельская среда» 12+. 
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+. 16:30, 03:00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+. 17:30, 04:30 «Тюменский сад» 
12+. 17:45 «Будьте здоровы» 12+. 18:15 «Спецрепор-
таж» 12+. 20:15 «Частный случай» 16+. 20:30, 01:00 
Х/ф «Фантоцци» 0+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 
Т/с «Мертвое лето» 16+. 04:00 «Айгуль. Душевные 
разговоры» 12+.

Четверг, 27 июня
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00, 12:30, 19:00, 

22:30 «Точнее» 16+. 09:30 Х/ф «Эффект Богарне» 16+. 
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 16+. 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тюмень» 12+. 15:15, 20:00, 
04:45 «Новостройка» 12+. 15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+. 
16:30, 03:00 Т/с «Орлова и Александров» 16+. 17:30 
«Упоровское время» 6+. 18:15 «Город. Технологии» 
16+. 20:15 «Большие открытия» 12+. 20:30, 01:00 
Х/ф «Ундина» 16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 Т/с 
«Мертвое лето» 16+. 04:00 «Объективно» 16+. 04:30 
«Я живу» 16+.

Пятница, 28 июня
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+. 09:00 «Упоровское 

время» 6+. 09:30 Х/ф «Эффект Богарне» 16+. 10:30, 
18:30 «Shopping-гид» 16+. 12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 ТСН 16+. 12:15 «День за днем» 16+. 12:30, 
19:00, 22:30 «Точнее» 16+. 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» 12+. 15:15, 20:00, 04:00 «Дорожный 
патруль» 16+. 15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+. 16:30, 03:00 
Т/с «Орлова и Александров» 16+. 17:30, 20:15 «Пой-
мала звезду» 16+. 17:45 «Новостройка» 12+. 18:15 
«Тюменский сад» 12+. 20:30, 01:00 Х/ф «Случайный 
роман» 16+. 23:30 «День УрФО» 12+. 00:00 Т/с «Мерт-
вое лето» 16+. 04:15 «Частный случай» 16+. 04:30 
«Спецрепортаж» 12+. 04:45 «Город. Технологии» 16+.

Суббота, 29 июня
05:00 Музыкальный канал 16+. 07:00, 04:30 

«Аллея славы» 12+. 07:30 Мультфильмы 6+. 08:00, 
19:45, 02:30 Д/ф «Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия» 12+. 09:00 «Я живу» 16+. 09:15 «Будьте 
здоровы» 12+. 09:30 «Тюменский сад» 12+. 09:45 
«Себер йолдызлары» 12+. 10:00 «Объективно» 16+. 
10:30 «Новостройка» 12+. 10:50 Финал Всероссий-
ских соревнований подразделений инженерных 
войск «Инженерная формула. АрМИ-2019». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 12+. 15:00, 18:00 ТСН 16+. 
15:15, 18:15, 03:30 «Частный случай» 16+. 15:30 Х/ф 
«Один сундук на двоих» 12+. 17:30 «Яна Сулыш» 12+. 
18:30, 03:45 «Дорожный патруль» 16+. 18:45, 04:00 
«Город. Технологии» 16+. 19:00 Д/ф «25 лет Тюмен-
ской городской думе» 16+. 19:15 «Спецрепортаж» 
12+. 19:30 «Ответь себе» 16+. 20:30 Мини-футбол. 
ЧР. Суперлига. МФК «Тюмень» - МФК КПРФ (Москва). 
3-я игра 12+. 00:30 Х/ф «Лица в толпе» 18+. 04:15 
«Поймала звезду» 16+.

Воскресенье, 30 июня
05:00 Музыкальный канал 16+. 07:00 «Будьте 

здоровы» 12+. 07:15, 04:15 «Себер йолдызлары» 
12+. 07:30 «Упоровское время» 6+. 08:00 Д/ф 
«Гости по воскресеньям» 16+. 09:00, 04:30 «Яна 
Сулыш» 12+. 09:30 «Аллея славы» 12+. 10:00 
«Сельская среда» 12+. 10:15 «Частный случай» 16+. 
10:30, 03:00 «Дорожный патруль» 16+. 10:50 Финал 
Всероссийских соревнований подразделений инже-
нерных войск «Инженерная формула. АрМИ-2019». 
13:00 «Добрый день, Тюмень» 12+. 15:00, 02:45 «Я 
живу» 16+. 15:15, 03:15 «Новостройка» 12+. 15:30 
Х/ф «Один сундук на двоих» 12+. 17:30 «Упоров-
ское время» 6+. 18:00 Марафон: «Аллея славы» 
12+. 19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» 12+. 
20:00 «Ответь себе» 16+. 20:15 «Поймала звезду» 
16+. 20:30 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК КПРФ (Москва). 4-я игра 12+. 00:15 Х/ф 
«Конфликтная ситуация» 0+. 03:30 «Объективно» 
16+. 04:00 «Спецрепортаж» 12+.
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Официально

