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Сердечно поздравляю вас с днем Тюменской области –
нашему общему дому исполняется 77 лет!
В День рождения принято подводить итоги прошедшего года.

Для Тюменской области он был непростым. В первую очередь
из-за пандемии коронавируса, которая бросила вызов не только
России, но и всему миру.

За этот год мы многое пережили, многому научились, и сей-
час можно сказать твердо: мы справились.

Главный залог этой уверенности – это вы, дорогие тюменцы.
Все задачи, что вы ставите перед собой, вам по плечу. Талант-
ливые, целеустремлённые, отзывчивые и трудолюбивые, вы спо-
собны справиться с любыми трудностями и вызовами. Ведь это
в тюменском характере – не отступать, а брать и делать!

Уверен, что всё задуманное у вас получится!
Дорогие земляки!
Искренне желаю вам счастья и благополучия, веры в себя и

свои силы, а Тюменской области - созидания и процветания!
С праздником!

Владимир ЯКУШЕВ, полномочный представитель
Президента России

в Уральском федеральном округе
Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляю вас с 77-й годовщиной со дня обра-
зования Тюменской области!

В 1944 году начался новый этап развития нашего
региона. В первую очередь он, конечно, связан с
открытием месторождений нефти и газа на севере
Тюменской области. Топливно-энергетический ком-
плекс Западной Сибири создавала вся страна. Но
научная и производственная база была сосредото-
чена именно здесь. Это определило всю дальней-
шую логику социально-экономического развития
края.

Общая история прочно связала Тюмень добросо-
седскими отношениями с Югрой и Ямалом. Наши
тесные партнерские и дружеские связи проверены
временем. На благо жителей огромной территории,
раскинувшейся от степей Казахстана до берегов Се-
верного Ледовитого океана, работает программа
«Сотрудничество». В партнерстве с руководством
автономных округов воплотились в жизнь тысячи
масштабных проектов.

Наш регион продолжает стремительно менять-
ся. Только за последние пять лет в Тюменской об-
ласти создано 25 крупных производств. За счет ре-
ализации инвестиционных проектов появились де-
сятки тысяч рабочих мест. Несмотря на сложности,
вызванные пандемией, экономика развивается.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
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Индекс промышленного производства за полгода
составил свыше 110%, показатель обрабатывающих
отраслей еще выше – более 122%. Демонстрирует
успехи сельское хозяйство, строительная отрасль.

Тюменская область открыта для новых инвесторов,
мы стараемся создавать комфортные условия для
ведения бизнеса. Не случайно регион занял третье
место в Национальном рейтинге инвестиционной
привлекательности.

Стабильная экономика дает уверенность людям в
завтрашнем дне. Инфраструктура городов и сёл Тю-
менской области год от года преображается. Стро-
ятся жилые кварталы, объекты здравоохранения,
детские сады и школы, прокладываются дороги, по-
являются новые парки и скверы, объекты туристи-
ческой индустрии. Все это делает наш регион при-
влекательным для жизни, а людей, которые здесь
живут, счастливыми!

Это важно, поскольку именно жители Тюменской
области каждый день создают новую историю наше-
го края. И только от нас зависит насколько она бу-
дет успешной.   

 Поздравляю всех земляков и тех, кто считает Тю-
менскую область своей Родиной, с праздником! Сча-
стья, успехов в делах и дальнейшего динамичного
развития!

А.В. МООР,  губернатор Тюменской области
Оплачено из средств избирательного фонда Тюменс-

кого регионального отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Äîðîãèå çåìëÿêè!

АНО «ИИЦ «Армизонский вестник» уведомляет о том, что же-
ребьевка по распределению платной и бесплатной печатной пло-
щади для размещения в газете «Армизонский вестник», а также
платного и бесплатного эфирного времени в эфире радиоканала
«Армизонские зори» для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого
созыва состоится 16 августа 2021 года в здании АНО «ИИЦ «Ар-
мизонский вестник» по адресу: с. Армизонское ул. Карла Марк-
са, 26 в 10.00 часов по местному времени.

Объем бесплатно предоставляемой  печатной площади
для размещения предвыборных агитационных материалов
в районной газете «Армизонский вестник» составляет:

– зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва – 170 км. см.;

– политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные
списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва  – 85 кв. см.

– зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого созыва – 296 кв. см.

– избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов по единому округу на выборах депутатов Тюменской
областной Думы седьмого созыва – 148 кв. см.

Объем печатной площади для размещения агитационных ма-
териалов, предоставляемый за плату, равен объему площади,
предоставляемой бесплатно.

Стоимость одного кв. см. печатной площади для публикации
агитационных материалов на платной основе в газете составляет
70,00 рублей.

Объем бесплатно предоставляемого эфирного времени
для размещения предвыборных агитационных материалов
в эфире радиоканала «Армизонские зори»  составляет:

– зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва – 2 мин. 14 сек.;

– политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные
списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва  – 1 мин. 07 сек.

– зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого созыва – 3 мин. 75 сек.

– избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов по единому округу на выборах депутатов Тюменской
областной Думы седьмого созыва – 1 мин. 88 сек.

Объем эфирного времени для размещения агитационных ма-
териалов, предоставляемый за плату, равен объему времени,
предоставляемому бесплатно.

Стоимость 1 минуты эфирного времени для размещения агита-
ционных материалов на платной основе – 346,00 рублей.

Электронная почта для обратной связи: armizon_gazeta@mail.ru
Телефоны: 8 (34547) 2-36-93, 89088655961.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Указ Президиума
Верховного
Совета СССР
«Об образовании
Тюменской области»
вышел 77 лет назад –
14 августа 1944 года.
Наш регион всегда
славился и славится
природными богатствами,
людьми сильными духом.
День рождения –
прекрасная возможность
сказать всем жителям
СПАСИБО за любовь
к малой родине, талант
и щедрость,
гостеприимство
и трудолюбие…
А в подарок преподнести
вкуснейшие шанежки,
приготовленные поварами
и воспитанниками группы
«Ромашка» детского сада
«Солнышко».

Ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ òåáå,
íàøà ëþáèìàÿ Òþìåíñêàÿ îáëàñòü!

На снимке: воспитанница детского сада «Солнышко»
Агафья Тимофеева: «Угощайтесь на здоровье!»
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Об эпидемиологической си-
туации, в связи с заболевае-
мостью коронавирусной ин-
фекцией, и о ходе вакцинации
населения от COVID-19 в Ар-
мизонском районе доложили
и.о. заведующего Армизонс-
кой районной больницей Юнна
Быстрова и главы сельских по-
селений.

– На 9 августа число вакци-
нированных в районе состав-
ляет – 2747 (63,7%) человек.
Завершили вакцинацию в два
этапа – 1826 (42,2%), лица,
старше 60 лет – 1036 (45%), –
сообщила и.о. заведующего
Армизонской районной боль-
ницей. –  Под наблюдением
находятся: 50 заболевших (де-
тей – 5, взрослых – 45, из них
лица, старше 60 лет – 16 и две
беременные женщины); кон-
тактных – 80, детей – 45,
взрослых – 35 (старше 60 лет
– 13); с пневмониями наблю-
дается 23 человека; выписан-
ных из моногоспиталя – 5,
один переведён на долечива-
ние в нашу больницу.  Вакци-
на имеется в достаточном ко-
личестве: есть «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V), а также
«Спутник Лайт», который бу-
дем применять для ревакцина-
ции.

Главы сельских поселений и
руководители структурных
подразделений администрации
района сообщили о количестве
вакцинированных на террито-
риях и в организациях, а так-
же информировании населения
о важности прививки от
COVID-19.

– Из общего количество вак-
цинированных в нашем райо-
не, 40% приходится на сельс-
кие поселения, – констатиро-
вала факт заместитель главы
по социальным вопросам Ири-
на Паутова. – Армизонское
поселение – самое большое,
но количество привившихся
почти на таком же уровне, а
ведь здесь вакцинация дос-
тупна, поликлиника рядом…
Ранее уже говорили о подво-
ровых обходах – когда они бу-
дут?

Юнна Быстрова ответила,
что в больнице на данный мо-
мент нет сотрудников для про-
ведения подобного мероприя-
тия.

– В Красноорловском сель-
ском поселении, когда начали
отрабатывать этот вопрос, из
двора во двор ходили фельд-
шер, глава и социальный ра-
ботник. Сдвинулось же с мес-
та, – заметила директор
КЦСОН Галина Сизикова.

– Если фельдшер работает
на территории много лет, то он
население знает, ему доверя-
ют и ситуация с вакцинацией
совсем другая – на положи-
тельном уровне. У нас же

медработник – приезжий и, в
основном, объяснять прихо-
дится мне. А вот специалист
донесёт информацию лучше –
и показатели изменятся, –
высказала своё мнение глава
Красноорловского поселения
Ирина Богданова.

Первый заместитель главы
района Алексей Филиппов об-
ратил внимание на то, что у
людей есть негатив из-за от-
ношения медработников к выз-
доровевшим, прибывшим из
моногоспиталя.

– Человек приезжает из мо-
ногоспиталя, где ему сказали,
что сразу к нему приедет врач,
а на деле наш терапевт появ-
ляется только на третий или
четвёртый день… Такая ин-
формация быстро расходится –
отсюда негатив у населения.
Надо изменить своё отношение
к людям! Вопросы-то возника-
ют именно к специалистам, а
не к администрации. Почему
во время пандемии терапевты
в отпусках, когда они необхо-
димы здесь и сейчас? Надо
принимать соответствующие
управленческие решения. Счи-
таю, что медицинские работ-
ники должны пройтись по орга-
низациям, выехать на террито-
рии и донести достоверную ин-
формацию о создавшейся си-
туации в районе, необходимос-
ти вакцинации…

Также, к исполняющей обя-
занности заведующего мест-
ной больницей поступили воп-
росы о том, что людей с при-
знаками ОРВИ приглашают
на сдачу ПЦР-теста в медуч-
реждение, а при получении по-
ложительного результата – не
приезжают, не звонят и не при-
возят лекарства в течение су-
ток, как было написано в рай-
онной газете. Ответ специали-
ста такой: «У нас два ответ-
ственных человека, которые
распределяют между собой –
кто и куда выезжает, но была
проблема с машинами».

– Постоянно поступают жа-
лобы и обращения, что не при-
возят лекарства. В газете пи-
шут одно, а на деле получает-
ся другое. Почему так? –
спросила Ирина Паутова.

– Сегодня департамент дол-
жен одобрить заявку на по-
ставку препаратов, ждём… В
наличии имелся только пара-
цетамол, его не стали разво-
зить. Противовирусных нет –
всё, что было, сразу раздали.

Методист отдела образова-
ния Марина Королёва доложи-

Çäîðîâüå ëþäåé – ñàìàÿ âàæíàÿ çàäà÷à
В минувший понедельник, 9 августа, в администрации района состоялось

очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции.

ла о результатах вакцинации
работников образования и ин-
формирования родителей о не-
обходимости вакцинации, со-
блюдении противоэпидемиоло-
гического режима в лагерях
дневного пребывания.

– Всего в сфере образова-
ния района 283 работника, из
них педагогов – 145. Приви-
лись всего – 240 (педагогов –
121). До конца августа плани-
руют привиться ещё 14. Роди-
телей по образовательным уч-
реждениям – 1442 человека
(вакцинировались – 672, пла-
нируют – 9), в детских садах
– 449 (165/10).

В районе работает шесть ла-
герей дневного пребывания,
которые посещают 138 обуча-
ющихся. Сотрудников, вклю-
чая поваров, уборщиц и води-
телей, – 50 человек, из них вак-
цинировались – 49, у одного
медотвод. Сотрудники обес-
печены одноразовыми маска-
ми, меняющимися каждые
два часа. Проходят генераль-
ные уборки с дезсредствами.
Лагеря обеспечены рецирку-
ляторами воздуха, каждые
полтора-два часа проводится
сквозное проветривание. С
утра для сотрудников органи-
зован ежедневный утренний
фильтр, с записью в журналах.
Точно также ведётся и приём
детей. Но так как в августе
пошёл рост заболеваемости
коронавирусом в районе, то на
комиссии по отдыху и оздоров-
лению детей мы рекомендова-
ли начальникам лагерей про-
водить термометрию два раза
в день – утром и в обед. В
отрядах не более 15 человек,
за каждым детским коллекти-
вом закреплено своё помеще-
ние, входы разные, питание
проводится поотрядно, нет об-
щелагерных мероприятий,
только внутренние.

…Тема вакцинации на засе-
дании оперштаба, как всегда,
была ключевой, ведь это – здо-
ровье людей, и нужно делать
всё возможное, чтобы жите-
ли поняли важность данного
мероприятия и прививались.
Было решено привлекать мед-
работников для информирова-
ния населения района, ведь
профессионал сможет компе-
тентно ответить на возникаю-
щие вопросы, разрешить со-
мнения, убедить…

Будьте внимательны к сво-
ему здоровью и здоровью ок-
ружающих!

Галина СИЗИКОВА

Заготовка кормов
идёт в непростых условиях

По информации специалистов отдела сельского хозяйства,
на 10 августа в четырнадцати животноводческих хозяйствах
района, в том числе – двух СПК, ведётся заготовка кормов
для крупного рогатого скота. Но из-за дождей работы приос-
тановлены. Из запланированных 6110 тонн сена, накошено
лишь 1500 т. Также четыре хозяйства занимаются заклад-
кой сенажа. Из 650 тонн заготовлено только 400.

Карантин снят,
компенсация выплачена

Глава Прохоровского сельского поселения Ольга Феокти-
стова сообщила, что 30 июля в деревне Жиряково закон-
чился карантин, наложенный из-за птичьего гриппа. В на-
стоящее время всем жителям выплачена компенсация за
изъятую домашнюю птицу.

Что касается вакцинации против коронавируса, то, по сло-
вам Ольги Игнатьевны, 54% граждан, проживающих на тер-
ритории, поставили прививки. Сейчас активность немного
упала – идут, в основном, те, кто раньше сомневался или
отказывался, а кому-то ещё необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

Также она отметила, что с 1 августа для проведения работ
по благоустройству принято четверо взрослых, которые за-
нимаются выкашиванием сорной растительности, и один не-
совершеннолетний, в его обязанности входит прополка цве-
точных клумб, сбор мусора и т. д.

Новости
здравоохранения

По информации медицинского статистика Анны Угрюмо-
вой, с 1 по 10 августа в Армизонскую районную больницу с
симптомами ОРЗ обратилось 153 человека, среди них – 27
детей. Госпитализированных нет. В результате осмотров было
выявлено восемь случаев пневмонии. Все пациенты прохо-
дят амбулаторное лечение.

Также за этот период в местное здравоохранение по пово-
ду укусов клещей обратилось восемь человек, среди них
трое детей. К счастью, клещевого энцефалита выявлено не
было, но все обратившиеся получили экстренную иммуно-
профилактику.

Сельскохозяйственная
микроперепись продолжается

С 1 по 30 августа текущего
на территории Армизонского
района проводится сельскохо-
зяйственная микроперепись.

В ходе мероприятия перепис-
чики спрашивают о земельных
ресурсах, об их использова-
нии; посевных площадях сель-
скохозяйственных культур и
многолетних насаждений; пого-
ловье с/х животных, а также о
производственной инфраструк-
туре и условиях ведения хозяй-
ственной деятельности. Вся
информация нужна для приня-
тия государством управленчес-
ких решений.

Ситуация неоднозначная
По информации специалистов отдела сельского хозяйства,

в прошлом году на 1 августа от ЛПХ было сдано в зачёте
10599  центнеров молока на сумму 20 млн. 881 тыс. 877
рублей. Нынче за семь месяцев реализовано на 2492 ц мень-
ше, соответственно – упали и доходы, которые составили
16 млн. 670 тыс.444 рубля. На это повлияло, как сокраще-
ние поголовья дойного стада, так и возврат некачественно-
го молока.

В сельских поселениях положительная тенденция наблю-
дается лишь в Ивановском, остальные идут с «минусом».

Бесплатная догазификация
По информации Ивановского сельского поселения Мари-

ны Зарубиной, на территории ещё есть семьи, которые не
пользуются газом, так как провести его в дом весьма зат-
ратно. Благо, что в Тюменской области действует програм-
ма догазификации, которая позволяет людям бесплатно про-
вести газ до границы земельного участка.

– Тем, кто всё-таки решил воспользоваться данной про-
граммой, местная администрация готова помочь, – говорит
Марина Зарубина. – В период пандемии, особенно людям
пожилого возраста желательно соблюдать режим самоизо-
ляции, поэтому мы готовы сами увезти все необходимые
документы в МФЦ, чтобы в дальнейшем ивановцы могли
заключить договор с подрядной организацией...
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Сведения о зарегистрированных кандидатах на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 186

(в алфавитном порядке)

Наименование 
одномандатного 

избирательного округа 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Субъект выдвижения 

Перечень входящих в одномандатный 
избирательный округ муниципальных 

образований, населенных пунктов 

 

Тюменская область - 
Заводоуковский      
одномандатный           
избирательный округ  
№ 186 

1 Булатов Рафаэль Равилевич 

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 
 городской округ Тюмень: 
Восточный административный округ  
Калининский административный округ 
Заводоуковский городской округ  
город Ялуторовск 
Армизонский муниципальный район  
Бердюжский муниципальный район  
Голышмановский муниципальный район  
Исетский муниципальный район  
Казанский муниципальный район  
Омутинский муниципальный район  
Сладковский муниципальный район  
Тюменский муниципальный район  
Упоровский муниципальный район  
Ялуторовский муниципальный район 

2 Доронин Павел Юрьевич Политическая партия 
"НОВЫЕ ЛЮДИ" 

3 Зайцев Артем Николаевич 

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России 

4 Квитка Иван Иванович 
Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Левченко Иван Григорьевич 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

6 Селиванов Владимир 
Евгеньевич 

Политическая партия 
"Российская партия 

пенсионеров за социальную 
справедливость" 

7 Шарпатов Владимир Ильич 

Социалистическая 
политическая партия 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ" 

 Политические партии,
зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов

в депутаты (в порядке регистрации)
(по состоянию на: 07.08.2021)

№ 
п/п Наименование политической партии 

Дата постанов. 
ЦИК России о 

регистрации фед. 
списка 

Номер постанов. ЦИК 
России о регистрации фед. 

списка 

1 2 3 4 

1. 
Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 
России 

19.07.2021 25/224-8 

2. 
Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

23.07.2021 29/249-8 

3. 
Социалистическая политическая 

партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 

24.07.2021 30/256-8 

4. 
Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

24.07.2021 30/258-8 

5. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 26.07.2021 31/259-8 

6. 
Политическая партия РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

27.07.2021 32/261-8 

7. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 

27.07.2021 32/264-8 

8. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 30.07.2021 34/272-8 

9. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 02.08.2021 35/283-8 

10. 
Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за социальную 

справедливость" 
02.08.2021 35/284-8 

11. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 02.08.2021 35/285-8 

12. 
Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

05.08.2021 37/293-8 

13. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 
   

14. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"   

 

Сведения о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы
седьмого созыва, зарегистрированных по одномандатным

избирательным округам
(в алфавитном порядке)

Казанский одномандатный избирательный округ № 24

Избирательные объединения зарегистрировавшие списки
кандидатов по единому округу

(в хронологическом порядке регистрации)

№ 

п/п 

Наименование политической партии 

 

Решение ИКТО о регистрации  

списка кандидатов 

  дата номер 

1.  Тюменское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

14.07.2021 148/762-6 

2.  ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021 149/778-6 

3.  Тюменское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.07.2021 150/792-6 

4.  Региональное отделение Социалистической политической 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в Тюменской области 

22.07.2021 151/806-6 

5.  Региональное отделение Политической партии 
"Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Тюменской области 

27.07.2021 152/822-6 

6.  ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

27.07.2021 152/823-6 

7.  Региональное отделение в Тюменской области 
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 

27.07.2021 152/824-6 

8.  Региональное отделение в Тюменской области 
Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

27.07.2021 152/825-6 

 

Наименование и номер 
избирательного округа 

№ 
п/п. Фамилия, имя, отчество, кандидата  Субъект выдвижения 

Казанский 
одномандатный 

избирательный округ 
№ 24 

1 ГОНЧАР СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Избирательное 
объединение 
"Тюменское 

региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократическая 
партия России" 

Абатский 
муниципальный район; 

Армизонский 
муниципальный район; 

Бердюжский 
муниципальный район; 

Викуловский 
муниципальный район; 

Казанский 
муниципальный район; 

Сладковский 
муниципальный район; 

Сорокинский 
муниципальный район; 

Упоровский 
муниципальный район 

2 САФРОНОВ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Избирательное 
объединение 

"Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в 
Тюменской области" 

3 УЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

Избирательное 
объединение 
"Тюменское 

региональное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 ЧУЛОШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Избирательное 
объединение 

"ТЮМЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

 

ВЫБОРЫ - 2021

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва
19 сентября 2021 года

Выборы депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва

19 сентября 2021 года

В редакцию газеты «Армизонский вестник»
очень часто поступают звонки от жителей нашего
района, и в последнее время большинство обра-
щений – в адрес здравоохранения. За разъясне-
ниями мы обратились к исполняющей обязаннос-

ти заведующего Армизонской районной больницы Юнне Быстровой.
 – Почему «прикрыли» районную поликлинику? Говорят, что проходят

только экстренные приёмы. А если мне нужно к хирургу или к стоматоло-
гу? Как быть?