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

___________________________________________________
________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку либо

____________________________________________________
_____наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об 
участии в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды  земельного  участка по адресу: ________
__________________________,  ул.___________________
_______________, №____________, кадастровый  номер   
________________________,  площадь земельного участка 
_________ кв. м, разрешённое использование: _____________
____________________________________________, обязуюсь 
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«Знамя правды» от __________________ г.  

№ _____________, а также порядок проведения аукциона. 
В случае непризнания меня победителем аукциона, прошу 

вернуть внесённый задаток по нижеуказанным банковским 
реквизитам.

Адрес Претендента:_____________________________
ИННПретендента:______________________________
Контактный телефон:__________________
Банковские реквизиты Претендента:
Наименование банка: ________________________________

_____________________
И Н Н  б а н к а : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  К П П  б а н к а : 

__________________БИК банка: ________________ 
номер счёта Претендента в банке: ______________________

______________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
В с е г о  п р е д с т а в л е н о  д о к у м е н т о в  н а 

_______________________________листах.
Подпись Претендента (его полномочного представите-

ля)___________________
Дата _______________
Заявка принята Организатором торгов:
_______ч. ______ мин.   «____» ____________ 201__г.   за   

№ ________
Задаток в сумме_________________внесён «____» 

____________ 201__г.   квитанция  № ________
Представитель Организатора торгов   
_______________      (_______________)

Администрация Упоровского муниципального района сооб-
щает о проведении аукциона по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков

Общие положения
1. Основание проведения аукциона - постановления админи-

страции Упоровского муниципального района от 03.04.2019 г. 
№ 400, от 11.06.2019 г. № 777 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

2.  Информация о торгах размещена на официальном сайте 
торгов  www.torgi.gov.ru,  официальном сайте района  www. 
uporovo.admtyumen.ru, раздел «Имущество и земельные ре-
сурсы», страничка «Аренда и приватизация муниципального 
имущества».                         

3. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене.

4. Организатором аукциона является комитет по имуществен-
ным и земельным отношениям администрации Упоровского 
муниципального района.

5. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – «24» 
июня 2019 года. 

6. Последний день приёма заявок на участие в аукционе –  
«23» июля 2019 года до 16 час. 00 мин.

7. Время и место приёма заявок   – пн., вт., ср. (далее по тексту 
- рабочие дни),  с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному 
времени, чт. - с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: с. 
Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 307, тел.: 8 (34541) 3-19-31.

Заявки подаются по утверждённой Организатором торгов 
форме (Приложение) с указанием банковских реквизитов 
счёта для возврата задатка. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка. К заявке прилагаются копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо, документы, подтверждающие внесение задатка.

8. Задаток вносится единым платежом в валюте РФ на 
счёт администрации Упоровского муниципального района  
ИНН7226004585, КПП 720701001, р/с 40302810559435000013, 
БИК 047162812, к/с 30101810465777100812, Ф-Л Западно-Си-
бирский ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» и должен поступить на 
указанный счёт не позднее 24.07.2019 года до 14 час. 00 мин.

Наименование платежа: Задаток для участия в торгах на право 
заключения договоров аренды земельных участков по лотам № 
1, 2 л/с ВС1001АОМО.

Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нём претендентам в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

9. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, недопущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

10. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, недопу-
щенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

11. Осмотр земельных участков проводится в период со дня 
опубликования настоящего сообщения по 23.07.2019 года в ра-
бочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по предварительной 
договорённости с организатором торгов. 

12. Дата, время и место определения участников аукциона –   
«24» июля 2019 года  в 14  час.  00  мин. по местному времени 
по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, 
ул. Володарского, 45, каб. 307, 3 этаж.

13. Дата, место и время проведения аукциона –  «25» июля 
2019 года в 14 час. 00 мин., регистрация участников для всех 
лотов в 13 час. 30 мин. по адресу: Тюменская область, Упоров-
ский район, с. Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 307, 3 этаж. 

14. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном 

сообщении день и час. Аукцион проводит аукционист. 
Аукционист разъясняет правила и особенности проведения 

аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона и «шаге 
аукциона», который устанавливается в пределах трёх процентов 
начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путём 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона».

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную 
цену предмета аукциона, аукционист повторяет предложение 
ещё три раза. Если до последнего повторения ни один из участ-
ников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признаётся участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если: в аук-
ционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

15. Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признаётся заключением соглашения о задатке.
16. Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобро-
совестных участников аукциона.

17. Существенные условия договора аренды.
Срок аренды земельных участков по лотам:
 - № 1,2 - 10 (десять) лет с момента подписания договора 

аренды.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукцио-

на, засчитывается в счёт арендной платы за земельный участок.
Порядок заключения договоров аренды земельных участков:
- в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 

один заявитель признан участником аукциона, администрация 
Упоровского муниципального района направляет единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
течение десяти дней  со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок. Не допускается заключение договора ранее, чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайтах: www.torgi.gov.ru, www. uporovo.admtyumen.
ru по начальной цене аукциона;

- с победителем аукциона договор подлежит заключению в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесённые задатки.

Лот № 1: Предмет торгов - право на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение: Тюменская об-
ласть, Упоровский район, примерно в 2 600 метрах от с. Ско-
родум, по направлению на восток.

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 72:19:1302002:2;
- площадь земельного участка –  48003 кв. м;  
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
2. Начальная цена предмета торгов (размер годовой арендной 

платы) –  10 008 (десять тысяч восемь) рублей 63 копейки, 
определена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Упо-
ровского муниципального района № 91 от 28.01.2016 г. «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка и на право заключения договора аренды».

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 300 
(триста) рублей 26 копеек. 

4. Задаток – 2 001 (две тысячи один) рубль 73 копейки.  
Общие сведения о земельном участке:
- разрешённое использование земельного участка – для раз-

ведения рыбы;
- параметры разрешённого использования объекта капиталь-

ного строительства – не предусмотрены;
- cведения о границах земельного участка, обременения 

и ограничения использования земельного участка – в соот-
ветствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 20.03.2019 года № 
КУВИ-001/2019-6384034.

Лот № 2: Предмет торгов - право на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. 30 лет 
Победы, 1 г.

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 72:19:1201002:1008;
- площадь земельного участка –  8 591 кв. м;  
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
2. Начальная цена предмета торгов (размер годовой аренд-

ной платы) –  231 (двести тридцать один) рубль 96 копеек, 
определена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Упо-
ровского муниципального района № 91 от 28.01.2016 г. «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка и на право заключения договора аренды».

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 06 
(шесть) рублей 96 копеек. 

4. Задаток – 46 (сорок шесть) рублей 39 копеек.  
Общие сведения о земельном участке:
- разрешённое использование земельного участка – хранение 

и переработка сельскохозяйственной продукции;
- обременения и ограничения использования земельного 

участка, cведения о границах земельного участка, параметры раз-
решённого строительства объекта капитального строительства, 
технические условия подключения такого объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, а также плата за подключение 
– в соответствии с градостроительным планом от 20.05.2019 г. 
№  RU72518312-GPZU-19-0038, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.04.2019 г. №КУВИ-001/2019-9047542, письмом АО «Газпром 
газораспределение Север» от 07.06.2019 г., письмом комитета 
жилищно-коммунальной политики Упоровского муниципаль-
ного района № 112 от 16.05.2019 г., письмом АО энергетики и 
электрификации «Тюменьэнерго» № 04-16/170 от 30.05.2019 г.

Сводная информация о технических условиях подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также плате за подключение:

Вид инженерной 
нагрузки

                                   Характеристика

Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют. Рекомен-
дуется автономное водоснабжение (скважина, 
колодец).

Информация о плате за подключение не 
предоставлена.

 Канализация  Рекомендуется предусмотреть проектом стро-
ительство местного выгреба для сбора жидких 
нечистот. Для обслуживания выгреба запроекти-
ровать подъездные пути с твёрдым покрытием. 

Теплоснабжение Сети теплоснабжения отсутствуют. Рекоменду-
ется применение традиционных источников тепла 
– газ, электроэнергия, уголь, дрова.

Электроснабжение Предоставление технических условий на 
электроснабжение осуществляется сетевыми 
организациями в порядке, предусмотренном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утверждённые Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.2004г. Техническая 
возможность и плата определяется при подаче за-
явки на технологическое присоединение согласно 
ПП РФ № 861 от 27.12.2004г.