– Согласно приказу Департамента здравоохранения Тюменской области, поли-
клиника приостановила оказание плановой медицинской помощи пока до 14-го
августа. Экстренная и неотложная помощь хирургом и стоматологом проводится
в полном объёме, собственно, также как и приём онкобольных. А вот просто
сходить и полечить зубы, или убрать камень с них, к сожалению, не получится, в
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой...

– Что входит в обязанности регистраторов? Почему они не звонят паци-
ентам, которые записались на приём к тому или иному специалисту и не
предупреждают, что врач ушёл в отпуск или на больничный. Представ-

ляю, что испытывают люди, которые приезжают из деревень за меди-
цинской помощью (тратя за проезд немалые деньги), а уходят из поли-
клиники ни с чем...

– Регистраторы обзванивают пациентов, если врач ушёл на больничный, в от-
пуск, или у него изменился график режима работы. Однако, часто возникают про-
блемы с номерами телефонов пациентов. Например – неправильно указывают
номер, либо абонент не обслуживается, либо пациент просто не сообщает свой
номер телефона. Для этого всегда можно подойти к регистратору и сказать дей-
ствующий номер, тогда таких ситуаций не возникнет.

– Могут мне, без признаков ОРВИ, сделать платный тест на коронави-
рус? И сколько такая услуга будет стоить?

– Платный анализ могут взять у тех, кому необходимо предоставить результаты
исследования по месту работы или другим причинам. Стоимость ПЦР-теста не-
обходимо узнавать в кассе.

– Почему в районной больнице нет «палочек» для тестов на ковид?
– Для осуществления ПЦР-диагностики материал в наличии имеется.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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АКТУАЛЬНО

 «В Народную программу войдут те, которые
волнуют людей больше всего. Мы должны
учесть все моменты», - отметил первый замес-
титель председателя Тюменской областной Думы
шестого созыва Андрей Артюхов.

Напомним, что все жители страны могут пред-
лагать идеи и инициативы для включения в На-
родную программу. Пользователь может либо
отдать голос за существующее предложение,
либо составить собственное с помощью специ-
альной формы. Также человек может прийти на
прием к депутату, избранному от округа прожи-
вания. 

В регионе будет построено
30 новых дорожных объектов

На круглом столе по стратегии развития до-
рожной сети были подняты различные темы по
улучшению дорожной инфраструктуры.

Среди предложений – необходимость про-
должения работы по реализации госпрограммы
Тюменской области «Развитие транспортной ин-
фраструктуры», усиление контроля за исполне-
нием подрядными организациями договорных
обязательств, принятых в рамках реализации на-
ционального проекта, увеличение транзитного по-
тока через городские объездные пути посред-
ством строительства новых развязок, развитие
системы оплаты в общественном транспорте по
принципу единого проездного билета. Всего –
43 предложения.

Заместитель председателя Тюменской город-
ской думы седьмого созыва Дмитрий Осипов
также добавил, что коллеги сошлись на мнении,
что дорожно-строительная отрасль региона на-
ходится на высоком уровне и способна на са-
мые амбициозные задачи. 

«По качеству автомобильных дорог наш го-
род занял лидирующие позиции за 2018-2020
годы, - отметил он. – В  ходе активного обсуж-
дения также шла речь о крупных инфраструк-
турных объектах, которые появляются в нашем
городе каждый год. На горизонте  планирова-
ния - порядка 30 новых объектов по территории
города, в том числе южный обход Тюмени, дву-
хуровневая развязка в районе Комарово, раз-
вязка  на Московском тракте – на выходе из Тю-
менской слободы на улицу Калинина и другие».

Необходимо укрепить слабые звенья
системы оказания медпомощи

Заместитель главного врача Федерального
центра нейрохирургии ФЦН Тюмени по перспек-
тивному развитию  Андрей Машкин озвучил
предложения, которые были сформированы в
ходе круглого стола с участием коллег в их ме-
дицинском учреждении. 

«Необходимо  произвести дооснащение и об-
новление диагностической аппаратурой, обес-
печивающей скрининг и диагностику заболева-
ний (МРТ, КТ, ангиография, ЭЭГ, ЭКГ, ЭНМГ) на
первичном звене в районных и региональных ме-
дицинских организациях. Важно также пересмот-
реть и региональную нормативную базу на пред-
мет маршрутизаций, предусматривающих рег-
ламент не более семи суток с момента обраще-
ния граждан до проведения им диагностичес-
ких исследований, таких как МРТ, КТ и ангиог-
рафии», - считает Андрей Машкин.

 Сейчас же согласно действующим регио-
нальным приказам, от обращения пациента к
специалисту до проведения МРТ срок состав-
ляет 30 суток, что противоречит клиническим ре-
комендациям и создает предпосылки для по-
зднего обращения или увеличения степени тя-
жести состояния пациентов.

Отдельно стоит тема недостаточной инфор-
мированности населения, специалистов первич-
ного звена, профильных врачей и организато-
ров здравоохранения о возможностях бесплат-
ной (в ОМС для граждан России) медицинской

Èíèöèàòèâû, íàïðàâëåííûå
íà ðàçâèòèå…

Стратегическая сессия по обсуждению направлений Народной программы,
формируемой на сайте NP.ER.RU, прошла в Тюменской областной Думе. 
В обсуждении предложений приняли участие депутаты, представители органов
исполнительной власти, бизнес-сообщества, сфер здравоохранения и образования,
профильных общественных организаций.  

«Вот такое моё слово!»
Россияне могут принять участие в создании народной

программы на сайте np.er.ru. Пользователь может либо
отдать голос за существующее предложение, либо со-
ставить собственное с помощью специальной платфор-
мы.

Жительница села Армизонское Людмила Васильевна
Петрусевич тоже желает внести своё предложение, толь-
ко через газету.

– С Интернетом я не очень дружу, но, думаю, что моё
мнение поддержат многие россияне, и кто-нибудь да и
добавит его на сайт, – с улыбкой говорит она. – Я о набо-
левшем – о пенсии… Обидно – проработать всю жизнь
и получать копейки. Попробуй выживи на них! Хорошо,
когда есть огород в подспорье и силы его обрабатывать,
а если уже невмоготу? Говорят, дети должны помогать…
Согласна, во многих семьях так и бывает, и мне повез-
ло. А если сыновья и дочери тоже еле сводят концы с
концами, так как живут в деревне, где просто нет рабо-
ты? Как быть?

Считаю, что нашему правительству уже пора подумать
о стариках, и начислять им достойную пенсию, а моло-
дым дать возможность зарабатывать. Надо организовы-
вать рабочие места в сёлах и деревнях, чтобы моло-
дёжь не уезжала за тридевять земель от своих семей.
Здесь уместен «лозунг»: «Достойную жизнь и старому,
и малому»! Вот такое моё слово!

помощи в федеральных центрах и логистики на-
правления документов для получения медицин-
ской помощи.

Вывести образование и науку
на новый уровень

О предложениях по развитию системы обра-
зования и науки доложил депутат Тюменской об-
ластной думы Николай Токарчук.

В обсуждении участвовали руководители и
педагоги школ, детских садов, учреждений до-
полнительного образования, представители де-
партамента образования и науки региона. 

«Предложений было много, но мы обобщили
и выделили 12. Мы за привлечение в школы и
детсады квалифицированных педагогов, в том
числе за счет  мотивации (повышения оплаты
труда, решения жилищных вопросов, снижения
бюрократической нагрузки), расширение систе-
мы научных грантов для молодых исследовате-
лей и аспирантов, увеличение размеров стипен-
дии, увеличение бюджетных мест в вузах по во-
стребованным специальностям в региональной
экономике, внедрение единой системы поддер-
жки и поощрения призеров соревнований по
школьным предметам. Кроме того, мы считаем,
что необходимо увеличить размер дополнитель-
ных выплат для учителей за внеучебную нагруз-
ку», - сказал Николай Токарчук и добавил, что
нужно ввести бесплатное или субсидированное
горячее питание в школах для учащихся всех
классов. В настоящий момент пока это введено
для школьников с 1 по 4  классы. 

Благодаря этим и другим инициативам, по его
словам, образование и наука не только в Тюмен-
ской области, но и стране получат развитие.

Инициативы по развитию
сельских территорий и АПК

Депутат Тюменской областной думы Влади-
мир Ковин провел ряд встреч с представителя-
ми департамента АПК, по ВКС встретился с
представителями администраций районов и об-
судил темы, которые необходимо включить в На-
родную программу. Планируются также личные
встречи в Ялуторовске и Заводоуковском город-
ском округе.

«В  ходе обсуждения мы подняли проблему
перспективного сельхозпроизводства, выполне-
ние федеральной программы «Комплекс разви-
тия сельских территорий» и формирование ре-
гионального бюджета на 2022 год. Речь также
шла о том, что необходимо пролонгировать ко-
роткие кредиты сельхозтоваропроизводителей
на 2022 год», - сказал он.

Владимир Ковин также подчеркнул, что Тю-
менская область достигла больших объемов по
производству молока. «Мы вышли с предложе-
нием повысить субсидии на молоко, сделать
дотации вне зависимости от поголовья и нали-
чия кормов, переходящих с прошлого года и
заготовленных в текущем году», - сказал он.

 Подводят итог стратегической сессии, пред-
седатель Тюменской областной думы Сергей Ко-
репанов напомнил, что губернатор Тюменской
области Александр Моор, поставил ряд задач,
которые необходимо решить. Среди них - при-
влечение инвестиций, особенно на муниципаль-
ном уровне, развитие нефтехимии и нефтепере-
работки, наукоемкого производства, организа-
ция цепочки сбыта продукции и отработка логи-
стики, поддержка малого и среднего бизнеса,
организация глубокой переработки сельхозпро-
дукции, расширение сети строительства автодо-
рог, развитие городской инфраструктуры, реше-
ние проблемы аварийного и ветхого жилья и
вопросов обеспечения чистой питьевой водой, 
увеличение до 50%  предоставления госуслуг
в электронном виде, развитие добровольческо-
го и волонтерского движения и  ликвидация де-
ревянных школ.

Важны предложения каждого россиянина
Народная программа охватывает основные сферы жиз-

ни, предложения и идеи россиян очень важны для её
формирования. Люди активно высказывают своё мне-
ние по разным темам, среди которых и высокие тарифы
на коммунальные услуги.

– Я живу в многоквартирном доме, пенсия небольшая,
как и у многих сельчан, и постоянно растущие комму-
нальные услуги оплачивать нелегко. Стоит только пен-
сии подняться на какие-то копейки, как взлетает и плата
за «коммуналку», – говорит жительница райцентра Нина
Васильевна Пантрина. – Может быть пора остепенить-
ся? Думаю, что стоит отрегулировать тарифы на комму-
нальные услуги.

Вот, например, Тюменская область богата газом, а оп-
лата за него, по-моему мнению, завышена. Или обслу-
живание внутридомовой территории… Что в подъездах
делают коммунальщики? Иногда лампочку заменят, да
«ремонт» проведут и даже не приберут за собой, жители
потом отмывают, а платим за это немалые суммы. Наде-
юсь, что при  формировании народной программы будет
рассмотрена и эта проблема.

À êàêèå ïðåäëîæåíèÿ
â Íàðîäíóþ ïðîãðàììó
õîòåëè áû âíåñòè âû?
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Слова из текста песни Анны
Герман ярко и точно характери-
зуют нашу героиню – Анаста-
сию Алексеевну Костюнину из
д. Семискуль, которую одно-
сельчане и бывшие коллеги (так
как она уже на заслуженном
отдыхе)  знают, как трудолюби-
вого, приветливого, заботливо-
го, порядочного и доброго че-
ловека. За её плечами 40 лет
бухгалтерского стажа, 15 из них
она проработала в совхозе
«Раздольский», а 25 – в  ком-
мунальном хозяйстве…

Родилась и выросла Настя в
многодетной семье Алексея
Васильевича и Натальи Плато-
новны Горбуновых, проживав-
ших в деревне Крашенёва.

–  Отец – фронтовик, воевал,
получил ранение. После воз-
вращения домой, работал коню-
хом. И мама  настоящей тру-
женицей была! Шестеро ребяти-
шек, да ещё техничкой работа-
ла. А дома –  сколько дел при-
ходилось выполнять... Это уж
потом, когда старшие сёстры
подросли, – стали помогать, –
рассказывает собеседница. – Я

Ëþáèìîå äåëî ÷åëîâåêà óêðàøàåò
 «У дня любого столько

разных дел...
Дела, дела – о, есть ли им

 предел?
И жизнь кипит, и дел

не отложить...
Жить, радуясь – лишь это

 значит жить».

– последняя у родителей, так
сказать, поскрёбыш, поэтому
внимания и заботы мне больше
всех досталось. Нас с раннего
возраста приучали к труду. В
лес бегали за ягодами и гриба-
ми, да и до сей поры любим это
занятие. Никогда не ссорились
и отношений не выясняли. Все-
гда меж собой ладили, жили
дружно. И по сей день помога-
ем друг другу по мере сил. Ро-
дители всем дали образование,
за которое не надо было пла-
тить – при поступлении тогда
знания учитывались, а не как
сейчас – деньги.

–  Почему решили выучить-
ся на бухгалтера?

– Сама не знаю… Всегда хо-
тела медиком быть, но никто не
настоял, и в итоге получилось
так, как есть.

–  Не сожалеете, что так выш-
ло?

–  А теперь уже поздно в чём-
то раскаиваться. Назад уже
всё равно ничего не вернуть, –
махнув рукой, с улыбкой отве-
тила Анастасия Алексеевна…

А самое-то примечательное
то, что наша героиня, выйдя на
пенсию, недолго отдыхом на-
слаждалась: спустя какое-то
время, решила в предпринима-
тели пойти.

– Сватья мне предложила –
мол, не хочу ли  поторговать?
– рассказывает собеседница. –
Я взяла, да и согласилась. Муж

гараж новый построил – его-то
под магазинчик и переоборудо-
вали,  присоединив к нему по-
мещение, ранее предназначав-
шееся под зимовку пчёл. Взя-
ла кредит... И вот – теперь тор-
гую.

А магазинчик вышел слав-
ный: небольшой, но уютный,
чистенький, все товары первой
необходимости и продукты име-
ются. Продавец – приветливый,
добродушный, может пошу-
тить, а  кой-кого и пожурить…
Вот только капиталов особо не
заработаешь, потому что рай-
центр рядом, большинство жи-
телей спешат отовариться в
«Монетке» да «Магните», а в
местную торговую точку прихо-
дят чаще в долг «покупать».

– Но, если деваться некуда,
то можно семью содержать,
конечно, при разумном веде-
нии дел – обязательно изучать
покупательский спрос, смот-
реть, чем интересуются, – про-
должила Анастасия Алексеев-
на. – Вот только цены каждую
неделю растут, не успеваешь
привыкать…

–  Чем любите заниматься?
– Цветы выращивать, в ого-

роде, в саду работать, одним
словом – всем, что с землёй
связано. Люблю вязать кружки,
носки, перчатки… Сейчас реже
получается. После того, как в
январе я переболела коронави-
русом, стали руки болеть и дру-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ   «МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

гие болячки появились, но всё
равно не бросаю. Никогда не
шила, а сейчас хочу попробо-
вать. У меня и машинка швей-
ная ножная есть, но как-то с ней
не дружу. Дочь должна ручную
привезти. Есть одна задумка –
надо сделать. Кроме того, и
постельное сама буду шить.
Надеюсь, что освою. Я в этом
плане не мастерица. Вот мама
с её сестрой Руфиной, моей
тёткой, были знатные рукодель-
ницы – ткали ковры, дорожки,
а мы по мелочам помогали…

Анастасия Алексеевна – жен-
щина активная, энергичная, не
привыкла бездельничать. Как
сама признаётся – всю жизнь
бегает, в движении, работу
себе всегда найдёт. Знакомые
удивляются: когда только всё
успевает – и в огороде, и в саду
порядок навести, и в доме, а
ещё и магазин. Когда и за вну-
чатами надо присмотреть, заго-
товки сделать… И даже почи-
тать! Со школы пристрастилась
к книгам…

Но, как выяснилось, мы упу-
стили один пункт – наша герои-
ня ещё и подрабатывает почта-
льоном – разносит корреспон-
денцию, выдаёт пенсию… Ос-
таётся только восхищаться этой
неугомонной женщиной, чья
энергия способна горы свер-
нуть. Да ещё –  порадоваться
за детей и внуков, у которых
такая замечательная мама  и
бабушка. И, конечно же, неска-
занно повезло и мужу…

–  Как состоялось ваше зна-
комство с Евгением?

– Мы с ним в одном классе
учились, правда, в школе друг
друга не замечали, –  смеётся
Анастасия Алексеевна. – Спу-
стя много лет, так получилось,
что мою двоюродную сестру
сватали за его брата. Его мать
тогда сказала: «Мне бы тебя
ещё в снохи». Я даже и не зна-
ла, что ответить… А отношения
наши завязались на свадьбе
сестры в 1983 году. Женя к тому
времени отслужил в армии, а я
закончила училище. И в старый
Новый год, 14 января 1984
года, все веселились уже на
нашем празднике…

Вместе супруги уже 37 лет, у
них двое детей – дочь и сын, а
ещё четверо прекрасных вну-
ков, ради которых они живут и
трудятся.

Лариса ЛАПУХИНА

Перед тем, как рассмотреть заявление кандидатки на участие в
данной программе, начальник отдела социальной защиты населе-
ния Алла Курочкина сообщила, что сейчас изменились порядок и
виды заключения социального контракта. Теперь выплаты  предос-
тавляются по четырём направлениям: поиск работы, развитие ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности, развитие лич-
ного подсобного хозяйства и оказание помощи семье с пятью и бо-
лее детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации…

Согласно условиям социального контракта, государство безвоз-
мездно предоставляет денежную помощь, а граждане берут на себя
обязательства улучшить материальное положение своей семьи.

На это раз перед членами комиссии предстала жительница села
Армизонское, которая, помимо своих детей, воспитывает еще и при-
емных. Многодетная мама запросила 73176 рублей на приобрете-
ние товаров первой необходимости: одежда, обувь, лекарственные
препараты, продукты питания, а также на ведение личного подсоб-
ного хозяйства – приобретение кормов и пиломатериала для ре-
монта сельскохозяйственного помещения…

– Вы знаете, что запрошенная сумма будет выплачиваться в те-
чение полугода? То есть, каждый месяц будете получать по 12196
рублей. При этом деньги должны идти только на нужды, указанные в
контракте. Необходимо своевременно отчитаться по каждой покуп-
ке, предоставляя товарные и кассовые чеки, договор купли-прода-
жи, – заметила Алла Курочкина.

– Да, меня уже ознакомили со всеми правилами, – кивала жен-
щина.

– В настоящее время к школе все приобрели? – поинтересова-
лись члены комиссии.

 – Да, одежда, канцелярия… Все имеется. А вот к зиме надо бу-
дет подготовиться...

– У вас есть личное подсобное хозяйство?
– Да. А еще не так давно муж участвовал в программе «Самоза-

нятость», благодаря чему открыл свое дело. На данный момент на
подворье имеется три дойных коровы, две нетели три больших быка,
козы дойные... Пока большую прибыль это не приносит, нужно вре-
мя. Но молочные продукты пользуются спросом: молоко, творог, сме-
тана – все уходит!

Посовещавшись, члены комиссии приняли решение поддержать
заявительницу, в надежде, что, благодаря такой поддержке, она смо-
жет улучшить финансовое положение семьи.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Â ïîìîùü –
ñîöèàëüíûé êîíòðàêò!

В администрации района 4 августа состоялась Террито-
риальная межведомственная комиссия по оказанию соци-
альной помощи на основании социального контракта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

По информации начальника
Сергея Пальянова, после нача-
ла вакцинации в нашей стране,
по распоряжению генерально-
го директора АО «Газпромгазо-
распределение Север» Тюмен-
ского Филиала Восточного Тре-
ста, были выделены денежные
средства и заключен договор с
Областной больницей № 4 и все
сотрудники сдали кровь на ан-
титела. На основании результа-

Âàêöèíà – ãëàâíàÿ çàùèòà îò Ñovid-19
В период распространения коронавирусной инфекции

каждому человеку важно позаботиться о своем здоро-
вье, благополучии родных и близких. А этого можно до-
биться лишь выработкой коллективного иммунитета, ко-
торый приобретается с помощью двухэтапной вакцина-
ции. Все больше жителей нашего района осознают необ-
ходимость прививок. Как например – работники Армизон-
ского газового участка.