Газоснабжение Возможная точка подключения существую-
щий стальной надземный газопровод высокого 
давления Р-0.6 Мпа, Ду 150мм, расположенный 
в 80 метрах от ГРС-48 с. Упорово, газопровод: 
«Тюменская область, Упоровский район, село 
Упорово-гп1». Расстояние от точки подключе-
ния до участка составляет ориентировочно 19 
км. Собственник газопровода: администрация 
Упоровского муниципального района. Плата за 
подключение определяется на основании Рас-
поряжения Департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области № 635 от 28.12.2018 
г. и зависит от параметров подключаемого объекта

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также с заявкой 

на участие в аукционе, условиями договора аренды можно оз-
накомиться по адресу: Тюменская область, Упоровский район, 
с. Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 307, 3 этаж. Контактный 
телефон: 8(34541) 3-19-31, и (или) на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www. uporovo.admtyumen.ru.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

с. Упорово   «___» __________ г.
Комитет по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации Упоровского муниципального района, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя комитета 
_____________________________________, действующего на 
основании Положения о комитете по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Упоровского муниципального 
района, утверждённого Распоряжением главы Упоровского 
муниципального района от 12 января 2006 года № 01, Свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 от 15 ноября 2002 года серия 72 № 000225153, 
выданного Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по 
Тюменской области, и  ___________________________________
_____   ___________г. р. паспорт серия ________ номер _______ 
код подразделения __________, выдан __________ г. ________
_____________________________________, проживающий(ая) 
по адресу: ____________________________________________
___________________, (для физических лиц)

и __________________________________, в лице ________
____________________________, действующего на основании 
______________________________________(для юридический 
лиц),  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  в дальнейшем 
именуемые «Стороны», на основании Постановления адми-
нистрации Упоровского муниципального района № _______ 
от ________________г., заключили настоящий Договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
    1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок  государственная собственность на 
который не разграничена (либо находящийся в муниципальной 
собственности Упоровского муниципального района):

площадью _________________ кв. м
категория - ______________________
кадастровый № ____________________
местоположение: ___________________________________

_________________
(далее - Участок), для использования в целях: _____________

___________________________ в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на Участок  (при-
ложение 1 к Договору) и являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. На Участке не имеется объектов недвижимого имущества 
(имеются объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
Арендатору).

 2. Срок Договора
2 .1 .  Срок аренды Участка  устанавливается :  с 

_________________ по ____________________.
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду 

Арендатору с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок на дату подписания 

настоящего Договора определён Сторонами в приложении № 
2 (Расчёт арендной платы) к Договору, которое является его 
неотъемлемой частью.
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Исчисление суммы арендной платы в отношении земельного 
участка производится с учётом количества полных месяцев, в 
течение которых арендаторы использовали земельный участок.

Исчисление размера арендной платы производится при возник-
новении (прекращении) у арендатора права на земельный участок, 
изменении размеров коэффициентов,

Если:
а) возникновение прав (изменение коэффициентов) произошло:
до 15-го числа месяца включительно, за полный месяц прини-

мается месяц возникновения прав;
после 15-го числа месяца - за полный месяц принимается месяц, 

следующий за месяцем возникновения прав;
б) прекращение прав произошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 

полный месяц принимается месяц, предшествующий месяцу 
прекращения прав;

после 15-го числа месяца - за полный месяц принимается месяц 
прекращения прав.

3.2. Арендная плата вносится безналичным платежом по следу-
ющим реквизитам: _______________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________________
_______________________________

   3.3. Арендная плата вносится Арендаторами ежеквартально 
в сроки до:

- 15 февраля           - за I  квартал
- 15 мая                   - за II квартал
- 15 августа            - за III квартал
- 15 ноября             - за IV квартал
Арендная плата за первый год использования земельного участка 

по договорам аренды, заключённым по результатам торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 
десяти дней со дня заключения договора аренды. За второй и 
последующий годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором в порядке, установленном настоящим 
пунктом (абзац указывается при заключении договора аренды по 
результатам торгов).

При заполнении бланка платёжного документа Арендатор, кроме 
реквизитов получателя платежа, указывает назначение платежа, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

Первый платёж за период с  ________20__г. по  «__» «______» 
20__ г.

(заполняется от руки)
производится  не  позднее  срока  «   » «___________» 20__ г.
(заполняется от руки)
3.4. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 на-

стоящего Договора.
3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной 

оплате Арендатором в случае изменения базового размера аренд-
ной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка 
из одной категории земель в другую или изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка в установленном порядке. 