АКТУАЛЬНО

тов и принято общее решение
– поставить прививки. В коллек-
тиве всего 27 человек, их них
привито 24, трое пока имеют
медотвод.

Мы пообщались с некоторы-
ми работниками, чтобы узнать,
их мнения, ведь многие до сих
пор прислушиваются к интер-
нетным «пугалкам» о вакцине…

– Я с самого начала вакци-
нации решила, что обязатель-

но пройду ее, – рассказыва-
ет специалист второй кате-
гории Елена Устинова. –
Ведь это не только забота о
своем здоровье, но и о здо-
ровье окружающих.

Ее поддержал коллега
мастер Армизонского газо-
вого участка Александр
Алексеев.

– Во всей стране, да что
там стране – во всем мире,
ситуация с коронавирусом
остается напряженной, по-
этому я решил как можно
скорее поставить вакцину.

Обе прививки они пере-
несли без тяжелых послед-
ствий, только с невысокой
температурой.

– У каждого есть два пути
– либо прививаться, либо
нет, – отметил Александр. –
Лично мы не пожалели, что
сделали это.

– Идет много недостовер-
ной информации о вакцина-
ции, верить этому не стоит,
– подчеркнул начальник га-
зового участка Сергей Паль-
янов. – Лично я считаю, что
вакцинироваться необходи-
мо, ведь по-другому с опас-
ным вирусом не справиться.
А медлить в ситуации, сло-
жившейся на данный мо-
мент в Армизонском районе,
крайне неразумно!

Анастасия ПОПОВАМы защитили себя! А вы?
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В этот светлый день именин-
ницу поздравили начальник от-
дела социальной защиты насе-
ления Алла Курочкина и пред-
седатель первичной организа-

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ

В четверг, 5 августа, жительница села Армизонское
Олимпиада Константиновна Белозёрова отметила своё 90-летие.

ции Совета ветеранов Любовь
Никитина.

Вместе с многочисленными
искренними пожеланиями креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-

ни, юбилярше вручили цветы,
подарки, поздравительный ад-
рес главы района Александра
Робканова и персональное
письмо Президента России

Владимира Путина. К теплым,
душевным словам присоедини-
лись родные и близкие, которые
буквально завалили именинни-
цу цветами...

Дожив до почтенного возра-
ста, Олимпиада Константинов-
на ещё полна сил, оптимизма,
и остаётся таким же жизнера-
достным, позитивным челове-
ком. Хотя биография её весьма
непростая, собственно, как и
многих людей, на чью долю
выпали тяжелые испытания...

Когда началась  Великая Оте-
чественная война, моей герои-
не было всего 10 лет. Она до
сих пор вспоминает то трудное

Нелёгкое дело – учить детей,
ведь на плечи педагога ложит-
ся огромная ответственность
за всё, что происходит в хра-
ме знаний. И надо обладать
искренними чувствами любви
к своим воспитанникам, чтобы
добиться взаимности и стать
для них другом, советчиком и
примером для подражания. И
таких учителей, о которых с
уважением отзываются, как
нынешние ученики, так и быв-
шие, в нашем районе немало.
Среди них – Алексей Смирнов,
преподаватель физической
культуры  Армизонской СОШ.

– Почему выбрали эту про-
фессию? – спросили Алексея
Геннадьевича при встрече.

–  Вообще-то, изначально хо-
тел стать военным, но в 90-е
годы это сложно было осуще-
ствить, поэтому поступил в пе-
дагогическое училище на физ-
культурное отделение, где так-
же нужны выносливость, дис-
циплина и хорошая физичес-
кая подготовка.

–  Не пожалели о своём вы-
боре?
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время, когда кругом царил го-
лод и холод... Как ребятишки,
наравне со взрослыми, выпол-
няли нормы на колхозных по-
лях, голодали, недосыпали...
Никогда не забыть и то, как, бу-
дучи школьницей, вместе с
другими детьми работала на
полях: они обрабатывали хлеб
от сорняков, осота, сажали та-
бак, за которым все лето уха-
живали, а по осени убирали. В
уборочную страду приходи-
лось трудиться и на складе: с
полей возили зерно и сортиро-
вали, заготавливали сено для
молодняка… Что только не пе-
режила в войну Олимпиада Кон-
стантиновна… Однако, эти ис-
пытания не сломили мою геро-
иню, а наоборот –закалили.
Быть может, именно в этом и
состоит самый главный секрет
её долголетия.

Несмотря на то, что у детей и
внуков уже давно свои семьи,
юбилярша не одинока, ведь они
стараются всегда быть рядом,
даря ей душевное тепло и ра-
дость. Вот и юбилейный день
рождения они встречали вместе
– большой и дружной семьей.

Мы желаем Олимпиаде Кон-
стантиновне ещё много лет ра-
довать близких своим жизнелю-
бием! Пусть будет больше ра-
достных дней!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Êîãäà ðàáîòà – â óäîâîëüñòâèå
В жизни есть этапы, через которые проходят абсолютно все. Один из них –  школа,

где закладывается основа знаний, отношений, увлечений. Именно здесь мы впервые
сталкиваемся с жизненными трудностями и радуемся первым победам.

–  Нисколько! – не
задумываясь, отве-
тил собеседник. –
Когда контакт с деть-
ми налажен, есть по-
нимание, тогда  рабо-
тается проще, инте-
ресней и с удоволь-
ствием…

…В 2000 году, по-
лучив диплом, Алек-
сей вернулся в село
Армизонское. В род-
ной школе вакансий
не было – устроился

в Центр образования (вечерняя
школа), а в декабре его призва-
ли в армию. Служба проходи-
ла в артиллерийских войсках в
Екатеринбурге. Утренние про-
бежки, зарядка, упражнения на
перекладине давались ему лег-
ко. Не возникало проблем и со
сдачей нормативов. Когда ко-
мандир узнал, что Алексей –
учитель физкультуры, попросил
помогать отстающим, ведь не
все в армию приходят подготов-
ленными…

Через два года его снова
ждала любимая работа… С
2003 года он был переведён в
Армизонскую школу, где на-
ставником Алексея стал Сергей
Антонидович Лопарев, который
многому его научил…

– На своих уроках разговари-
ваю с ребятами, убеждаю, до-
казываю, что занятия физкуль-
турой обязательно пригодятся
в жизни, – говорит Алексей. –
Если дети упираются: «Зачем
нам прыжки?» Привожу эле-
ментарный пример – вдруг ког-
да-нибудь придётся преодолеть
лужу, канаву или яму? Парням

же предстоит служба в армии,
а там нужна физическая подго-
товка. Да и человек, который
двигается, ведёт активный об-
раз жизни, намного здоровее.
Разве плохо быть подтянутым,
иметь красивую форму тела? А
для этого надо дружить со
спортом.

– У нынешних детей не про-
пал интерес к урокам физкуль-
туры?

– Нет. Правда, какое-то вре-
мя у них отнимают компьюте-
ры, разные гаджеты, но всё-
таки ребята стараются зани-
маться общей физической под-
готовкой, ходят на тренировки,
в тренажёрный зал, участвуют
в соревнованиях, посещают
спортивные секции. Когда уст-
раиваем школьные состязания,
болельщики «вооружаются»
плакатами, готовят  кричалки.
Поддерживают своих учеников
и классные руководители. Про-
ходит всё здорово! Во время
летних каникул на стадионе ра-
ботает спортивная досуговая
площадка, где любят собирать-
ся девчонки и мальчишки – по-
играть в баскетбол, волейбол,
футбол, покататься на роли-
ках… Я нахожусь рядом, сле-
жу за порядком, подсказы-
ваю...

Кроме того, Алексей Смирнов
преподаёт ОБЖ, а с 2007 года
является руководителем специ-
ализированной группы добро-
вольной подготовки к военной
службе (СГ ДПВС) «Славутич»,
которую посещают учащиеся с
14 лет, но бывают и младше.

–  Среди слушателей есть и
девочки? Какой у них интерес?

–  Хотят красиво выглядеть,
быть подтянутыми, показать
себя, ведь они не хуже, а иног-
да и лучше парней могут вы-
полнять нормативы, занимать-
ся строевой подготовкой, раз-
бирать и собирать автомат. Да
и военная форма им нравится...

– В каких мероприятиях при-
нимают участие ваши подопеч-
ные?

–  В смотре-конкурсе почёт-
ных караулов, учениях, военно-
полевых сборах, которые быва-
ют с выездом на природу и но-
чёвкой в палатках, –  расска-
зывает Алексей Геннадьевич. –
Недавно ребята вернулись с
четвёртой смены оборонно-
спортивного палаточного лаге-
ря «Ратники», проходившего в
Тюменской школе выживания
«Аванпост», организованной на
базе бывшей военной части.
Там условия были уже ближе к
армейским. Это –  ранний
подъём, зарядка, уборка терри-
тории, учебные занятия, прыж-
ки с парашютной вышки, ска-
лолазание… Непросто прихо-
дится, но они успешно справ-
ляются с трудностями.

–  Кто из учеников достоин
хорошей оценки?

–  Тот, кто её по-настоящему

заслуживает, усердно работая
на уроке, –  ответил Алексей
Геннадьевич…

– Что вам помогает «разгру-
зиться» от профессиональной
деятельности?

–  Работа с деревом. У меня
есть небольшая мастерская,
вот там и отдыхаю. Могу сде-
лать двери в баню, скамейку,
наличники. Конечно, в основ-
ном, в летнее время, когда в
отпуске. Часто с семьёй выез-
жаем на природу с ночёвкой.
Брат рыбачит на удочку, а по-
том готовит уху… В этом году
я решил разбить сад, закупил
саженцы и теперь ухаживаю.
Надеюсь, что всё получится.

Мы уверены –  так и будет.
Как и в том, что дети, которые
занимаются на уроках физичес-
кой культуры у Алексея Смир-
нова, не останутся равнодуш-
ными к спорту, поэтому будут
здоровыми, крепкими и силь-
ными.

В преддверии Дня физкуль-
турника поздравляем всех с
праздником! Желаем здоровья
и  быть достойным примером
для подрастающего поколения.

Лариса ЛАПУХИНА

Школьники со своим учителем

Алексей Смирнов
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

АВГУСТ

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Шифр” 16+. 23:35 “Вечерний Ургант”
16+. 00:15 Д/ф “Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Дуэт
по праву” 12+. 17:15 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с “В
плену у прошлого” 12+. 01:20 Т/с “Пос-
ледняя неделя” 12+. 03:20 Т/с “Тайны
следствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 17:30, 19:45,
21:40 Новости. 06:05, 11:45, 14:50,
21:45 Все на Матч! 12+. 08:50 Т/с “Че-
реп и кости” 16+. 12:15, 00:55 Специ-
альный репортаж 12+. 12:35 “Глав-
ная дорога” 16+. 13:55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+. 15:25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина 16+. 15:55 Профес-
сиональный бокс. Алексей Папин
против Вацлава Пейсара 16+. 16:05
Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Фабио Мальдонадо
16+. 16:15, 17:35, 01:15 Х/ф “Рокки”
16+. 18:50, 19:50 Х/ф “Геймер” 16+.
20:45 Смешанные единоборства.
One FC. Топ-10 определяющих побед
16+. 22:30 Х/ф “Левша” 18+. 03:25
Дартс. Гран-при России 0+. 05:00 Д/
ф “Продам медали” 12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва усадебная.
07:05 Острова. Микаэл Тариверди-
ев. 07:45 Х/ф “Адам женится на Еве”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. 10:15 Пряничный домик.
“Поташное дело”. 10:45 “Academia.
Николай Короновский. Земля: вче-
ра, сегодня, завтра”. 11:35 Спектакль
“Пиквикский клуб”. 14:10, 22:25 Д/с
“Первые в мире. Радиоулавлива-
тель самолетов Ощепкова”. 14:30
“Тайна скрипичной души”. 15:05, 22:40
Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 15:55
Х/ф “Личное счастье”. 17:05 Д/ф
“Франция. Замок Шенонсо”. 17:35,
00:55 Мастера вокального искусст-
ва. 18:35 Д/с “Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля”. 18:50
Д/ф “Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков”. 19:45 Д/ф “Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих”. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 20:45 Д/с “За-
печатленное время. Встреча с Их-
тиандром”. 21:15 Х/ф “Американская
трагедия”. 23:50 Т/с “Шахерезада”.
01:55 Иностранное дело. “Диплома-
тия Древней Руси”. 02:35 Цвет вре-
мени. Караваджо.

НТВ
04:45 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 13:25 “Чрезвычайное
происшествие” 16+. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” 16+. 21:15 Т/с “Пёс” 16+.
23:45 Т/с “Судья” 16+. 03:05 Т/с “Ад-
вокат” 16+.

ОТР
06:00, 06:30, 07:30, 17:45 “Все вклю-
чено” 16+. 07:00, 17:15 “Вечерний
хэштег. Главное” 16+. 08:00 “Вечер-
ний хэштег” 16+. 09:00, 12:10, 05:00
“Календарь” 12+. 09:30, 13:05 “Среда
обитания” 12+. 09:55, 23:00 “Моя ис-
тория. Александр Иваницкий” 12+.
10:25, 12:05 Т/с “День рождения Бур-
жуя” 16+. 12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости. 13:30, 04:30 “Врачи” 12+.
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 “ОТРажение”
12+. 17:00, 18:30 ТСН 16+. 18:15 “Но-
вости Ишима” 16+. 18:45 “День за
днем” 16+. 19:00 Т/с “Досье детекти-

ва Дубровского” 16+. 20:45 “Большая
страна: история” 12+. 23:30 Д/ф
“Вредный мир” 16+. 00:00, 04:00 “До-
машние животные” 12+. 00:30 “Ве-
ликая наука России” 12+. 00:50 “За
строчкой архивной… СССР и Чехия”
12+. 01:20 “Активная среда” 12+.
01:50 “Легенды Крыма. Морской ха-
рактер” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Боль-
шая семья” 0+. 10:20 Д/ф “Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Коломбо” 12+. 13:40,
05:05 “Мой герой. Андрей Разин” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05,
02:50 Т/с “Чисто московские убий-
ства” 12+. 16:55 Д/ф “Битва за на-
следство” 12+. 18:10 Х/ф “Алмазы
Цирцеи” 12+. 22:35 “Истории спасе-
ния” 16+. 23:10 “Знак качества” 16+.
00:00, 05:45 “Петровка, 38” 16+. 00:20
Д/ф “Цена измены” 16+. 01:05 Д/ф
“Маргарита Терехова. Всегда одна”
16+. 01:45 Д/ф “Мятеж генерала Гор-
дова” 12+. 02:25 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+. 04:25 Д/с “Короли эпизо-
да. Эраст Гарин” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:30, 06:15, 07:05, 08:00
Х/ф “Тайсон” 16+. 09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25
Т/с “Глухарь. Продолжение” 16+.
17:45, 18:40 Т/с “Условный мент 2”
16+. 19:35, 20:25, 21:15, 22:15, 00:30
Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Филин” 16+.
00:00 “Известия. Итоговый выпуск”
16+. 01:15, 02:20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 03:25, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Фиксики” 0+. 06:30, 03:50 Х/ф “Звёз-
дная болезнь” 12+. 08:00 Т/с “Папа в
декрете” 16+. 08:20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 09:55 М/ф “Рио” 0+.
11:40, 02:20 Х/ф “Всегда говори “да”
16+. 13:45 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+. 15:55, 18:00, 18:30, 19:00,
19:35 Т/с “Гранд” 16+. 20:00 Х/ф “Эли-
зиум” 16+. 22:15 Х/ф “Призрачный
гонщик” 16+. 00:25 Х/ф “Обитель зла.
Последняя глава” 18+. 05:10 “6 кад-
ров” 16+.

ТНТ
07:00 “Битва экстрасенсов” 16+.
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Интерны” 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с “Универ” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Ма-
ньячелло” 16+. 21:00 “Где логика?”
16+. 22:00 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+. 23:05 “Stand up” 16+. 00:05
Т/с “Измены” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:30, 02:20 “Импровизация” 16+.
03:10 “Comedy Баттл” 16+. 04:00,
04:50, 05:40 “Открытый микрофон”
16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Механик” 16+. 21:50 “Во-
дить по-русски” 16+. 23:30 “Неизве-
стная история” 16+. 00:30 Т/с “Спар-
так: Кровь и песок” 18+. 03:15 Х/ф
“Крепись!” 16+.

Пятница!
05:00, 04:40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+. 06:30 Орел и решка. По
морям 16+. 08:10 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+. 10:20 Мои первые
каникулы 16+. 11:20 Орел и решка.
Девчата 16+. 12:30 Орел и решка.
Ивлеева - Бедняков 16+. 13:30 Мир
наизнанку. Бразилия 16+. 17:00 Мир
наизнанку. Китай 16+. 18:00 Мир наи-
знанку. Китай Гонконг 16+. 20:00,
21:00, 22:00 Мир наизнанку. Пакистан
16+. 23:30 Т/с “Нюхач 2” 16+. 00:40

Пятница New 16+. 01:10 Т/с “Леген-
ды завтрашнего дня” 16+. 02:40 Т/с
“Популярна и влюблена” 16+. 04:00
Орел и решка. Юбилейный 16+.

Спас
05:00, 00:05 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:30, 07:00, 07:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00 “За-
вет” 6+. 09:00, 10:00 “Утро на Спасе”
0+. 11:00, 02:45 “Простые чудеса”
12+. 11:50 “Знак равенства” 16+.
12:05 “Профессор Осипов” 0+. 13:00
“Пилигрим” 6+. 13:30 “В поисках Бога”
6+. 15:00 Х/ф “Отпуск, который не
состоялся” 6+. 16:40, 18:10 Х/ф “Пос-
ледний рейс “Альбатроса” 0+. 19:30,
03:25 “Вечер на Спасе” 0+. 20:30,
21:00 “Лествица” 6+. 21:30 Х/ф “Рас-
плата” 0+. 23:10 Прямая линия. От-
вет священника 12+. 00:20 “Белые
ночи на Спасе” 12+. 00:55 “Дорога”
0+. 01:45 “Украина, которую мы лю-
бим” 12+. 02:15 “Щипков” 12+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 01:00 Д/с “Реальная мистика”
16+. 07:30, 05:25 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 09:10 “Давай раз-
ведёмся!” 16+. 10:15, 03:45 “Тест на
отцовство” 16+. 12:25, 02:55 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:30, 02:05 Д/с
“Порча” 16+. 14:00, 02:30 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:35 Х/ф “Миллионерша”
12+. 19:00 Х/ф “Нити любви” 12+. 23:00
Т/с “Дыши со мной. Счастье взай-
мы” 16+. 06:15 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:05 Д/с “Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало” 16+. 06:55
Х/ф “Перед рассветом” 16+. 08:40,
09:20 Т/с “СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. 13:15 Т/с “Кремень. Ос-
вобождение” 16+. 18:20 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+. 18:50 Д/с “Оружие
мира. 100 лет Михаилу Калашнико-
ву” 12+. 19:35 Д/с “Загадки века. Опе-
рация “Бернхард” Фальшивомонет-
чики Третьего рейха” 12+. 20:25 Д/с
“Загадки века. Маршал Блюхер. При-
думанная биография” 12+. 21:25 “От-
крытый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Х/ф “Тревожный месяц ве-
ресень” 12+. 01:30 Х/ф “Прощальная
гастроль “Артиста” 12+. 02:50 Х/ф
“Правда лейтенанта Климова” 12+.
04:15 Х/ф “Светлый путь” 0+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории.
Начало” 16+. 16:55 Д/с “Знаки Судь-
бы” 16+. 19:30 Т/с “Охотник за при-
зраками. Документалист” 16+. 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Сердце из ста-
ли” 16+. 01:15 Х/ф “Астрал” 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 “Сверхъес-
тественный отбор. Воронеж” 16+.

Мир
05:00 Т/с “Чужая милая” 12+. 06:45
“Наше кино. История большой люб-
ви. Сердца трех” 12+. 07:15, 10:10 Т/
с “Сердца трех” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 “Дела
судебные. Деньги верните!” 16+.
14:10, 17:20, 18:00 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:20
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+.
21:00, 22:00 Шоу “Назад в будущее”
16+. 22:55 “Всемирные игры разума”
12+. 23:25 Х/ф “Тридцать три” 12+.
01:05 Х/ф “Близнецы” 0+. 02:25 “Мир
победителей” 16+. 04:30 Мультфиль-
мы 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55 “Кос-
мическое путешествие” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:35 М/с “Роботы-
поезда” 0+. 08:05 “Спроси у ТриО!” 0+.
08:10 М/с “Тима и Тома” 0+. 09:25,
20:25 М/с “Акулёнок” 0+. 09:30 М/с
“Легенды Спарка” 0+. 10:00 М/с “Йоко”
0+. 11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+.
13:05 М/с “Дикие скричеры!” 6+. 13:30
М/с “Панда и Крош” 0+. 15:50 “Зелё-
ный проект” 0+. 16:00 М/с “Приклю-

чения Барби в доме мечты” 0+. 16:25
М/с “Снежная Королева: Хранители
Чудес” 0+. 18:30 М/с “Суперкрылья.
Подзарядка” 0+. 19:00 М/с “Свинка
Пеппа” 0+. 19:20 М/с “Команда Фло-
ры” 0+. 20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” 0+. 20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”
0+. 22:00 М/с “Геомека” 6+. 22:25 М/с
“Черепашки-ниндзя” 6+. 22:50 М/с
“Губка Боб Квадратные штаны” 6+.
23:15 М/с “Смешарики. Новые при-
ключения” 0+. 00:30 М/с “Смешари-
ки” 0+. 02:20 “Студия Каляки-Маля-
ки” 0+. 02:25 М/с “Рикки Зум. Полный
вперёд!” 0+. 03:35 “ТриО!” 0+. 03:40 М/
с “Барбоскины” 0+. 04:55 “Подзаряд-
ка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:10, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 18:40
“На самом деле” 16+. 19:45 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Шифр” 16+. 23:35 “Вечерний Ургант”
16+. 00:15 Д/ф “Николай Добрынин.
Я - эталон мужа” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Дуэт
по праву” 12+. 17:15 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с “В
плену у прошлого” 12+. 01:20 Т/с “Пос-
ледняя неделя” 12+. 03:20 Т/с “Тайны
следствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45,
21:40 Новости. 06:05, 15:40, 20:50,
00:00 Все на Матч! 12+. 09:00 Т/с “Че-
реп и кости” 16+. 11:45 “МатчБол” 12+.
12:15, 00:55 Специальный репортаж
12+. 12:35 “Главная дорога” 16+. 13:55
Гандбол. Международный турнир
“Кубок Матч ТВ”. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Пермские медведи” (Рос-
сия) 0+. 16:15, 17:35, 01:15 Х/ф “Рок-
ки 2” 16+. 18:50, 19:50 Х/ф “Изо всех
сил” 12+. 21:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф 0+. 03:25 Фут-
бол. Кубок Либертадорес 1/4 фина-
ла. “Палмейрас” (Бразилия) - “Сан-
Паулу” (Бразилия) 0+. 05:30 “Вели-
кие моменты в спорте” 12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Крым серебряный.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:30,
15:05, 22:40 Д/ф “Загадки Древнего
Египта”. 08:15, 21:15 Х/ф “Американ-
ская трагедия”. 09:30 Д/с “Другие Ро-
мановы. Преступление и покаяние”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. 10:15 Пряничный домик.
“Традиции Абрамцева”. 10:45
“Academia. Николай Короновский.
Земля: вчера, сегодня, завтра”. 11:35
Спектакль “Дядя Ваня”. 14:15, 22:25
Д/с “Первые в мире. Подводный ав-
томат Симонова”. 14:30 “Тайна скри-
пичной души”. 15:55 Х/ф “Личное сча-
стье”. 17:05 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”.
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства. 18:50 Иностранное дело.
“Дипломатия Древней Руси”. 19:45
“Тимур Зульфикаров. Эпизоды”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Д/с “Запечатленное время. Так
рождается наша мода”. 23:50 Т/с
“Шахерезада”. 02:05 Иностранное
дело. “Великий посол”. 02:45 Цвет
времени. Альбрехт Дюрер “Мелан-
холия”.

НТВ
04:40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 13:25 “Чрезвычайное
происшествие” 16+. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” 16+. 21:15 Т/с “Пёс” 16+.
23:45 Т/с “Судья” 16+. 03:10 Т/с “Ад-
вокат” 16+.

ОТР
06:00, 06:30 “Все включено” 16+.
07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+. 07:30 “Но-
вости Казанки” 16+. 08:00, 17:15 “Ве-
черний хэштег” 16+. 09:00, 12:10,
05:00 “Календарь” 12+. 09:30, 13:05
“Среда обитания” 12+. 09:55, 23:00
“Моя история. Николай Губенко” 12+.
10:25, 12:05 Т/с “День рождения Бур-
жуя” 16+. 12:00, 14:00, 15:00, 21:00

Новости. 13:30, 04:30 “Врачи” 12+.
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 “ОТРажение”
12+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:45 “День за днем” 16+. 19:00 Т/с
“Досье детектива Дубровского” 16+.
23:30 Д/ф “Вредный мир” 16+. 00:00,
04:00 “Домашние животные” 12+.
00:30 “Великая наука России” 12+.
00:50 “За строчкой архивной… СССР
и Китай” 12+. 01:20 “Вспомнить всё”
12+. 01:50 “Легенды Крыма. Герои
войны. Крымское эхо” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Лекарство про-
тив страха” 12+. 10:40 Д/ф “Николай
Губенко и Жанна Болотова. Министр
и недотрога” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Колом-
бо” 12+. 13:40, 05:05 “Мой герой. Ири-
на Медведева” 12+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:00, 02:55 Т/с “Чисто
московские убийства” 12+. 16:55 Д/
ф “Разлучники и разлучницы” 12+.
18:10 Х/ф “Сфинксы северных ворот”
12+. 22:35 “Вся правда” 16+. 23:10 Д/
ф “Бес в ребро” 16+. 00:00, 05:45 “Пет-
ровка, 38” 16+. 00:20 “Прощание. Ан-
дрей Миронов” 16+. 01:05 “Девянос-
тые. “Поющие трусы” 16+. 01:50 Д/ф
“Два председателя. Остановка на
пути в Кремль” 12+. 02:25 “Осторож-
но, мошенники!” 16+. 04:25 Д/с “Ко-
роли эпизода. Николай Парфёнов”
12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 07:00,
07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
“Глухарь. Продолжение” 16+. 17:45,
18:40 Т/с “Условный мент 2” 16+.
19:35, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Филин” 16+.
00:00 “Известия. Итоговый выпуск”
16+. 01:15, 02:20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 03:25, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Охотники на троллей” 6+. 06:40 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00 Т/
с “Воронины” 16+. 11:00 Х/ф “Элизи-
ум” 16+. 13:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+.
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 19:30 Т/с
“Гранд” 16+. 20:00 Х/ф “Человек-паук”
12+. 22:25 Х/ф “Тёмный рыцарь” 12+.
01:25 Х/ф “Наёмные убийцы” 16+.
03:35 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00 “Битва экстрасенсов” 16+.
08:25 “Битва дизайнеров” 16+. 09:00,
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “Интерны” 16+. 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+. 20:00, 20:30 Т/с “Маньячелло”
16+. 21:00, 01:00, 01:55 “Импровиза-
ция” 16+. 22:00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+. 23:05 “Talk” 16+.
00:05 Т/с “Измены” 16+. 02:45
“Comedy Баттл” 16+. 03:40, 04:30,
05:20 “Открытый микрофон” 16+.
06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
“СОВБЕЗ” 16+. 17:00, 04:05 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00, 03:15 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“Механик: Воскрешение” 16+. 21:55
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Знае-
те ли вы, что?” 16+. 00:30 Т/с “Спар-
так: Кровь и песок” 18+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. Кругосветка 16+.
06:10 Орел и решка. По морям 16+.
08:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
09:00 Орел и решка. Девчата 16+.
10:00 Кондитер 16+. 23:30 Т/с “Ню-
хач 2” 16+. 00:30 Пятница New 16+.
01:00 Т/с “Легенды завтрашнего дня”
16+. 02:30 Т/с “Популярна и влюбле-
на” 16+. 04:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+.

Спас
05:00, 00:15 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:30, 07:00, 07:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00, 01:10
“Движение вверх” 6+. 09:00, 10:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00, 23:20 Пря
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мая линия. Ответ священника 12+.
12:00 “Встреча” 12+. 13:00, 13:30,
20:30, 21:00 “Лествица” 6+. 15:00 Х/ф
“Расплата” 0+. 16:40, 18:05 Х/ф “Пос-
ледний рейс “Альбатроса” 0+. 19:30,
03:25 “Вечер на Спасе” 0+. 21:30 Х/ф
“Солнце светит всем” 0+. 00:30 “Про-
стые чудеса” 12+. 02:05 “Пилигрим”
6+. 02:35 “Встреча” 12+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:55,
01:05 Д/с “Реальная мистика” 16+.
08:00, 05:30 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 09:30 “Давай разве-
дёмся!” 16+. 10:35, 03:50 “Тест на от-
цовство” 16+. 12:45, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:55, 02:05 Д/с
“Порча” 16+. 14:25, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 15:00 Х/ф “Часы с кукуш-
кой” 12+. 19:00 Х/ф “Лабиринт” 16+.
23:05 Т/с “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+.

Звезда
06:00 “Не факт!” 6+. 06:30 Д/с “Леген-
ды госбезопасности. Самый главный
бой” 16+. 07:20 Х/ф “Без особого рис-
ка” 0+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня. 09:20, 13:20 Т/с “Драйв”
12+. 18:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+.
18:50 Д/с “Оружие мира. 100 лет Ми-
хаилу Калашникову” 12+. 19:35 “Ули-
ка из прошлого. Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии” 16+. 20:25
“Улика из прошлого. Диагноз - невме-
няемость. Убийцы знаменитостей”
16+. 21:25 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “Заста-
ва в горах” 12+. 01:40 Х/ф “Перед рас-
светом” 16+. 03:00 Т/с “Лето индиго.
Удивительная история” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории.
Начало” 16+. 16:55 Д/с “Знаки Судь-
бы” 16+. 19:30 Т/с “Охотник за при-
зраками. Документалист” 16+. 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Омен” 16+. 01:30
Х/ф “Астрал: Глава 2” 16+. 03:00,
03:45, 04:30, 05:30 Т/с “Сны” 16+.

Мир
05:00 Мультфильмы 0+. 05:35, 10:10
Т/с “Дурная кровь” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 “Дела су-
дебные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
17:20, 18:00 “Дела судебные. Битва
за будущее” 16+. 15:05, 16:20 “Дела
судебные. Новые истории” 16+.
19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00,
22:00 Шоу “Назад в будущее” 16+.
22:55 “Всемирные игры разума” 12+.
23:25 Х/ф “Берегите мужчин” 12+.
01:05 Х/ф “Моя любовь” 12+. 02:25
“Мир победителей” 16+. 04:20 Х/ф
“Тридцать три” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55 “Кос-
мическое путешествие” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:35 М/с “Роботы-
поезда” 0+. 08:05 “Спроси у ТриО!” 0+.
08:10 М/с “Новые приключения пчёл-
ки Майи” 0+. 09:25, 20:25 М/с “Акулё-
нок” 0+. 09:30 М/с “Легенды Спарка”
0+. 10:00 М/с “Волшебная кухня” 0+.
11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен 10” 12+.
13:05 М/с “Дикие скричеры!” 6+. 13:30
М/с “Лунтик и его друзья” 0+. 15:50
“Зелёный проект” 0+. 16:00 М/с “При-
ключения Барби в доме мечты” 0+.
16:25 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь” 0+. 18:30 М/с “Суперкрылья.
Подзарядка” 0+. 19:00 М/с “Свинка
Пеппа” 0+. 19:20 М/с “Оранжевая ко-
рова” 0+. 20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” 0+. 20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”
0+. 22:00 М/с “Геомека” 6+. 22:25 М/с
“Черепашки-ниндзя” 6+. 22:50 М/с
“Губка Боб Квадратные штаны” 6+.
23:15 М/с “Смешарики. Новые при-
ключения” 0+. 00:30 М/с “Смешари-
ки” 0+. 02:20 “Студия Каляки-Маля-
ки” 0+. 02:25 М/с “Рикки Зум. Полный
вперёд!” 0+. 03:35 “ТриО!” 0+. 03:40 М/
с “Барбоскины” 0+. 04:55 “Подзаряд-
ка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:15, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 18:40
“На самом деле” 16+. 19:45 “Пусть

говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Шифр” 16+. 23:35 “Вечерний Ургант”
16+. 00:15 Д/ф “До первого крика
совы. Борис Крюк” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Дуэт
по праву” 12+. 17:15 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с “В
плену у прошлого” 12+. 01:20 Т/с “Пос-
ледняя неделя” 12+. 03:20 Т/с “Тайны
следствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45,
21:40 Новости. 06:05, 11:45, 15:40,
20:55, 00:00 Все на Матч! 12+. 09:00
Т/с “Череп и кости” 16+. 12:15, 00:55
Специальный репортаж 12+. 12:35
“Главная дорога” 16+. 13:55 Гандбол.
Международный турнир “Кубок Матч
ТВ”. Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА
(Белоруссия) 0+. 16:15, 17:35, 01:15
Х/ф “Рокки 3” 16+. 18:20, 19:50 Х/ф
“Левша” 18+. 21:45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+. 03:00 Д/
с “Место силы. Гребной канал” 12+.
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес
1/4 финала. “Атлетико Минейро” (Бра-
зилия) - “Ривер Плейт” (Аргентина)
0+. 05:30 “Великие моменты в
спорте” 12+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва дворцовая.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:30,
15:05, 22:40 Д/ф “Загадки Древнего
Египта”. 08:15, 21:15 Х/ф “Американ-
ская трагедия”. 09:30 Д/с “Другие Ро-
мановы. Кавказ для русской коро-
ны”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры. 10:15 Пряничный до-
мик. “Ивановские ситцы”. 10:45
“Academia. Сергей Богачев. Взгляд на
солнце”. 11:35 Спектакль “Калифор-
нийская сюита”. 13:45 Д/ф “Люди и
страсти Алисы Фрейндлих”. 14:30
“Тайна скрипичной души”. 15:55 Х/ф
“Личное счастье”. 17:05 Д/с “Доктор
Воробьёв. Перечитывая автобиогра-
фию”. 17:35, 01:00 Мастера вокаль-
ного искусства. 18:15, 02:25 Д/ф “Ро-
стов-на-Дону. Особняки Парамоно-
вых”. 18:50 Иностранное дело. “Ве-
ликий посол”. 19:45 Д/ф “Моя вели-
кая война”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Д/с “Запечатленное
время. Что же это было?(Тунгусский
метеорит)”. 22:30 Цвет времени.
Михаил Врубель. 23:50 Т/с “Шахере-
зада”. 01:45 Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”.

НТВ
04:40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 13:25 “Чрезвычайное
происшествие” 16+. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” 16+. 21:15 Т/с “Пёс” 16+.
23:45 Х/ф “Солнцепек” 18+. 02:20 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Все включено” 16+. 06:30
“Новости Упорово” 16+. 06:45 “Ин-
тервью” 16+. 07:00, 17:00 ТСН 16+.
08:00, 17:15 “Вечерний хэштег” 16+.
09:00, 12:10, 05:00 “Календарь” 12+.
09:30, 13:05 “Среда обитания” 12+.
09:55, 23:00 “Моя история. Ирина
Антонова” 12+. 10:25 Т/с “День рож-
дения Буржуя” 16+. 11:15, 12:05 Т/с
“День рождения Буржуя 2” 16+. 12:00,
14:00, 15:00, 21:00 Новости. 13:30,
04:30 “Врачи” 12+. 14:05, 15:10, 21:15,
02:20 “ОТРажение” 12+. 18:15 “Ново-
сти Ишима” 16+. 18:30 “Сельская
среда” 12+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:00 Т/с “Досье детектива Дубров-
ского” 16+. 23:30 Д/ф “Вредный мир”
16+. 00:00, 04:00 “Домашние живот-
ные” 12+. 00:30 “Великая наука Рос-
сии” 12+. 00:50 “За строчкой архи-
вной… СССР и Италия” 12+. 01:20
“Фигура речи” 12+. 01:50 “Легенды
Крыма. Детективы прошлого” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “При-
ступить к ликвидации” 12+. 10:55
“Спартак Мишулин. Человек с непред-
сказуемым прошлым “ 12+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+.
11:50, 00:00, 05:45 “Петровка, 38” 16+.
12:05 Т/с “Коломбо” 12+. 13:40, 05:05
“Мой герой. Александра Никифорова”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+.
15:05, 02:55 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+. 16:55 Д/ф “Актерские
драмы. Не своим голосом” 12+. 18:15

Х/ф “Отравленная жизнь” 12+. 22:35
“Обложка. Тайна смерти звёзд” 16+.
23:10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал” 16+. 00:20 “Хроники мос-
ковского быта. Недетская роль” 12+.
01:05 “Знак качества” 16+. 01:50 Д/ф
“Юрий Андропов. Легенды и биогра-
фия” 12+. 02:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+. 04:25 Д/с “Короли эпизо-
да. Мария Виноградова” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 07:00,
07:55, 08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
“Глухарь. Продолжение” 16+. 17:45,
18:40 Т/с “Условный мент 2” 16+.
19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Филин” 16+.
00:00 “Известия. Итоговый выпуск”
16+. 01:15, 02:20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 03:25, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Охотники на троллей” 6+. 06:40 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00 Т/
с “Воронины” 16+. 10:30 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+. 10:45 Х/ф
“Человек-паук” 12+. 13:10 Т/с “Отель
“Элеон” 16+. 15:55, 18:00, 18:30, 19:00,
19:35 Т/с “Гранд” 16+. 20:00 Х/ф “Че-
ловек-паук 2” 12+. 22:35 Х/ф “Тём-
ный рыцарь. Возрождение легенды”
16+. 01:55 Х/ф “Мы - Миллеры” 18+.
03:35 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00 “Битва экстрасенсов” 16+.
08:25 “Мама life” 16+. 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с “Интерны” 16+. 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+. 20:00, 20:30 Т/с “Маньячелло”
16+. 21:00 “Двое на миллион” 16+.
22:00 Т/с “Вампиры средней полосы”
16+. 23:10 “Stand up” 16+. 00:10 Т/с
“Измены” 16+. 01:10, 02:00 “Импро-
визация” 16+. 02:50 “Comedy Баттл”
16+. 03:40, 04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+. 06:10, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:55 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 03:10 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Неистовый”
16+. 21:40 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”
18+.

Пятница!
05:00, 04:40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+. 06:40 Орел и решка. По
морям 16+. 08:20 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+. 10:20 На ножах 16+.
19:00 Адская кухня 16+. 21:00 Белый
Китель 16+. 23:30 Т/с “Нюхач 2” 16+.
00:40 Пятница New 16+. 01:00 Т/с “Ле-
генды завтрашнего дня” 16+. 02:40 Т/
с “Популярна и влюблена” 16+. 04:00
Орел и решка. Юбилейный 16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:30, 07:00, 07:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00 “Ук-
раина, которую мы любим” 12+. 08:30
“Пилигрим” 6+. 09:00, 10:00 “Утро на
Спасе” 0+. 11:00, 23:15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+. 12:00,
02:35 “Встреча” 12+. 13:00, 13:30,
20:30, 21:00 “Лествица” 6+. 15:00 Д/
ф “Спас Златоверхий” 0+. 15:40 Д/ц
“Храм Преображения Господня по-
селка Чокурдах. Храмы Якутии” 0+.
15:55 Х/ф “Железное поле” 6+. 17:40
Х/ф “Солнце светит всем” 0+. 19:30,
03:25 “Вечер на Спасе” 0+. 21:30 Х/ф
“Ворота в небо” 0+. 00:25 Д/ц “Пре-
ображение Господне. Праздники” 0+.
00:55 “Профессор Осипов” 0+. 01:35
“Движение вверх” 6+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 06:45,
02:10 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:50 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 09:30 “Давай разведёмся!”
16+. 10:35, 04:45 “Тест на отцовство”
16+. 12:45, 03:55 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:55, 03:05 Д/с “Порча”

16+. 14:25, 03:30 Д/с “Знахарка” 16+.
15:00 Х/ф “Нити любви” 12+. 19:00 Х/
ф “Мираж” 16+. 23:20 Т/с “Дыши со
мной. Счастье взаймы” 16+.