Стороны считают размер арендной платы изменённым со дня 
введения нового базового размера арендной платы, коэффициентов 
к базовым размерам арендной платы, а также с даты принятия 
распорядительного акта, об изменении категории, вида разрешён-
ного использования Участка, если законодательством Тюменской 
области и муниципальными правовыми актами Упоровского 
муниципального района не предусмотрено иное.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора, требований земельного законодательства.

4.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, использования Участка не 
по целевому назначению или с нарушением законодательства, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором обяза-
тельств, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора.

4.1.4. Направлять Арендатору предписания об устранении 
нарушений требований земельного, градостроительного и (или) 
иного законодательства, строительных норм и правил, условий 
настоящего Договора.

4.1.5. Изъять Участок для муниципальных нужд в порядке, 
установленном законодательством, муниципальными правовыми 
актами Упоровского муниципального района.

4.1.6. Досрочно расторгнуть договор в порядке и случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действу-
ющим законодательством и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по передаточному акту.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении рекви-

зитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для перечисления 
арендной платы.

4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-
ра, если она не противоречит условиям Договора и действующему 
законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, передать земельный участок в 
субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя. 
Согласование либо отказ в согласовании выдаётся Арендатору в 
письменном виде в течение 15 дней с момента получения заявления 
о согласовании.

(абзац применяется при аренде земельного участка на срок не 
более чем пять лет).

В пределах срока договора аренды передавать свои права 
и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, передать земельный участок в субаренду 
без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

(абзац применяется при аренде земельного участка на срок 
более чем пять лет).   

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего 

Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и видом разрешённого использования.

4.4.3. Принять Участок по акту приёма-передачи.
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установ-

ленные Договором. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителю комитета по 

имущественным и земельным отношениям администрации Упо-
ровского муниципального района, наделённому полномочиями 
по муниципальному контролю за распоряжением земельными 
участками и участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, доступ на Участок по их требованию в целях 
контроля выполнения Арендатором условий настоящего Договора.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории Участка и прилегающей территории.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством.

4.4.9. Соблюдать при использовании земельных участков 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.4.10. Не допускать загрязнения, захламления, деградации и 
ухудшения плодородия почв на землях соответствующих тер-
риторий.

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов.

4.4.12. Уведомить Арендодателя не менее чем за десять дней 
до момента передачи участка в субаренду или передачи прав и 
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам.

(пункт применяется при аренде земельного участка на срок 
более чем пять лет).

4.4.13. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную 
выгоду, в полном объёме в связи с ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

4.4.14. Не нарушать прав собственников, землепользователей и 
арендаторов смежных земельных участков.

4.4.15. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия эксплуатации наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на 
Участке при получении соответствующих разрешений (согласова-
ний, ордеров) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммунальных служб.

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченных органов 
Арендодателя) геодезические, землеустроительные и другие изы-
скательские работы на Участке.

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арен-
додателя любые работы, ведущиеся Арендаторами или иными 
лицами по его поручению на Участке с нарушением, по мнению 
Арендодателя, условий настоящего Договора, требований зе-
мельного, градостроительного и (или) иного законодательства, 
строительных норм и правил.

4.4.19. Выполнять в полном объёме предписания Арендодателя, 
указанные в п. 4.1.4 настоящего Договора, в срок, указанный в 
предписании.

4.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством, настоящим Договором.

4.4.21. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке и при-
легающей к нему территории ответственность несёт Арендатор. 
Действия (бездействие) третьих лиц на Участке и прилегающей к 
нему территории, действующих как по поручению (соглашению) 
Арендатора (с Арендаторами), так и без таковых, считаются дей-
ствиями (бездействием) самого Арендатора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами Упоровского муниципального района.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настояще-
му Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 
0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-
одолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме и регистрируются 
в установленном законом порядке.

6.2. Договор может быть расторгнут:
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном 

порядке на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством;

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законо-
дательством.

6.3. Договор прекращается при его расторжении. В связи с пре-
кращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии.

Договор также прекращается по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством.

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по 
основаниям, указанным в п. 4.1.6 настоящего Договора, Участок 
подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента 
прекращения Договора.

Арендатор не вправе требовать возврата арендной платы, 
а также иных платежей, произведённых до момента прекра-
щения Договора.