Звезда
06:00 Д/с “Легенды госбезопасности.
Взять с поличным” 16+. 06:50 Х/ф “За-
става в горах” 12+. 09:00, 13:00,
18:00, 21:15 Новости дня. 09:20, 13:15
Т/с “Офицеры” 16+. 18:20 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+. 18:50 Д/с “Вымпел.
Вымпел. По следу террористов” 12+.
19:35 Д/с “Секретные материалы.
Последняя битва. СМЕРШ против са-
мураев” 12+. 20:25 Д/с “Секретные
материалы. Охота на границе. Хро-
ники спецминирования” 12+. 21:25
“Открытый эфир” 12+. 23:05 “Между
тем” 12+. 23:40 Х/ф “Морской харак-
тер” 0+. 01:35 Х/ф “Без особого рис-
ка” 0+. 02:55 Т/с “Неженская игра” 16+.
05:45 Д/с “Оружие Победы” 6+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории.
Начало” 16+. 16:55 Д/с “Знаки Судь-
бы” 16+. 19:30 Т/с “Охотник за при-
зраками. Документалист” 16+. 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Отсчет убийств”
16+. 01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с “Де-
журный ангел” 16+. 04:30 “Тайные
знаки. Фактор риска. Магазины” 16+.
05:15 “Тайные знаки. Гипноз” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Тридцать три” 12+. 05:35,
10:10 Т/с “Дурная кровь” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Новости. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните!”
16+. 14:10, 17:20, 18:00 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:20 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино”
12+. 21:00, 22:00 Шоу “Назад в буду-
щее” 16+. 22:55 “Всемирные игры
разума” 12+. 23:25 Х/ф “Катала” 12+.
01:05 Х/ф “Первая перчатка” 0+. 02:30
“Мир победителей” 16+. 04:30 Мульт-
фильмы 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55 “Кос-
мическое путешествие” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:35 М/с “Роботы-
поезда” 0+. 08:05 “Спроси у ТриО!” 0+.
08:10 М/с “Дракоша Тоша” 0+. 09:25,
20:25 М/с “Акулёнок” 0+. 09:30 М/с
“Легенды Спарка” 0+. 10:00 М/с “Ка-
зупс!” 0+. 11:40 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Де-
тективы Галактики” 6+. 12:40 М/с “Бен
10” 12+. 13:05 М/с “Дикие скричеры!”
6+. 13:30 М/с “Китти не кошка” 6+.
15:40 “Вкусняшки шоу” 0+. 16:00 М/с
“Приключения Барби в доме мечты”
0+. 16:25 М/с “Лунтик и его друзья”
0+. 18:30 М/с “Суперкрылья. Подза-
рядка” 0+. 19:00 М/с “Свинка Пеппа”
0+. 19:20 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Геомека” 6+. 22:25 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 6+. 22:50 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны” 6+. 23:15 М/с
“Смешарики. Новые приключения” 0+.
00:30 М/с “Смешарики” 0+. 02:20 “Сту-
дия Каляки-Маляки” 0+. 02:25 М/с
“Рикки Зум. Полный вперёд!” 0+. 03:35
“ТриО!” 0+. 03:40 М/с “Барбоскины” 0+.
04:55 “Подзарядка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:35, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 18:40
“На самом деле” 16+. 19:45 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Шифр” 16+. 23:35 Д/ф “Следствие по
путчу. Разлом” 16+. 00:35 Д/ф “Нака-
зания без вины не бывает! Владимр
Конкин” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Дуэт
по праву” 12+. 17:15 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с “В
плену у прошлого” 12+. 01:20 Т/с “Пос-
ледняя неделя” 12+. 03:20 Т/с “Тайны
следствия” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 17:30, 21:45
Новости. 06:05, 11:45, 14:50, 18:10,
00:00 Все на Матч! 12+. 09:00 Т/с “За-
пасной игрок” 6+. 11:00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. Обзор
0+. 12:15, 00:55 Специальный репор-
таж 12+. 12:35 “Главная дорога” 16+.
13:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона 16+. 15:25 Бокс. Bare
Knuckle FC. Реджи Баретт против Аб-
диэля Веласкеса 16+. 15:50 Бокс.
Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд
против Дата Нгуена 16+. 16:15, 17:35,
01:15 Х/ф “Рокки 4” 16+. 18:55 Пляж-
ный футбол. “Чемпионат мира-2021”.
Мозамбик - Испания 0+. 20:15 Пляж-
ный футбол. “Чемпионат мира-2021”.
Россия - США 0+. 21:50 Футбол. Лига
конференций. Раунд плей-офф 0+.
02:55 Д/с “Место силы. Ипподром”
12+. 03:25 Х/ф “В лучах славы” 12+.
05:30 “Великие моменты в спорте”
12+.

Россия К
06:30 Лето Господне. Преображение.
07:00 “Легенды мирового кино”
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф “Загадки Древ-
него Египта”. 08:15, 21:15 Х/ф “Аме-
риканская трагедия”. 09:30 Д/с “Дру-
гие Романовы. Последняя Великая
княгиня”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры. 10:15 “Деревян-
ное кружево”. 10:45 “Academia. Сер-
гей Богачев. Взгляд на солнце”. 11:35
Спектакль “Дядюшкин сон”. 14:05 Д/
ф “Олег Басилашвили. Послесловие
к сыгранному...”. 14:45 Цвет време-
ни. Эдуард Мане “Бар в Фоли-Бер-
жер”. 15:55 Х/ф “Личное счастье”.
17:05 Д/с “Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию”. 17:35,
00:55 Мастера вокального искусст-
ва. 18:30 Цвет времени. Владимир
Татлин. 18:50 “Хозяйка Европы”.
19:45 В.Конкин. “Белая студия”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45 Д/
с “Запечатленное время. Спартак”.
22:30 Цвет времени. Марк Шагал.
23:50 Т/с “Шахерезада”. 01:50 Инос-
транное дело. “Дипломатия побед и
поражений”. 02:30 Д/ф “Алтайские
кержаки”.

НТВ
04:45 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+. 13:25 “Чрезвычайное
происшествие” 16+. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” 16+. 21:15 Т/с “Пёс” 16+.
23:45 Х/ф “Испанец” 16+. 03:10 Т/с
“Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Все включено” 16+. 06:30 “Ин-
тервью” 16+. 06:45 “Новости Вику-
лово” 16+. 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
07:30 “Новости Голышманово” 16+.
08:00, 17:15 “Вечерний хэштег” 16+.
09:00, 12:10, 05:00 “Календарь” 12+.
09:30, 13:05 “Среда обитания” 12+.
09:55, 23:00 “Моя история. Роман Вик-
тюк” 12+. 10:25, 12:05 Т/с “День рож-
дения Буржуя 2” 16+. 12:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости. 13:30, 04:30
“Врачи” 12+. 14:05, 15:10, 21:15, 02:20
“ОТРажение” 12+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Т/с “Досье детектива Дуб-
ровского” 16+. 23:25 Х/ф “Аты-баты,
шли солдаты...” 12+. 00:50 “За строч-
кой архивной… СССР и Иран” 12+.
01:20 “Потомки. Виктор Астафьев.
Печальный детектив” 12+. 01:50 “Ле-
генды Крыма. Духи пещер” 12+. 04:00
“Домашние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Д/ф
“Свадьба в Малиновке” 12+. 08:40 Х/
ф “Вам и не снилось...” 0+. 10:40 Д/ф
“Владимир Конкин. Искушение сла-
вой” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50, 00:00, 05:45 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40, 05:05 “Мой герой. Влади-
мир Конкин” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:00, 02:55 Т/с “Чисто
московские убийства” 12+. 16:55 Д/
ф “Актерские судьбы. Однолюбы”
12+. 18:10 Х/ф “Мастер охоты на еди-
норога” 12+. 22:35 “10 самых... Вой-
на со свекровью” 16+. 23:10 Д/ф “Ак-
тёрские драмы. Предательское лицо”
12+. 00:20 “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+. 01:05 “Удар властью.
Человек, похожий на...” 16+. 01:50 Д/
ф “Юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима” 12+. 02:30 “Осторож-
но, мошенники!” 16+. 04:25 Д/с “Ко-
роли эпизода. Сергей Филиппов” 12+.

СРЕДА, 18

ЧЕТВЕРГ, 19
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5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 07:00,
07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 12:10,
13:25, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
“Глухарь. Продолжение” 16+. 17:45,
18:40 Т/с “Условный мент 2” 16+.
19:35, 20:30, 21:15, 22:20, 00:30 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Филин” 16+.
00:00 “Известия. Итоговый выпуск”
16+. 01:15, 02:20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 03:25, 03:55, 04:30 Т/
с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Охотники на троллей” 6+. 06:40 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00 Т/
с “Воронины” 16+. 10:35 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+. 10:40 Х/ф
“Человек-паук 2” 12+. 13:05 Т/с
“Отель “Элеон” 16+. 15:55, 18:00,
18:30, 19:00, 19:35 Т/с “Гранд” 16+.
20:00 Х/ф “Человек-паук 3. Враг в от-
ражении” 12+. 22:55 Х/ф “Кин” 16+.
00:55 Х/ф “Последний самурай” 16+.
03:25 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+.

ТНТ
07:00 “Битва экстрасенсов” 16+.
08:25 “Перезагрузка” 16+. 09:00,
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “Интерны” 16+. 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Уни-
вер” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Маньячел-
ло” 16+. 21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+. 22:00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+. 23:15 “Talk” 16+.
00:15 Т/с “Измены” 16+. 01:10, 02:05
“Импровизация” 16+. 02:55 “Comedy
Баттл” 16+. 03:45, 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+. 11:00 “Как устроен
мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112” 16+.
13:00, 23:30 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 15:00 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 17:00, 04:05 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 03:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “На
гребне волны” 16+. 22:00 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Т/с “Спартак: Кровь
и песок” 18+.

Пятница!
05:00, 04:40 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+. 06:30 Орел и решка. По
морям 16+. 08:20 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+. 09:20 Орел и решка.
Ивлеева - Бедняков 16+. 10:20 На
ножах 16+. 12:10 Адская кухня 16+.
14:10 Четыре свадьбы 16+. 23:30 Т/с
“Нюхач 2” 16+. 00.40 Пятница New
16+. 01:10 Т/с “Легенды завтрашне-
го дня” 16+. 02:40 Т/с “Популярна и
влюблена” 16+. 04:00 Орел и решка.
Юбилейный 16+.

Спас
05:00, 00:15 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:30, 07:00, 07:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00,
09:00 “Утро на Спасе” 0+. 10:00 Бо-
жественная литургия 0+. 13:00,
13:30, 20:30, 21:00 “Лествица” 6+.
15:00 Д/ц “Преображение Господне.
Праздники” 0+. 15:30, 00:30 Д/ф “Пер-
вая обитель Москвы. Новоспасский
Монастырь” 0+. 16:20 Д/ф “Корона
под молотом” 0+. 17:45 Х/ф “Ворота
в небо” 0+. 19:30, 03:25 “Вечер на
Спасе” 0+. 21:30 Х/ф “Корпус гене-
рала Шубникова” 12+. 23:20 Прямая
линия. Ответ священника 12+. 01:10
“Завет” 6+. 02:05 “В поисках Бога”
6+. 02:35 “Встреча” 12+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:40,
01:55 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:45 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 09:25 “Давай разведёмся!”
16+. 10:30, 04:30 “Тест на отцовство”
16+. 12:40, 03:40 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:50, 02:50 Д/с “Порча”
16+. 14:20, 03:15 Д/с “Знахарка” 16+.
14:55 Х/ф “Лабиринт” 16+. 19:00 Х/ф
“Сашино дело” 16+. 23:05 Т/с “Дыши
со мной. Счастье взаймы” 16+.

Звезда
06:05, 18:20 Д/с “Сделано в СССР”
6+. 06:20 Х/ф “Морской характер” 0+.
08:25, 09:20, 13:15 Т/с “Офицеры.
Одна судьба на двоих” 16+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 18:50
Д/с “Вымпел. Вымпел. Разведка

специального назначения” 12+. 19:35
“Код доступа. Первая после Байде-
на. Тайны Камалы Харрис” 12+. 20:25
“Код доступа. Донбасс. Между вой-
ной и миром” 12+. 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Х/ф “Последний дюйм” 0+. 01:25
Х/ф “Раз на раз не приходится” 12+.
02:40 Х/ф “Шел четвертый год вой-
ны...” 12+. 04:05 Д/ф “Ордена Вели-
кой Победы” 12+. 04:50 Д/ф “Атака
мертвецов” 12+. 05:15 Д/с “Оружие
Победы” 6+.

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:30,
10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25,
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:40 “Врачи” 16+.
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+. 19:30
Т/с “Охотник за призраками. Доку-
менталист” 16+. 20:30, 21:15, 22:10
Т/с “Сверхъестественное” 16+. 23:00
Х/ф “Крутящий момент” 16+. 01:00 Х/
ф “Последние часы Земли” 16+. 02:30,
03:15, 04:00, 04:45 “Дневник экстра-
сенса” 16+.

Мир
05:00, 04:00 Мультфильмы 0+. 05:35
Х/ф “Берегите мужчин” 12+. 06:55,
10:10 Т/с “Забудь и вспомни” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 17:20, 18:00 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:20 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 19:25, 20:15 “Игра в
кино” 12+. 21:00, 22:00 Шоу “Назад в
будущее” 16+. 22:55 “Всемирные игры
разума” 12+. 23:25 Х/ф “Олигарх” 16+.
01:55 “Мир победителей” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55 “Ве-
сёлый алфавит” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:30 “Жужжал-
ка” 0+. 07:35 М/с “Роботы-поезда” 0+.
08:05 “Спроси у ТриО!” 0+. 08:10 М/с
“Новые приключения пчёлки Майи”
0+. 09:25, 20:25 М/с “Акулёнок” 0+.
09:30 М/с “Легенды Спарка” 0+. 10:00
М/с “Деревяшки” 0+. 11:40 М/с “Робо-
кар Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с
“Тобот. Детективы Галактики” 6+.
12:40 М/с “Бен 10” 12+. 13:05 М/с “Ди-
кие скричеры!” 6+. 13:30 М/с “Фикси-
ки” 0+. 15:40 “Трам-пам-пам” 0+. 16:05
М/с “Приключения Барби в доме меч-
ты” 0+. 16:30 М/с “Фееринки” 0+. 18:30
М/с “Суперкрылья. Подзарядка” 0+.
19:00 М/с “Свинка Пеппа” 0+. 19:20 М/
с “Зебра в клеточку” 0+. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/с “Геоме-
ка” 6+. 22:25 М/с “Черепашки-ниндзя”
6+. 22:50 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 6+. 23:15 М/с “Смешарики.
Новые приключения” 0+. 00:30 М/с
“Смешарики” 0+. 02:20 “Студия Каля-
ки-Маляки” 0+. 02:25 М/с “Рикки Зум.
Полный вперёд!” 0+. 03:35 “ТриО!” 0+.
03:40 М/с “Барбоскины” 0+. 04:55
“Подзарядка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:35
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00
“Время покажет” 16+. 15:15, 03:25
“Давай поженимся!” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Поле чудес”
16+. 21:00 Время. 21:30 Музыкальный
фестиваль “Жара” в Москве. Твор-
ческий вечер Дмитрия Маликова
12+. 23:00 “Вечерний Ургант” 16+.
23:55 Д/ф “Изабель Юппер: Откро-
венно о личном” 16+. 00:55 Д/ф “Поле
притяжения Андрея Кончаловского”
12+. 01:50 “Наедине со всеми” 16+.
04:45 Д/с “Россия от края до края”
12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Дуэт
по праву” 12+. 17:15 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Торже-
ственное открытие Международно-
го конкурса молодых исполнителей
“Новая волна-2021”. 23:30 Х/ф “Моя
мама против” 12+. 03:10 Х/ф “Ясно-
видящая” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 14:45, 17:30, 20:05
Новости. 06:05, 11:35, 14:50, 20:10,
22:55 Все на Матч! 12+. 09:00 Т/с “За-

пасной игрок” 6+. 11:00 Д/ф “Валера,
верим!” 12+. 12:15 Специальный ре-
портаж 12+. 12:35 “Главная дорога”
16+. 13:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райа-
на Бейдера 16+. 15:25 Профессио-
нальный бокс. Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани 16+. 16:15,
17:35, 00:00 Х/ф “Рокки 5” 16+. 18:25
Гандбол. Международный турнир
“Кубок Матч ТВ”. Мужчины. Финал 0+.
20:45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Франция 0+.
23:40 “Точная ставка” 16+. 02:00 Сме-
шанные единоборства. One FC. Топ-
10 нокаутёров 16+. 03:00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта 16+.

Россия К
06:30 “Пешком...” Москва пешеходная.
07:00 “Легенды мирового кино”. 07:30
Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 08:15
Х/ф “Американская трагедия”. 09:30
Д/с “Другие Романовы. Праздник на
краю пропасти”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:20 Х/ф
“Белый орел”. 11:35 Спектакль “Кош-
ки-мышки”. 13:40 Д/ф “Зинаида Шар-
ко. Актриса на все времена”. 14:20
Цвет времени. Иван Крамской “Пор-
трет неизвестной”. 14:30 Д/ф “Алтай-
ские кержаки”. 15:05 Д/ф “Гатчина.
Свершилось”. 15:55 Х/ф “Личное сча-
стье”. 17:05 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”.
17:35, 01:25 Мастера вокального ис-
кусства. 18:50 Иностранное дело.
“Дипломатия побед и поражений”.
19:45 “Смехоностальгия”. 20:15 Ис-
катели. “Тайна ожившего портрета”.
21:05 Линия жизни. Юрий Энтин.
22:00 Х/ф “Каждый вечер в одиннад-
цать”. 23:40 Х/ф “Любовь после по-
лудня”. 02:35 М/ф для взрослых “Ле-
генда о Сальери”.

НТВ
04:40 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы” 16+. 13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+. 14:00 “Место встре-
чи” 16+. 16:25, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+. 21:15 Т/с “Пёс” 16+. 23:40
Д/ф “СССР. Крах империи” 12+. 00:45
Д/ф “Ельцин. Три дня в августе” 16+.
02:30 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00 “Все включено” 16+. 06:30 “Но-
вости Упорово” 16+. 06:45 “Интер-
вью” 16+. 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
07:30 “Удачи на даче” 16+. 07:45
“Сельская среда” 12+. 08:00, 17:15
“Вечерний хэштег” 16+. 09:00, 12:10
“Календарь” 12+. 09:30, 13:05 “Среда
обитания” 12+. 09:55 “Моя история.
Наталия Басовская” 12+. 10:30, 12:05
Т/с “День рождения Буржуя 2” 16+.
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости.
13:30 “Домашние животные” 12+.
14:05, 15:10, 21:15 “ОТРажение” 12+.
18:15 “Новости Ишима” 16+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:00 Т/с “Досье
детектива Дубровского” 16+. 23:00
“Имею право!” 12+. 23:25 Д/ф “Рок”
12+. 00:50 “За дело!” 12+. 01:30
“Вспомнить всё” 12+. 02:10 Т/с “Тай-
ны дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII” 12+. 04:40 Х/ф “Два бойца”
6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Аква-
ланги на дне” 0+. 10:00, 11:50 Х/ф “Се-
мейное дело” 12+. 11:30, 14:30, 17:50
События 16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Х/ф “Два силуэта на зака-
те солнца” 12+. 16:55 Д/ф “Закулис-
ные войны на эстраде” 12+. 18:15 Т/
с “Предлагаемые обстоятельства”
16+. 20:25 Х/ф “Забытое преступле-
ние” 12+. 22:25 “Приют комедиантов”
12+. 00:25 Д/ф “Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят” 12+.
01:20 Х/ф “Собор Парижской Богома-
тери” 0+. 03:20 Х/ф “Фанфан-тюль-
пан” 12+. 04:55 “Петровка, 38” 16+.
05:10 “10 самых... Война со свекро-
вью” 16+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+.
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:40 Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” 16+. 17:40, 18:40 Т/с “Условный
мент 2” 16+. 19:35, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55 Т/с “След” 16+. 23:45 “Светс-
кая хроника” 16+. 00:45, 01:45, 02:40,
03:30, 04:25 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Охотники на троллей” 6+. 06:40 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.

07:00 М/с “Том и Джерри” 0+. 09:00 Т/
с “Воронины” 16+. 10:25 Х/ф “Чело-
век-паук 3. Враг в отражении” 12+.
13:20 Шоу “Уральских пельменей”
16+. 18:00 Х/ф “Код да Винчи” 16+.
21:00 Х/ф “Ангелы и демоны” 16+.
23:45 Х/ф “Инферно” 16+. 02:05 Х/ф
“Деньги на двоих” 16+. 04:00 “6 кад-
ров” 16+.

ТНТ
07:00 “Битва экстрасенсов” 16+.
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ин-
терны” 16+. 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 “Однажды в России. Спецдай-
джест” 16+. 20:00 Т/с “Однажды в
России” 16+. 21:00 “Комеди Клаб” 16+.
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+. 23:00 “Женский
Стендап” 16+. 00:00 “Такое кино!” 16+.
00:35, 01:30, 02:20 “Импровизация”
16+. 03:15 “Comedy Баттл” 16+. 06:30
“ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 “Информационная программа
112” 16+. 13:00 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00, 04:35 “Невероятно
интересные истории” 16+. 15:00 Д/п
“Засекреченные списки” 16+. 17:00
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Форма воды” 16+. 22:25 Х/ф “На-
чало” 16+. 01:15 Х/ф “Факультет” 16+.
03:00 Х/ф “Последний бросок” 18+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+. 06:30 Орел и решка. По
морям 16+. 08:10 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+. 10:30 Орел и решка.
Девчата 16+. 11:30 Орел и решка.
Ивлеева - Бедняков 16+. 12:20 Орел
и решка. Земляне 16+. 13:30 Мир наи-
знанку. Непал 16+. 16:50 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+. 19:00 Х/ф “Голод-
ные игры” 16+. 21:40 Х/ф “Голодные
игры: И вспыхнет пламя” 16+. 00:30
Пятница New 16+. 01:00 Т/с “Леген-
ды завтрашнего дня” 16+.