6.5. До момента подписания акта приёма-передачи Участка 
в связи с прекращением, расторжением настоящего Договора 
Арендатор оплачивает арендную плату за Участок.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в суде.

8. Особые условия Договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать 

срока действия настоящего Договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 

субаренды Участка прекращает своё действие.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится у Арендатора, а второй экземпляр 
у Арендодателя. Настоящий Договор вступает в силу с 
момента подписания.

(абзац применяется для договоров аренды, не подлежащих 
государственной регистрации).

Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один - у Арендатора, второй - у 
Арендодателя, третий - в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
подписания его сторонами и подлежит государственной регистра-
ции в установленном законом порядке.

(абзац применяется для договоров аренды, подлежащих госу-
дарственной регистрации).

9. Приложения к Договору
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на Участок. 

9.2. Расчёт арендной платы.
9.3. Акт приёма-передачи.
10. Реквизиты Сторон
Арендодатель:                                   Арендатор:
Комитет по имущественным 
и земельным отношениям          
Адрес: 627180, с.Упорово, 
ул. Володарского, 45
Телефон: (34541) 3-19-31 
Председатель комитета 
по имущественным 
и земельным отношениям 
   _______________                             ______________    
    п о д п и с ь                                   п о д п и с ь
    М.П.                                               
 Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по имуще-

ственным и земельным отношениям «____»  ____________ года 
под  № ________. 

Приложение №2                                                                                                                               
к договору № ___-____/___(___)                                                                                                                                

от «____» _______ 20_____  г.

РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ   

 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН/КПП 7226004585/720701001
Управление федерального казначейства по Тюменской области 

(Администрация Упоровского муниципального района)
Р/с 40101810300000010005 Отделение Тюмень г. Тюмень БИК 

047102001; ОКТМО _______.
Текст платежа: наименование арендатора, (код ______________

_________________),  аренда земли,  договор  № __-____/___ (__) 
от «___» _________ 201____г. за____ квартал.

        Арендодатель  Арендатор
_____________ _________              ___ _______________
п о д п и с ь                                п о д п и с ь
М.П.

Приложение №3 
к договору № __________                                                                                                                                       

               от «____» ___________г.

АКТ приёма-передачи земельного участка
 с. Упорово «__» ____________г.

Во исполнение ____________________________________
________  № _____ от «____» __________г. ______________

_________________________________________________,
  (название постановления)
на основании ст. 556 ГК РФ, Федерального Закона от 25.10.2001 

г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», комитет по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Упоровского муниципального района 
в  лице председателя комитета по имущественным и земельным 
отношениям администрации Упоровского муниципального 
района __________________________________, действующего 
на основании Положения о комитете по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Упоровского муниципаль-
ного района, утверждённого Распоряжением главы Упоровского 
муниципального района от 12 января 2006 г. № 1, Свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 г. от 15 ноября 2002 г., серия 72 №000225153, выданного 
Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по Тюменской об-
ласти,  передал, а _________________________ принял в аренду 
сроком на _______________________ земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разграничена (либо 
находящийся в муниципальной собственности Упоровского 
муниципального района):

площадью _________________ кв. м
категория - ______________________
кадастровый № ____________________
местоположение: _____________________________________

_______________
для использования в целях: _____________________________

___________

Обязательства сторон выполнены.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
О чём составлен настоящий акт.
Передал:   Принял:
Арендодатель                                 Арендатор
 ______________                              ______________
   п о д п и с ь                 п о д п и с ь           
   М.П.               

1 
квартал

2 
квартал

3 квартал 4 квартал

20___ год 
20___ год 

20___ год и 
последующие 

года

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по имущественным и земельным отношениям 

администрации Упоровского муниципального района доводит 
до вашего сведения итоги аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка от 21.06.2019 г.:

 Лот  № 1 – Аукцион признан несостоявшимся. Договор арен-
ды заключить с заявителем, подавшим единственную заявку 
по  начальной цене аукциона – Вашуркин Олег Владимирович.

Лот № 2 – Аукцион признан несостоявшимся. Договор арен-
ды заключить с заявителем, подавшим единственную заявку по  
начальной цене аукциона – ООО «Агрокомплекс «Манайский».

Лот № 3 – Аукцион признан несостоявшимся. Договор 
аренды заключить с заявителем, подавшим единственную 
заявку по  начальной цене аукциона – ООО «Агрокомплекс 
«Манайский».

Договоры аренды по лотам № 1, 2, 3  в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляются заявителю. 
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