Спас
05:00, 23:50 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:30, 07:00, 07:30, 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00 “Дви-
жение вверх” 6+. 09:00, 10:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00 Прямая линия.
Ответ священника 12+. 12:00, 02:35
“Встреча” 12+. 13:00, 13:30 “Лестви-
ца” 6+. 15:00, 16:15 Х/ф “Мой гене-
рал” 12+. 17:40 Х/ф “Корпус генерала
Шубникова” 12+. 19:30, 03:25 “Вечер
на Спасе” 0+. 20:30 Х/ф “Полынь -
трава горькая” 0+. 22:25 Д/ф “Коро-
на под молотом” 0+. 00:05 “Наши лю-
бимые песни” 6+. 00:55 Д/ф “Оби-
тель. Кто мы?” 0+. 01:55 “Профессор
Осипов” 0+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:35,
02:55 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:35 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 09:10 “Давай разведёмся!”
16+. 10:15, 04:35 “Тест на отцовство”
16+. 12:25 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:30, 03:45 Д/с “Порча” 16+.
14:00, 04:10 Д/с “Знахарка” 16+. 14:35
Х/ф “Мираж” 16+. 19:00 Х/ф “Бывшая”
16+. 23:15 Х/ф “Часы с кукушкой” 12+.

Звезда
05:30 Х/ф “Первый троллейбус” 0+.
07:00 Х/ф “Тревожный месяц вере-
сень” 12+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. 09:20 Х/ф “Ноль-седь-
мой” меняет курс” 12+. 11:20 “Откры-
тый эфир” 12+. 13:20, 18:25, 21:25 Т/с
“Лютый” 16+. 22:05 Х/ф “Простые
вещи” 12+. 00:20 Х/ф “Цареубийца”
16+. 02:10 Х/ф “Последний дюйм” 0+.
03:35 Х/ф “Беспокойное хозяйство”
0+. 05:00 Д/ф “Морской дозор” 6+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“Слепая” 16+. 11:15 “Новый день” 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Вер-
нувшиеся” 16+. 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 19:30 Х/ф “Сокровище
Амазонки” 16+. 21:30 Х/ф “Джунгли”
16+. 00:00 Х/ф “Цвет из иных миров”
16+. 02:00 Х/ф “Отсчет убийств” 16+.
04:00 “Властители. Софья. Ведьма
всея Руси” 16+. 04:45 “Властители.
Анна Иоанновна. Заговоренная на
одиночество” 16+. 05:30 “Властите-
ли. Мечта о бессмертии” 16+.

Мир
05:00, 03:55 Мультфильмы 0+. 05:25
Х/ф “Цирк” 0+. 06:55, 10:10 Т/с “За-
будь и вспомни” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 13:15 “Дела
судебные. Деньги верните!” 16+.
14:10, 16:20 “Дела судебные. Битва
за будущее” 16+. 15:05 “Дела судеб-
ные. Новые истории” 16+. 17:20 Х/ф
“Вий” 12+. 19:15 “Слабое звено” 12+.
20:25 Х/ф “Земля Санникова” 6+.
22:25 Х/ф “Олигарх” 16+. 01:05 Х/ф
“Катала” 12+. 02:25 Х/ф “Таинствен-
ный остров” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55 “Ве-
сёлый алфавит” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:30 “Жужжал-
ка” 0+. 07:35 М/с “Роботы-поезда” 0+.
08:05 “Спроси у ТриО!” 0+. 08:10 М/с
“Кошечки-собачки” 0+. 09:25, 20:25 М/
с “Акулёнок” 0+. 09:30 М/с “Легенды
Спарка” 0+. 10:00 М/с “Смешарики.
Спорт” 0+. 11:40 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Де-
тективы Галактики” 6+. 12:40 М/с
“Бен 10” 12+. 13:05 М/с “Дикие скри-
черы!” 6+. 13:30 М/с “Простокваши-
но” 0+. 16:05 М/с “Подружки-супер-
герои” 6+. 16:30 М/с “Хейрдораблз”
0+. 16:40 М/с “Турбозавры” 0+. 18:30
М/с “Суперкрылья. Подзарядка” 0+.
19:00 М/с “Свинка Пеппа” 0+. 19:20
М/с “Оранжевая корова” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Маша и Медведь” 0+. 22:30 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 22:50 М/с “Гор-
мити” 6+. 23:20 М/с “Смешарики” 0+.
00:40 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
02:00 “Мой музей” 0+. 02:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная”
6+. 03:25 “ТриО!” 0+. 03:30 М/с “Маш-
кины страшилки” 0+. 04:55 “Подзаряд-
ка” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:45
“Слово пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Но-
вости. 10:15 Д/ф “Три дня, которые
изменили мир” 16+. 11:15, 12:15 “Ви-
дели видео?” 6+. 13:55 Д/ф “Завтра
все будет по-другому” 16+. 15:20 Д/
ф “Следствие по путчу. Разлом” 16+.
16:25 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+. 17:55 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 Время. 21:20 Праздничное
шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
12+. 23:10 Х/ф “Он и она” 16+. 01:20
“Наедине со всеми” 16+. 02:05 “Мод-
ный приговор” 6+. 02:55 “Давай по-
женимся!” 16+. 04:15 Д/с “Россия от
края до края” 12+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 “Формула
еды” 12+. 09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”. 11:00, 20:00
Вести. 11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+. 12:35 “Доктор Мясников” 12+.
13:40 Т/с “Любовная сеть” 12+. 18:00
“Привет, Андрей!” 12+. 20:45 Х/ф “Кри-
вое зеркало” 12+. 22:45 Большой
юбилейный вечер Димы Билана.
00:55 Х/ф “Заповедник” 16+. 02:45 Х/
ф “На районе” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта
16+. 07:00, 08:55, 20:10 Новости.
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 19:30, 23:45
Все на Матч! 12+. 09:00 Х/ф “Ворчун”
12+. 11:40 Х/ф “Синг-Синг” 16+. 14:40
Х/ф “Укрощение строптивого” 12+.
17:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Ахмат” (Гроз-
ный) 0+. 20:15 Пляжный футбол. “Чем-
пионат мира-2021”. Россия - Пара-
гвай 0+. 21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Аталанта” 0+.
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швейцария 0+. 03:30
Регби. Чемпионат России. ЦСКА -
“Металлург” (Новокузнецк) 0+. 05:30
“Великие моменты в спорте” 12+.

Россия К
06:30 Святыни Христианского мира.
“Мощи апостола Фомы”. 07:05 М/ф
“Приключения поросенка Фунтика”.
07:50 Х/ф “Путешествие миссис
Шелтон”. 09:25 “Обыкновенный кон-
церт”. 09:55 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”. 11:15 “Черные дыры.
Белые пятна”. 11:55 Д/ф “Мудрость
китов”. 12:50 Юбилейный гала-кон-
церт Российского национального ор-
кестра. 14:20 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой!”. 16:50 Д/с “Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы одного
народа”. 17:35 Д/с “Даты, определив
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шие ход истории. 20 июня 1789 года.
Клятва в зале для игры в мяч”. 18:05
“Незабываемые мелодии. Муслим
Магомаев”. 18:50 “Николай Губенко.
Монолог в 4-х частях”. 19:45 Х/ф
“Подранки”. 21:15 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн. 23:05 Х/ф
“Бабочки свободны”. 00:50 Д/ф “Муд-
рость китов”. 01:40 Искатели. “След
Одигитрии”. 02:30 М/ф для взрослых
“Балерина на корабле”, “Жили-
были...”.

НТВ
04:45 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:35 “Кто в доме хозяин?” 12+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Готовим
с Алексеем Зиминым” 0+. 08:50 “По-
едем, поедим!” 0+. 09:20 “Едим дома”
0+. 10:20 “Главная дорога” 16+. 11:00
“Живая еда” 12+. 12:00 “Квартирный
вопрос” 0+. 13:00 “НашПотребНадзор”
16+. 14:10 Д/с “Физруки. Будущее за
настоящим” 6+. 15:00 “Своя игра” 0+.
16:20 “Следствие вели...” 16+. 19:00
“Центральное телевидение” 16+.
20:10 “Секрет на миллион” 16+. 22:10
Т/с “Крысолов” 16+. 01:30 Х/ф “До-
мовой” 16+. 03:20 Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00, 18:15 “Все включено” 16+. 06:30
“Новости Увата” 16+. 06:45 “Новости
Викулово” 16+. 07:00 ТСН 16+. 07:30
“Новости Казанки” 16+. 08:00, 17:15
“Вечерний хэштег” 16+. 09:00, 15:05
“Календарь” 12+. 09:40 “За дело!” 12+.
10:25 Х/ф “Два бойца” 6+. 11:45 Х/ф
“Продлись, продлись, очарованье...”
12+. 13:10, 04:35 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...” 12+. 14:35 “Среда обита-
ния” 12+. 15:00, 21:00 Новости. 16:05
“Большая страна” 12+. 17:00 ТСН 12+.
18:45 “Сельская среда” 12+. 19:00
“Вспомнить всё” 12+. 19:50, 21:05 Т/
с “Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII” 12+. 22:25 Д/ф
“Анна от 6 до 18” 12+. 00:00 Х/ф “Звез-
да пленительного счастья” 12+. 02:40
Х/ф “Нежный возраст” 16+.

ТВ-Центр
05:35 Х/ф “Акваланги на дне” 0+.
07:20 “Православная энциклопедия”
6+. 07:40 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен”
0+. 09:15, 11:45 Х/ф “Сержант мили-
ции” 12+. 11:30, 14:30, 22:00 События
16+. 13:35, 14:45 Х/ф “Юрочка” 12+.
18:00 Х/ф “Дом на краю леса” 12+.
22:15 “Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис” 16+. 23:05 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” 16+. 00:00 “Девянос-
тые. Горько!” 16+. 00:50 “Советские
мафии. Еврейский трикотаж” 16+.
01:30 Д/ф “Закулисные войны на эс-
траде” 12+. 02:10 Д/ф “Актерские
драмы. Не своим голосом” 12+. 02:50
Д/ф “Разлучники и разлучницы” 12+.
03:30 Д/ф “Актерские судьбы” 12+.
04:10 Д/ф “Битва за наследство”
12+. 04:50 Т/с “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+.

5 канал
05:00, 05:15, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+. 09:00
“Светская хроника” 16+. 10:05, 10:55,
11:45, 12:35, 13:25 Т/с “Свои 3” 16+.
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30 Т/с
“Крепкие орешки” 16+. 18:20, 19:10,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с
“След” 16+. 00:00 “Известия. Глав-
ное” 16+. 00:55, 01:45, 02:30, 03:05 Т/
с “Великолепная пятерка” 16+. 03:45,
04:25 Т/с “Есть нюансы” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25, 07:30 М/с “Том и
Джерри” 0+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
08:00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+. 08:25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 09:00, 09:25 “ПроСТО
кухня” 12+. 10:00 Х/ф “Смурфики” 0+.
12:00 Х/ф “Смурфики 2” 6+. 13:55 М/ф
“Шрэк” 6+. 15:40 М/ф “Шрэк 2” 6+.
17:25 М/ф “Шрэк третий” 6+. 19:15 М/
ф “Шрэк навсегда” 12+. 21:00 Х/ф
“Конг. Остров черепа” 16+. 23:20 Х/ф
“Тёмный рыцарь” 12+. 02:15 Х/ф “Тём-
ный рыцарь. Возрождение легенды”
16+. 04:45 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00 Т/с “СашаТаня” 16+. 09:30 “Бит-
ва дизайнеров” 16+. 12:40, 00:00 Х/ф
“Сумерки” 16+. 15:10 Х/ф “Сумерки.
Сага. Затмение” 16+. 17:35 Х/ф “Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 1” 12+.
19:50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2” 12+. 22:00 “Женский Стен-
дап” 16+. 23:00 “Stand up” 16+. 02:15,
03:10 “Импровизация” 16+. 04:00

“Comedy Баттл” 16+. 04:50, 05:40 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:40 Х/ф “Джуманджи”
12+. 08:30 “О вкусной и здоровой
пище” 16+. 09:05 “Минтранс” 16+.
10:05 “Самая полезная программа”
16+. 11:15 “Военная тайна” 16+. 13:15
“СОВБЕЗ” 16+. 14:20 Документаль-
ный спецпроект 16+. 15:20 Д/п “За-
секреченные списки. Зловещие зна-
ки: как предсказать катастрофу?”
16+. 17:25 Х/ф “Тихоокеанский рубеж”
16+. 20:00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж
2” 16+. 22:05 Х/ф “Живое” 16+. 00:00
Х/ф “Война миров” 16+. 02:05 Х/ф “Ми-
стер Крутой” 12+. 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
07:00 Орел и решка. Ивлеева - Бед-
няков 16+. 08:00 Умный дом 16+.
09:00 Орел и решка. Земляне 16+.
10:00, 18:30, 19:30 Мир наизнанку.
Китай 16+. 12:00 Орел и решка. Чуде-
са света 16+. 13:00 Х/ф “Голодные
игры” 16+. 15:40 Х/ф “Голодные игры:
И вспыхнет пламя” 16+. 20:30 Мир
наизнанку. Пакистан 16+. 22:40 Х/ф
“Комната желаний” 16+. 00:40 Т/с
“Легенды завтрашнего дня” 16+. 04:00
Орел и решка. Кругосветка 16+.

Спас
05:00, 00:40 “День Патриарха” 0+.
05:10, 07:30, 08:45, 04:15 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 05:30, 06:00, 06:30,
07:00 “Монастырская кухня” 0+. 08:30,
04:45 “Тайны сказок” 0+. 09:10, 20:00,
01:45 “Простые чудеса” 12+. 10:00 “В
поисках Бога” 6+. 10:30, 00:55 Д/ц “Со-
ловецкое чудо. Искатели” 0+. 11:30
Х/ф “Полынь - трава горькая” 0+.
13:25 “Наши любимые песни” 6+.
14:25, 15:50, 17:10, 18:35 Х/ф “После-
дний рейс “Альбатроса” 0+. 20:50
“Пилигрим” 6+. 21:20, 02:30 “Профес-
сор Осипов” 0+. 22:10 “Украина, ко-
торую мы любим” 12+. 22:40, 03:10
“Встреча” 12+. 23:40 “Движение
вверх” 6+. 04:00 Д/ц “Храм Преобра-
жения Господня поселка Чокурдах.
Храмы Якутии” 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 07:15 Х/ф
“Рецепт любви” 16+. 11:15, 02:35 Т/с
“Самый лучший муж” 16+. 19:00 Т/с
“Чёрно-белая любовь” 16+. 22:15
“Скажи, подруга” 16+. 22:30 Х/ф “Бой-
ся желаний своих” 16+. 05:35 Д/ц “Во-
сточные жёны в России” 16+.

Звезда
06:00 Х/ф “Ученик лекаря” 12+. 07:25,
08:15, 02:30 Х/ф “Приезжая” 12+.
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 09:45
“Круиз-контроль. Барнаул - Горно-
Алтайск” 6+. 10:15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” 6+. 10:45 “Ули-
ка из прошлого. Последняя тайна па-
рома “Эстония” 16+. 11:35 Д/с “За-
гадки века. Тонька-пулемётчица”
12+. 12:30 “Не факт!” 6+. 13:15 “СССР.
Знак качества. Берегись автомоби-
ля” 12+. 14:05 “Легенды кино” 6+.
14:55 Д/ф “Тайны фортов Кронштад-
та” 12+. 16:00 Х/ф “Ноль-седьмой”
меняет курс” 12+. 18:15 “За дело!”
12+. 18:30 Т/с “Назад в СССР” 16+.
22:35 Х/ф “Добровольцы” 0+. 00:40
Х/ф “Простые вещи” 12+. 04:05 Д/ф
“Звездные войны Владимира Чело-
мея” 12+. 04:55 Д/с “Москва фронту”
12+.

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 08:30
“Рисуем сказки” 0+. 08:45, 09:45,
10:45, 12:00 “Мистические истории”
16+. 13:00 Х/ф “Поезд смерти” 16+.
14:30 Х/ф “Джунгли” 16+. 17:00 Х/ф
“Сокровище Амазонки” 16+. 19:00 Х/
ф “Синяя бездна: Новая глава” 16+.
20:45 Х/ф “Пещера” 16+. 22:45 Х/ф
“Анаконда” 16+. 00:30 Х/ф “Челюсти
3” 16+. 02:15 Х/ф “Крутящий момент”
16+. 03:30 Х/ф “Последние часы Зем-
ли” 16+. 05:00 “Мистические истории.
Начало” 16+.

Мир
05:00 Мультфильмы 0+. 06:30 “Сек-
ретные материалы. А был ли путч?”
16+. 07:05 Х/ф “Кольцо из Амстерда-
ма” 12+. 08:50 “Слабое звено” 12+.
10:00, 16:00, 19:00 Новости. 10:10 Х/
ф “Вий” 12+. 11:50, 16:15, 19:15 Т/с
“Остров ненужных людей” 16+. 00:15
Т/с “Забудь и вспомни” 16+.

Карусель
05:00 М/с “В мире малышей” 0+. 06:55
“Весёлый алфавит” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:35 М/с “Легенды
Спарка” 0+. 08:05 М/с “Волшебная
кухня” 0+. 09:00 “Съедобное или
несъедобное” 0+. 09:20 М/с “Лунтик
и его друзья” 0+. 11:05 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 11:55 М/с “Барбоскины”
0+. 12:30, 03:25 “ТриО!” 0+. 12:45 М/с
“Морики Дорики” 0+. 13:20 М/с “Лео и
Тиг” 0+. 14:55 “Доктор Малышкина”
0+. 15:00 М/с “Оранжевая корова” 0+.
16:05 М/с “Подружки-супергерои” 6+.
16:30 М/с “Хейрдораблз” 0+. 16:40 М/
с “Смешарики. Новые приключения”
0+. 19:05 М/ф “Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна” 6+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:40 М/с “Акулё-
нок” 0+. 20:45 М/с “Кошечки-собачки”
0+. 22:05 М/с “Радужно-бабочково-
единорожная кошка” 6+. 22:30 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 22:50 М/с “Гор-
мити” 6+. 23:20 М/с “Смешарики” 0+.
00:40 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
02:00 “Мой музей” 0+. 02:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная”
6+. 03:30 М/с “Машкины страшилки”
0+. 04:55 “Подзарядка” 0+.

Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф “За двумя зайцами”
12+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:00
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:45
“Часовой” 12+. 08:10 “Здоровье” 16+.
09:20 “Непутевые заметки” 12+.
10:15 “Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 6+. 13:55 Д/ф “Инна
Макарова. Судьба человека” 12+.
15:00 Х/ф “Женщины” 0+. 16:55 Лю-
бовь Успенская. Юбилейный концерт
12+. 18:50 “Три аккорда”. Лучшее 16+.
21:00 Время. 22:00 “Dance Револю-
ция”. Финал 12+. 23:40 Х/ф “Куда ты
пропала, Бернадетт?” 16+. 01:35 “На-
едине со всеми” 16+. 02:20 “Модный
приговор” 6+. 03:10 “Давай поженим-
ся!” 16+.

Россия 1
04:25, 03:15 Х/ф “По секрету всему
свету” 12+. 06:00 Х/ф “Третья попыт-
ка” 12+. 08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08:35 “Устами младенца”.
09:20 “Когда все дома”. 10:10 “Сто к
одному”. 11:00 “Большая переделка”.
12:00 “Петросян-шоу” 16+. 13:50 Т/с
“Любовная сеть” 12+. 18:00 Х/ф “Бе-
рега любви” 12+. 20:00 Вести. 22:30
Большой юбилейный вечер Алексан-
дра Розенбаума. 01:00 Х/ф “Географ
глобус пропил” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама. Бой
за титулы W BC Silver и W BO
International 16+. 07:00, 08:55, 16:55,
20:30 Новости. 07:05, 11:15, 13:45,
23:45 Все на Матч! 12+. 09:00 Х/ф “Ук-
рощение строптивого” 12+. 11:40 Х/
ф “Боец поневоле” 16+. 14:15 Х/ф “Изо
всех сил” 12+. 16:10 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway”. Туринг 0+. 17:00
Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. “Нижний Новгород” - “Ро-
стов” (Ростов-на-Дону) 0+. 19:30
После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 20:35 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта 16+. 21:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. “Рома” - “Фиорентина”
0+. 01:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада 0+. 03:30
Регби. Чемпионат России. “Стрела”
(Казань) - “Слава” (Москва) 0+. 05:30
“Великие моменты в спорте” 12+.

Россия К
06:30 М/ф “Сказка сказывается”, “Чи-
поллино”. 07:35 Х/ф “Не бойся, я с
тобой!”. 10:05 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:35 Х/ф “Подранки”. 12:05
“Цырки мира. Иероглифы на мане-
же”. 12:35 “Нестоличные театры.
Татарский академический театр
оперы и балета имени Мусы Джали-
ля”. 13:15, 00:35 Д/ф “Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой природе”.
14:10 М/ф “Либретто. Орфей и Эври-
дика”. 14:25 Д/с “Коллекция. “Тайная
вечеря” Леонардо да Винчи”. 14:55
“Звезда Лидии Смирновой”. 15:10 Х/
ф “Моя любовь”. 16:25 Д/с “Первые в
мире. Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие рассто-
яния”. 16:45 Д/с “Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваики”. 17:25
“Пешком...” Мелихово. 17:55 “Роман-

тика романса”. 18:50 “Николай Губен-
ко. Монолог в 4-х частях”. 19:45 Х/ф
“Директор”. 22:10 Балет “Бетховен
Проект”. 01:30 Искатели. “Бегство
бриллиантщика Позье”. 02:15 М/ф для
взрослых “Шпионские страсти”,
“Притча об артисте (Лицедей)”.

НТВ
04:50 Т/с “Лесник. Своя земля” 16+.
06:50 “Центральное телевидение”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“У нас выигрывают!” 12+. 10:20 “Пер-
вая передача” 16+. 11:00 “Чудо тех-
ники” 12+. 11:50 “Дачный ответ” 0+.
13:00 “НашПотребНадзор” 16+. 14:00
“Однажды...” 16+. 15:00 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...” 16+.
19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты не по-
веришь!” 16+. 21:20 “Звезды со-
шлись” 16+. 22:50 “Маска” 12+. 02:30
Т/с “Адвокат” 16+.

ОТР
06:00, 06:30, 08:30, 17:00, 18:00 “Все
включено” 16+. 07:00, 17:30 “Сельс-
кая среда” 12+. 07:15 “Удачи на даче”
16+. 07:30 “Новости Голышманово”
16+. 08:00, 17:45 “Интервью” 16+.
08:15 “Тобольская панорама” 16+.
09:00, 15:05, 05:00 “Календарь” 12+.
09:40 “Гамбургский счёт” 12+. 10:15,
03:20 Х/ф “Истребители” 12+. 11:50
Х/ф “Звезда пленительного счастья”
12+. 14:35 “Среда обитания” 12+.
15:00, 21:00 Новости. 16:05 “Большая
страна” 12+. 18:45 “Тобольская па-
норама” 12+. 19:00 “Моя история.
Владимир Войнович” 12+. 19:35,
21:05 Х/ф “Зависть богов” 16+. 21:55
Х/ф “Нежный возраст” 16+. 23:55 Х/ф
“Продлись, продлись, очарованье...”
12+. 01:20 Х/ф “Два бойца” 6+. 02:45
“Домашние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:35 Х/ф “Забытое преступление”
12+. 08:20 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 12+.
10:40 “Спасите, я не умею готовить!”
12+. 11:30, 14:30, 23:55 События 16+.
11:45 Х/ф “Медовый месяц” 0+. 13:45
“Смех с доставкой на дом” 12+. 14:50
“Хроники московского быта. Много-
мужницы” 12+. 15:40 “Девяностые.
Звёзды и ворьё” 16+. 16:30 “Проща-
ние. Александр Абдулов” 16+. 17:25
Х/ф “Шрам” 12+. 21:15, 00:10 Х/ф
“Окончательный приговор” 12+. 01:05
“Петровка, 38” 16+. 01:15 Х/ф “Сер-
жант милиции” 12+. 04:25 Х/ф “Два
силуэта на закате солнца” 12+.

5 канал
05:00, 05:35, 06:15, 06:50, 07:25, 08:10
Т/с “Есть нюансы” 16+. 08:50, 09:50,
10:50, 11:45 Т/с “Горчаков” 16+. 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 01:45, 02:35, 03:20,
04:10 Т/с “Бывших не бывает” 16+.
16:45, 17:40, 18:35, 19:30, 20:25, 21:20,
22:15, 23:10, 00:05, 00:55 Т/с “Услов-
ный мент 2” 16+.

СТС
06:00, 05:40 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:00 М/с “Три кота” 0+. 07:30
М/с “Царевны” 0+. 07:55, 10:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 08:40 Т/
с “Папа в декрете” 16+. 09:00 “Рогов
в деле” 16+. 10:30 М/ф “Рио 2” 0+. 12:35
Х/ф “Трудный ребёнок” 0+. 14:10 Х/ф
“Трудный ребёнок 2” 0+. 16:00 Х/ф
“Годзилла 2. Король монстров” 16+.
18:40 Х/ф “Конг. Остров черепа” 16+.
21:00 Х/ф “Я, робот” 12+. 23:15 Х/ф
“Кин” 16+. 01:10 Х/ф “Адвокат дья-
вола” 16+. 03:35 Х/ф “Деньги на дво-
их” 16+. 05:30 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 09:00 “Пе-
резагрузка” 16+. 09:30 “Мама life” 16+.
10:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”
16+. 12:25 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” 12+. 14:40 Х/ф “Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 2” 12+. 17:00,
18:05, 19:05, 20:20 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+. 21:40 Т/с “Однажды
в России” 16+. 22:00 “Stand up” 16+.
23:00 “Женский Стендап” 16+. 00:00
Х/ф “Киллеры” 16+. 02:00, 02:50 “Им-
провизация” 16+. 03:40 “Comedy
Баттл” 16+. 04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+. 06:05, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 07:55 Х/ф
“В сердце моря” 16+. 10:05 Х/ф “Доб-
ро пожаловать в рай” 16+. 12:15 Х/ф
“Живое” 16+. 14:15 Х/ф “Тихоокеан-
ский рубеж” 16+. 16:45 Х/ф “Тихооке-
анский рубеж 2” 16+. 18:55 Х/ф “Не-
боскрёб” 16+. 20:50 Х/ф “Мег: Монстр
глубины” 16+. 23:00 “Добров в эфи-
ре” 16+. 00:05 “Военная тайна” 16+.

02:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 04:25 “Территория заблуждений”
16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
07:00 Орел и решка. Девчата 16+.
08:10 Умный дом 16+. 10:00 Мир наи-
знанку. Китай 16+. 12:00 Орел и реш-
ка. Земляне 16+. 13:00 На ножах 16+.
23:00 Бой с Герлс 16+. 00:10 Х/ф “Ком-
ната желаний” 16+. 02:10 Т/с “Леген-
ды завтрашнего дня” 16+. 04:20 Орел
и решка. Кругосветка 16+.

Спас
05:00, 22:55 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:20, 06:50, 07:20, 07:50 “Монас-
тырская кухня” 0+. 08:20 “Простые
чудеса” 12+. 09:10 “Профессор Оси-
пов” 0+. 10:00 “Божественная литур-
гия 0+. 12:50, 01:55 “Завет” 6+. 13:55
“Пилигрим” 6+. 14:25 Д/ф “Знамя По-
беды” 0+. 15:25, 15:55, 16:25, 16:55,
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 “Лествица”
6+. 19:30 Х/ф “Поезд милосердия”
12+. 21:25 “Парсуна” 6+. 22:25, 01:25
“Щипков” 12+. 23:10 “Движение
вверх” 6+. 00:10 Д/ф “Корона под
молотом” 0+. 02:55 “В поисках Бога”
6+. 03:25 “Служба Спасения семьи”
16+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “Пять ужинов” 16+. 06:45 Х/ф
“Список желаний” 16+. 10:40 Х/ф “Са-
шино дело” 16+. 14:40 Х/ф “Бывшая”
16+. 18:45 “Скажи, подруга” 16+. 19:00
Т/с “Чёрно-белая любовь” 16+. 22:00
Х/ф “Верни мою жизнь” 12+. 02:20 Т/с
“Самый лучший муж” 16+. 05:20 Д/ц
“Восточные жёны в России” 16+.
06:10 “6 кадров” 16+.

Звезда
05:20, 02:35 Х/ф “Трое вышли из леса”
12+. 07:05 Х/ф “Атака” 12+. 09:00 Но-
вости недели. 09:25 “Служу России”
12+. 09:55 “Военная приемка” 6+.
10:45 “Скрытые угрозы. Альманах
№53” 12+. 11:35 Д/с “Секретные ма-
териалы. Операция “Снег”. Красное
подполье Белого дома” 12+. 12:20
“Код доступа. А в НАТО нам надо?”
12+. 13:05 Д/с “Оружие Победы” 6+.
13:55 Т/с “Розыскник” 16+. 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой. 19:25 Д/с “Ле-
генды советского сыска” 16+. 22:50
Д/с “Сделано в СССР” 6+. 23:15 “Тан-
ковый биатлон - 2021”. Индивиду-
альная гонка. 01:15 Х/ф “Женя, Же-
нечка и “Катюша” 0+. 04:05 Х/ф “Пер-
вый троллейбус” 0+. 05:25 Д/ф “Аф-
ганский дракон” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 10:00 “Вер-
нувшиеся” 16+. 11:00 Х/ф “Челюсти
3” 16+. 13:00 Х/ф “Заклинательница
акул” 16+. 15:15 Х/ф “Синяя бездна:
Новая глава” 16+. 17:00 Х/ф “Пеще-
ра” 16+. 19:00 Х/ф “Ловушка време-
ни” 16+. 20:45 Х/ф “Библиотекарь”
16+. 22:45 Х/ф “Поезд смерти” 16+.
00:30 Х/ф “Анаконда” 16+. 02:00 Х/ф
“Цвет из иных миров” 16+. 03:45 “Ми-
стические истории. Начало” 16+.
05:15 “Тайные знаки. Фактор риска.
Витамины” 16+.

Мир
05:00, 00:50 Т/с “Забудь и вспомни”
16+. 05:55 Мультфильмы 0+. 07:40 Х/
ф “Золушка” 0+. 09:25 “ФазендаЛайф”
6+. 10:00, 16:00, 19:00 Новости. 10:10
Х/ф “Земля Санникова” 6+. 12:10,
16:15, 19:15 Т/с “Остров ненужных
людей” 16+.

Карусель
05:00 М/с “Бобр добр” 0+. 06:55 “Ве-
сёлый алфавит” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:30 “Жужжал-
ка” 0+. 07:35 М/с “Рев и заводная ко-
манда” 0+. 08:15 М/с “Ник-изобрета-
тель” 0+. 10:45 Мастерская “Умелые
ручки” 0+. 11:05 М/с “Щенячий пат-
руль” 0+. 11:55 М/с “Смешарики.
Спорт” 0+. 12:45 М/с “Морики Дори-
ки” 0+. 13:20, 14:45 М/с “Царевны” 0+.
14:30 “Студия красоты” 0+. 16:05 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:30 М/с
“Хейрдораблз” 0+. 16:40 М/с “Сказоч-
ный патруль” 0+. 19:40 М/с “Вспыш и
чудо-машинки” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Маша и
Медведь” 0+. 22:05 М/с “Радужно-ба-
бочково-единорожная кошка” 6+.
22:30 М/с “Инфинити Надо” 6+. 22:50
М/с “Гормити” 6+. 23:20 М/с “Смеша-
рики” 0+. 00:40 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 02:00 “Мой музей” 0+. 02:05
М/с “Трансформеры. Кибервселен-
ная” 6+. 03:25 “ТриО!” 0+. 03:30 М/с
“Машкины страшилки” 0+. 04:55 “Под-
зарядка” 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
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РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.          № 65

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений
в решение Думы  Армизонского

муниципального района
от 03.12.2020 № 16

«О бюджете Армизонского
муниципального района на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Согласно Бюджетному кодексу РФ и статьи 9 Положения о бюджетном про-

цессе в Армизонском муниципальном районе, утвержденного решением Думы
Армизонского муниципального района от 26.12.2019 № 278, Дума Армизонского
муниципального района решила:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 03.12.2020 № 16
«О бюджете Армизонского муниципального района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» внести следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Армизонского муниципально-

го района на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 542063

тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 555037

тыс. руб.;
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Армизонского муници-

пального  района по состоянию на 1 января 2021 года 0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района 12974 тыс. руб.».
1.2. Приложения № 1, 3, 9, 11, 13, 15 изложить в новой редакции согласно

приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Ар-

мизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/
Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm

А.В. РОБКАНОВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2021 г.           № 98

с. Армизонское Тюменской области

О выделении специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.2003 №139:

Выделить специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва, Тюменской областной Думы седьмого
созыва на территории избирательных участков Армизонского района согласно
приложению.

А.Е. ФИЛИППОВ, первый заместительглавы района

Приложение к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 06.08.2021 №98
Места для размещения печатных

агитационных материалов
Армизонское сельское поселение 

            Доски объявлений по адресу: 
1 с. Армизонское, ул. Дзержинского, д.31 
2 с. Армизонское, ул. Кирова, д.47 
3 с. Армизонское, ул. Кирова, д.151 
4 с. Армизонское, ул. Кондратьева, д.1 
5 с. Армизонское, ул. Ленина, д.4 
6 с. Армизонское, ул. Ленина, д.66 
7 с. Армизонское, ул. Ленина, д.118 
8 с. Армизонское, ул. Свердлова, д.4 
9 с. Армизонское, ул. Береговая, д.42а 
10 д. Меньщикова, ул. Школьная, д.5 
11 д. Снегирева, ул. Снегиревская, д.21 
12 д. Кайнак, ул. Большекайнакская, д.37 
13 д. Семискуль, ул. Семискульская, д.2 
14 с. Яровое, ул. Яровская, д.42 

Ивановское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Иваново, ул. Мира, д.5 
2 д. Крашенева, ул. Крашеневская, д.23 
3 д. Северо-Дубровное, ул. Дубровинская, д.17 
4 д. Плоское, ул. Старина, д.4 

Калмакское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1  с. Калмакское,  ул. Мира, д.44 (около здания ДК) 
2 д. Новорямова, ул. Мира, д.15 (около здания ПО «Армизонское») 

Капралихинское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Капралиха, ул. Советская, (около магазина ПО «Армизонское») 

2  д. Беляковка, ул. Лесная (около здания бывшего магазина ПО 
«Армизонское» 

Красноорловское сельское поселение 

Красноорловское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Красноорловское, ул. Республики, д.4 
2  д. Няшино, ул. Центральная, д.1а 
3  д. Забошное, ул. Набережная, д.11 

Орловское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Орлово, ул. Школьная, напротив дома №9                              
2 с. Орлово, ул. Заводская, д. 6А (около магазина «Солнышко») 
3 с. Орлово, ул. Ленина, д.27 (около магазина «У озера») 
4 д. Бурлаки, ул. Центральная, д. 6 кв.2 (около магазина ПО «Армизонское» 

Прохоровское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Прохорово, ул. Центральная, д.53А 
2 д. Жиряково, ул. Центральная, д.61 
3 д. Вьялково, ул. Центральная, д.16 
4 д. Бердюгина, ул. Озерная, д.28 

Раздольское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Раздолье, ул. Советская, д.28 
2  д. Бузаны, ул. Центральная, д.7 (здание бывшей конторы) 

Южно-Дубровинское сельское поселение 
            Доски объявлений по адресу: 

1 с. Южно-Дубровное, ул. Новая, д.6 кв.1 (около магазина) 
2 с. Южно-Дубровное, ул. Кооперативная, д.3а (около магазина) 
3 с. Южно-Дубровное, ул. Гагарина, д.7 (около магазина) 
4 д. Полое, ул. Центральная, д.17а (около магазина) 
5 д. Гоглина, ул. Лесная между домами № 1 и № 3 

 

Кому достанется ребенок?
Однажды в теплые июльские выходные в местном пункте полиции раздался

звонок от гр-на П., проживающего в  райцентре, который пожаловался на то, что
его якобы бывшая жена не отдает ребенка. Тут же поступило сообщение от гр-ки
П., которая пояснила, что муж вернулся домой в состоянии алкогольного опьяне-
ния, устроил скандал и хотел забрать малышку. В возбуждении уголовного дела
молодым родителям было отказано.

Заплатили, но топливо не получили
В книге учета заявлений и сообщений о преступлениях,  административных

правонарушениях и происшествиях зафиксировано несколько случаев мошен-
ничества в отношении глав КФХ. Неизвестные звонили и предлагали топливо по
цене дешевле рыночной. После этого составлялись договора, покупатели произ-
водили оплату на указанный счет и даже приходила машина с ГСМ, но тут же
выяснялось, что денежные средства за них продавец, якобы, не получал и ма-
шина уезжала... По этому поводу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения).

Куда пропали денежки?
В этот раз помощь правоохранительных органов понадобилась гр-ну И. из села

Армизонское. По его словам гр-ка Я. при помощи телефона похитила с его бан-
ковской карты денежные средства в размере 7950 рублей. В ходе следственных
действий, признаков преступления обнаружено не было, поэтому и в возбужде-
нии уголовного дело мужчине отказано.

Задели «за живое»
Житель села Красноорловское позвонил в дежурную часть местного пункта

полиции и пожаловался на своего односельчанина – гр-н П. клевещет на него,
говоря, что он не ухаживает за своим отчимом. Из-за отсутствия события пре-
ступления в возбуждении уголовного дела ему также было отказано.

А дело было в райцентре...
Гр-н М. из райцентра сообщил сотрудникам полиции о том, что гр-н В. повредил

гараж, который принадлежит заявителю. Возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого
имущества).

Семейные скандалы не утихают...
На «02» позвонил житель села Калмакское. Он рассказал о том,  что они по-

вздорили с племянником, и тот нанес ему побои, и  сломал в доме окна и дверь.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ
(Побои).

В погоне за «халявой»
Гр-н К., проживающий в Упоровском районе, сообщил сотрудникам правоохра-

нительных органов о том, что неизвестные лица похитили запчасти к картофеле-
уборочному комбайну со склада ООО «КРиММ» в деревне Беляковка Армизон-
ского района. Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, со-
вершенная с незаконным проникновением в помещение).

Холодное оружие в деле
На номер 112 поступило тревожное сообщение о том, что гр-ну К., проживаю-

щему в селе Армизонское, неизвестные молодые люди нанесли ножевое ране-
ние. Возбуждено уголовное дело по п.3 ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причине-
ния тяжкого вреда здоровью), на данный момент ведется следствие...

Телефонные мошенники не дремлют
И вновь был зафиксирован факт мошенничества. На этот раз в полицию обрати-

лась жительница райцентра гр-ка Щ., и сообщила о том, что ей позвонили, якобы,
из Следственного комитета и сказали, что на нее пытаются оформить кредит. Что-
бы это предотвратить, ей нужно сделать это самой, и перевести денежные сред-
ства на счет, который ей предоставят. В испуге женщина последовала указаниям
и «попала» на 280000 рублей. По этому поводу возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Также за прошедший месяц имеются записи по поводу обращений жителей
района в приемное отделение «Скорой помощи» с различными травмами: откры-
тая рана века, резанная рана стопы, сотрясение головного мозга, ушиб четырех
пальцев руки, перелом предплечья и другие.

Берегите себя и своих близких!
По материалам дежурной части

подготовила Анастасия ПОПОВА

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò...
В июле текущего года в дежурной части местного пункта полиции за-

регистрировано 105 заявлений и сообщений о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях (в июле 2020 г. – 127).
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Бюллетень № 03 – 2021
Организатор торгов – администрация Армизонского муниципального района

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков

Общие положения
1. Основание проведения торгов - распоряжение администрации Армизонс-

кого муниципального района Тюменской области от 10.08.2021 № 360-р «О про-
ведении открытых торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков».

2. Предмет торгов - право на заключение договоров аренды земельных учас-
тков.

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «13» августа 2021
года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «10» сентяб-
ря 2021 года.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Армизонский район,
с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 55, 3 этаж. Тел.: 8 (34547) 2-45-84.

Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме (Приложение
№1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка счи-
тается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. К заявке прилагаются копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы,
подтверждающие внесение задатка.

7. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на
счет Организатора торгов – УФК по Тюменской области (администрация Ар-
мизонского муниципального района Тюменской области), ИНН 7209002860,
КПП 722001001, ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Тюменской
области г. Тюмень, БИК 017102101,  р/с. 03232643716050006700 и должен по-
ступить на указанный банковский счет не позднее «10» сентября 2021 года.

Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем
претендентам в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – «13» сентяб-
ря 2021 года в 13 час.  10 мин. по местному времени по адресу: Тюменская
область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1, актовый
зал.

9.  Дата и место проведения аукциона – «15» сентября 2021 года, по адре-
су: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла
Маркса, д. 1, актовый зал.

10. Условия и порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и

час. Аукцион проводит аукционист.
Аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, оглаша-

ет сведения о предмете аукциона и «шаге аукциона», который устанавливается в
пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в
течении всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называ-
ет 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 аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще три раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: в аукционе 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 предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договора аренды.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывает-

ся в счет арендной платы за земельный участок.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
- администрация Армизонского муниципального района направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение договора ранее, чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.armizon.admtyumen.ru.

Аукцион 03-2021/01: Предмет торгов - право на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Армизонский район, в 5.0 км южнее д. Крашенева.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0701002:115;
- площадь земельного участка – 636576 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

11180 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 330 (триста трид-

цать) рублей 00 копеек.
4. Задаток – 2236 (две тысячи двести тридцать шесть) рублей 00 копеек.

5. Время проведения аукциона –  10 ч. 00 мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:

- разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяй-
ственного производства;

- обременения и ограничения использования земельного участка – не
установлены;

- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-
ительства – не предусмотрены;

- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также о плате за подключение:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 
Аукцион 03-2021/02: Предмет торгов - право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, в 2.3 км южнее д. Крашенева.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0000000:723;
- площадь земельного участка –  471479 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

8280 (восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 240 (двести сорок)

рублей 00 копеек.
4. Задаток – 1656 (одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 ко-

пеек.
5. Время проведения аукциона –  _10_ ч. _15_ мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяй-

ственного производства;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не

установлены;
- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-

ительства – не предусмотрены;
- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также о плате за подключение:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 
Аукцион 03-2021/03: Предмет торгов - право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, восточнее д. Новорямово.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0802001:177;
- площадь земельного участка –  118009 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

2080 (две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 60 (шестьдесят)

рублей 00 копеек.
4. Задаток – 416 (четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.
5. Время проведения аукциона –  _10_ ч. _30_ мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяй-

ственного производства;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не

установлены;
- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-

ительства – не предусмотрены;
- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также о плате за подключение:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 
Аукцион 03-2021/04: Предмет торгов - право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, д. Плоское, ул. Старина, 55, участок № 4.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0708001:263;
- площадь земельного участка –  7830 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 19 (девятнадцать)

рублей 00 копеек.
(Продолжение на 13 стр.)
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4. Задаток – 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек.
5. Время проведения аукциона –  10 ч. 45 мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – обеспечение сельс-

кохозяйственного производства;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не

установлены;
- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-

ительства – не предусмотрены;
- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- технические условия подключения такого объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения, а также о плате за подключение:

(Продолжение. Начало на 12 стр.)

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 
Аукцион 03-2021/05: Предмет торгов - право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, с. Армизонское, восточнее участка по ул. Карла Маркса, 76А.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0407029:313;
- площадь земельного участка –  36 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

35 (тридцать пять) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 (один) рубль 00

копеек.
4. Задаток – 7 (семь) рублей 00 копеек.
5. Время проведения аукциона –  _11_ ч. _00_ мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – коммунальное об-

служивание;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не

установлены;

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также с заявкой на участие в аукци-

оне, условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1, каб. 55, 3
этаж. Контактный телефон: 8(34547) 2-45-84, и (или) на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.armizon.admtyumen.ru.

Администрация
Армизонского муниципального района

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

 

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель:  земли населенных пунктов 
Тюменская область, Армизонский район, 
с. Красноорловское, ул. Калинина, 10 1108 - Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

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

Заявления принимаются с 13.08.2021 по 13.09.2021 в МФЦ (многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг) по адре-
су: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5, тел.
8(34547) 2-32-10, на портале Госуслуги Тюменской области (https://
uslugi.admtyumen.ru/) и непосредственно в администрацию посредством почто-
вой связи на бумажном носителе по адресу: Тюменская область, Армизонский
район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1, тел. 8(34547)2-45-84.

- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-
ительства – не предусмотрены;

- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

- технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также о плате за подключение:

Целью проекта является уве-
личение выручки, фиксируемой
с применением контрольно-кас-
совой техники (ККТ), и как след-
ствие повышение роста дохо-
дов бюджета за счёт сокраще-
ния теневого оборота рознич-
ных рынков и создание равных,
конкурентных условий ведения
бизнеса.

В рамках реализация проек-
та с начала 2021 года налого-
выми органами региона прове-
дена инвентаризация 19 рын-
ков, ярмарок и иных торговых
пространств, деятельность на
которых осуществляют более
700 арендаторов на 1150 мес-
тах (точках).

За время проведения проек-
та предприниматели, осуществ-
лявшие торговлю на рынках без
применения ККТ, приняли меры
по легализации своей деятель-
ности и зарегистрировали конт-
рольно-кассовую технику.

Ïðîäàâöû íà ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ
îáÿçàíû ïðèìåíÿòü îíëàéí-êàññû

В настоящее время налого-
вые органы нацелены на конт-
роль за полнотой отражения
выручки через ККТ. В отноше-
нии предпринимателей, кото-
рые зарегистрировали конт-
рольно-кассовую технику, но не
в полном объёме пробивают
чеки, и как следствие не в пол-
ной мере отражают полученную
выручку, запланированы про-
верки.

За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о
применении контрольно-кассо-
вой техники, размер штрафа
для индивидуальных предпри-
нимателей составляет от 1/4 до
1/2 суммы расчета без приме-
нения ККТ, но не менее 10 ты-
сяч рублей; на юридических
лиц - от 3/4 до полной суммы
расчета без применения кассы,
но не менее 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение за-
конодательства, при осуществ-

лении расчетов без применения
ККТ на сумму 1 млн рублей и
более, в отношении должност-
ных лиц предусмотрена диск-
валификация на срок от одного
года до двух лет; в отношении
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц - ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 90
суток.

Проверить по QR-коду ле-
гальность кассового чека, доб-
росовестность продавца, или
сообщить о нарушении в ФНС
России, можно с помощью мо-
бильного приложения «Провер-
ка кассового чека», которое
доступно для скачивания на
промо-странице официального
сайта ФНС России - «Новый
порядок применения конт-
рольно-кассовой техники» или
в магазинах приложений
AppStore и GooglePlay.

На территории Тюменской области продолжается реализация отраслевого
проекта ФНС России по исключению недобросовестного поведения на рынках.

РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г.     № 64

с. Армизонское Тюменской области
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Армизонского муниципального района
за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 49 Устава Армизонского муниципального района и статьей 11 Поло-
жения о бюджетном процессе Армизонского муниципального района, заслушав отчет начальника
ФКУ по Армизонскому району Яковлевой Л.С. об исполнении бюджета Армизонского муници-
пального района за 1 полугодие 2021 год, Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Армизонского муниципального района за 1 полугодие 2021
года принять к сведению согласно приложению.

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

Д.М. УЛЬЯНОВ, председатель Думы

АКТУАЛЬНО

Выплаты на школьников
Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тыс.

рублей на детей школьного возраста, с шести до 18 лет, а также на
детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продол-
жающих учиться в школе. Ребенку должно исполниться шесть лет до
1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля. Заявления на
детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать
до 1 ноября. При этом деньги выплатят на шестилетних детей и в том
случае, если в этом году они еще не пойдут в первый класс. Выплата
охватит более 20 млн детей, на нее выделено 204 млрд рублей. Ра-
нее планировалось начать выплату 16 августа, однако 28 июля глава
Минтруда Антон Котяков сообщил, что технически все готово к тому,
чтобы начать выплаты на 17 млн детей со 2 августа.

Изменения в налоговых выплатах
Со 2 августа физлица, которые не являются налоговыми резиден-

тами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы
от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов Рос-
сийской Федерации.

ОСАГО без техосмотра
С 22 августа 2021 года вступают в силу поправки в закон, регулирую-

щий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, чтобы оформить по-
лис обязательной автогражданской ответственности, не обязатель-
но будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техос-
мотром. Тем не менее, ТО не отменен, его по-прежнему надо прохо-
дить. С 1 марта 2022 года за отсутствие карты (а следовательно,
отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие из-
менения внесены в КоАП. Проверять наличие документа планирует-
ся с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписы-
вать один раз в сутки.

Выдача удостоверения лица без гражданства
С 24 августа лицам без гражданства, находящимся на территории

России, будут выдавать временные удостоверения личности на де-
сять лет. Если обладатель документа получит гражданство другой
страны или ВНЖ, удостоверение будет аннулировано, а бывший вла-
делец должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Также удо-
стоверение может быть аннулировано, если при его оформлении
были представлены ложные документы или неверные сведения.

Расширение обязанностей нотариусов
С 25 августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность под-

писи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны
отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в
регистрирующий орган, в рамках одного нотариального действия с
заверением подписи. В иных случаях нотариус может передать доку-
менты в регистрирующий орган по просьбе заявителя. Процедура
будет производиться в электронном формате.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам
С 25 августа иностранным туристам будут выдавать российскую визу

на полгода, для этого необходимо забронировать жилье из единого
перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглаше-
ние от туроператора, который числится в специальном едином рее-
стре.

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí
ñ àâãóñòà 2021 ãîäà
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Хочешь – в воду ты ныряй,
Хочешь – на песке играй.
Сколько замков здесь

создашь!
Что это за место?

Âîò îíî êàêîå, íàøå ëåòî!
Дорогие мои юные друзья! Сейчас самый разгар школь-

ных каникул, которых все ждали с таким нетерпением.
Лето – удивительная пора, когда есть много возможнос-
тей замечательно провести время, хорошо отдохнуть и с
новыми силами начать учебный год.

Как вы уже догадались, эту
страничку мы посвятим летним
впечатлениям, ведь для каждо-
го из вас они свои, неповтори-
мые.

Девчонки и мальчишки Про-
хоровского сельского поселе-
ния в письме рассказали о том,
как классно развлекались в
лагере дневного пребывания,
организованного школой со-
вместно с Домом культуры.

«Этим летом мы с друзьями
записались в летний лагерь.

Первый час пребывания, на-
чавшийся с проведения инст-
руктажа и знакомства с прави-
лами, нам показался немного
скучным, но когда  начались
игры, конкурсы, то время про-
летело незаметно.

На площадке каждый день
было много подвижных и
спортивных игр –  пионербол,
волейбол, футбол, весёлые
старты. Мы шутили, дурачи-
лись и смеялись до слёз.…
Часто слушали музыку и игра-

ли на желания, танцевали, и
даже мальчишки с удоволь-
ствием отплясывали, записы-
вая всё на видео. Ездили в
Армизон на «Президентские
состязания», которые проходи-
ли на стадионе «Юность», были
на экскурсии в полицейском
участке…  Рисовали в альбо-
мах, потом на асфальте… Хо-
дили в клуб, играли в настоль-
ный хоккей, в «Поле чудес», на
детской площадке. А после
обеда отдыхали. Нас очень
вкусно кормили в столовой.
Было здорово и весело!

Спасибо за проведённое вре-
мя!»

Вот оно лето! Лето игривое!
Вот оно лето! Лето счастливое!
Вот оно лето! Каникул пора!
Летом ликует вся детвора.
Ягоды летом можно покушать,
Грибы собирать, огурцы и петрушку.
Можно на речку сходить искупаться.
С друзьями встречаться,
                            играть и смеяться!

Вот оно какое, наше лето!
Стоит жара плюс тридцать пять.

Сколько бабочек, цветов
и света

На грядках видим мы опять!
Красота полей, озёр, лесов,

Всё это Родина моя!
Ромашек белый хоровод

Подарят мне друзья.
Я их за это обниму,

Скажу «спасибо» им.
Мы лето вместе проведём

И дружбу сохраним!

Лето
Вот оно какое, наше лето,
Яркими лучами всё кругом согрето.
Будем мы резвиться, прыгать,

рисовать,
И под тёплым  солнцем будем

загорать!
Как прекрасно летом солнышко

 играет
И лучами тёплыми  всех нас

согревает.
И под эти светлые, яркие деньки
Можно всем собраться у берега

 реки.
А когда наступят осенние деньки
Мы грустить не будем – наденем
                                    рюкзаки.
Вновь пойдём мы в школу
                    знаний набираться
И с друзьями снова будем
                         мы встречаться.
Жалко, что когда-то кончится оно
Яркое, весёлое, летнее тепло.
Мы грустить не будем, будем вспоминать,
Как когда-то летом мы могли играть.

Девочки Света Романова, София Нерадовских из села
Южно-Дубровное, и Алиса Гузеева (с. Красноорлово)
прислали стихи собственного сочинения, объединён-

ные одной темой: «Вот оно какое, наше лето!».

Ðàçãàäûâàòü çàãàäêè – îòëè÷íîå
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå äàæå ëåòîì

Дождь прошёл и солнце
светит...

Что за чудо в небе, дети?
Из земли растёт дуга!
Это диво – ….

Утром капельки воды
На траве увидишь ты,
В каплях – лепестки цветов,
В каплях – листики кустов.
Пьёт из капельки оса.
Эти капельки – …

Приходите летом в лес!
Там мы созреваем,
Из-под листиков в траве
головой киваем,

Объеденье – шарики,
Красные фонарики.

По небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей.

Летом – снег!
Просто смех!
По городу летает,
Почему же он не тает?

Долгожданная пора!
Детвора кричит: Ура!
Что ж за радость это?
Наступило...

Ðàñêðàñü ìåíÿ

(Пляж, радуга, роса, ягоды, солнце, тополиный пух, лето)
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Неприхотливые бархатцы обладают лечеб-
ными свойствами и противопоказаниями. Об
этом знают не все, хотя каждое лето видят
эти цветы на клумбах и выращивают их в сво-
их садах.

Полезные свойства бархатцев
для организма
Активные компоненты, входящие в состав

соцветий, способствуют выработке гормона
счастья. Они благотворно влияют на нервную
систему. Уменьшают вредное действие эмо-
циональных и физических перегрузок. Избав-
ляют от бессонницы. У бархатцев есть про-
тивовирусное свойство. Настои и отвары кор-
зинок в дополнение к основной терапии ре-
комендуют пить при простуде и заболевани-
ях вирусной и бактериальной природы. Ле-
чебные свойства тагетеса используют в целях профилактики многих заболеваний.
Лекарства на основе цветков: нормализуют АД; предотвращают инсульт, инфаркт; умень-
шают риск тромбообразования; заживляют раны; улучшают зрение; восстанавливают
поджелудочную железу; помогают нормализовать сахар; снимают симптомы артрита;
улучшают обмен веществ; оказывают глистогонное, мочегонное, потогонное действие.

Для мужчины
Давно заметили пользу бархатцев для мужского здоровья. Их отвары и настои улуч-

шают состояние сосудов. Это положительно сказывается на интенсивности кровооб-
ращения, что хорошо влияет на потенцию. Регулярное употребление настоев цветка
тагетеса служит хорошей профилактикой мочеполовых заболеваний мужчин. Повы-
шает уровень тестостерона. Хорошо влияет на работу предстательной железы.

Для женщины
Настои и отвары целебного растения могут помочь женщине при разных проблемах.

При менструальных болях нужно пить чай – он оказывает спазмолитическое дей-
ствие, заменяет болеутоляющие лекарства. Также настой тагетеса нормализует гор-
мональный фон.

При простуде
 Насморк можно лечить ингаляцией. Для приготовления раствора взять 5 корзинок

тагетеса, высыпать их в термос объемом 0,5 л. Залить до верха кипящей водой, зак-
рыть. Через 5 минут использовать для ингаляции. На случай простуд и других проблем
со здоровьем нужно иметь дома сухие цветки бархатцев. Заготавливать их можно
июнь, июль, август, сентябрь. Срезать соцветия бархатцев и кусочек (5 см) стебля.
Сушить в тени. Хранить в банке с крышкой

 При сахарном диабете
Потребуется банка объемом 1 л, водка – 500 мл, цветки – 50 шт. Емкость заполняют,

закупоривают, ставят на 7 дней в шкаф. Каждый день взбалтывают. Готовую настойку
фильтруют. Принимают до еды по 1 ч. л. Эффект наблюдается на начальной стадии
болезни.

Противопоказания
При несомненной пользе для здоровья у препаратов и народных средств на основе

бархатцев есть противопоказания. Они могут принести вред: аллергикам; беремен-
ным женщинам; детям до 2 лет. От применения нужно отказаться при появлении
симптомов аллергии: головной боли, головокружения, тошноты.

Приусадебный участок для многих является не только местом выращивания овощей,
но и нужных трав, и цветов. Полезные свойства ноготков (календула), базилика и бархатцев

уже давно известны и применяются в медицине и косметологии.

Цветы ноготков обладают выраженным анти-
септическим и антибактериальным действием и
способствуют быстрейшей регенерации тканей.
Отвар цветов оказывает гипотензивное, легкое
седативное действие, нормализует работу ки-
шечника и весьма полезен женщинам в период кли-
макса для нормализации самочувствия.

Отвар цветков ноготков поможет облегчить боль и
першение в горле, сухой и влажный кашель, улучшит
самочувствие и работоспособность при различных
ОРВИ.

Полоскание горла отваром во время ангины по-
может снять воспаление, облегчить боль и сдержать
развитие болезнетворного микробиома (отвар: 1
чайную ложку сухой смеси залить стаканом кипятка
и настаивать 30 минут, после чего можно приступать к полосканию).

Отвар цветов ноготков применяется при болезнях органов пищеварения – снимает
воспалительную реакцию, изжогу, тяжесть и улучшает моторику. Причем отвар может
быть использован при гастрите с повышенной и пониженной кислотностью, меняют-
ся только рекомендации врача по приему. За счет желчегонного действия часто на-
стойку цветов ноготков назначают для нормализации функции желчного пузыря.

Настой цветов ноготков помогает в лечении аритмии, устранении одышки и боли в
груди, снижает давление. Прием настоя укрепляет сосуды, противостоит формирова-
нию атеросклеротических бляшек и нормализует работу сердца.

Отвар цветов ноготков используют для лечения инфекционных болезней женской
половой системы путем спринцеваний или ванночек. Но показания и длительность
лечения определяется гинекологом.

А настоем цветов ноготков можно протирать проблемную кожу лица, с целью борь-
бы с акне и другими высыпаниями. В косметологии используется и отвар, особенно
рекомендованный подросткам. Если отвар заморозить и протирать кубиками льда
кожу, можно не только бороться с прыщами, но и противостоять процессам старения.

Отвар из цветов ноготков можно использовать в качестве ополаскивателя после
мытья головы. Это позволит избавиться от перхоти и выпадения волос, зуда кожи,
придать волосам натуральный блеск. Регулярное применение отваров из цветов но-
готков сделает волосы здоровыми, сильными, вернет естественный блеск.

Препараты на основе цветков ноготков оказывают успокаивающее действие на цен-
тральную нервную систему, помогают бороться с бессонницей, снижать возбудимость
(настой: 1 ст. ложку цветов ноготков измельчить, залить 300 мл воды и настаивать
в течение 40 минут. Остывший настой принимать 3 раза в день по полстакана в тече-
ние 2 – 3 недель).

Противопоказания
Как и для любого другого лекарственного растения, цветки ноготков противопоказа-

ны при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях (может разви-
ваться отек Квинке). Запрещено их использование при низком артериальном давле-
нии, на фоне приема успокоительных и барбитуратов.

Полезных свойств у базилика весьма много. Поэтому его необходимо выращивать у
себя на приусадебном участке или дома на балконе. Сортов достаточно много… Ба-
зилик считается королевской травой, и такой статус оправдан. Само название пряной
травы – базилик – берет свое начало от греческого слова Basilica, что означает импе-
ратор. Поэтому к растению относились с большим почтением, по-царски. В Индии
оно олицетворяло культ гостеприимства. Для древних итальянцев базилик – символ
любви, а также традиционная пряность их кухни. Любовь к этой траве со временем не
только не прошла, а наоборот – значительно выросла.

Свойства базилика: полезная зелень
Растение насыщено флавоноидами. Это специальные органические соединения,

которые стабилизируют структуру хромосом клеток и не дают им разрушаться. А ста-
билизация генетического материала с помощью этих ферментов оказывает противо-
раковый эффект.

Специфический аромат, истончаемый базиликом – это его эфирные масла. Они
обладают очень полезным бактерицидным свойством, особенно на вредные кишеч-
ные бактерии. Плюс ко всему – трава богата пищевыми волокнами. А важная состав-
ляющая эфирного масла базилика – эвгенол – снимает спазмы и снижает очаги вос-

паления. Употребление листочков в свежем
виде оказывает мощное дезинфицирующее
воздействие на полость рта и желудочно-ки-
шечный тракт. Но самое сильное преимуще-
ство базилика над другими подобными тра-
вами, в большом содержании витамина К:
кровеостанавливающего, улучшающего сис-
тему коагуляции, укрепляющего кости. На
100 грамм продукта содержится 45 мкг – это
важно знать людям, которые пьют варфа-
рин или другие разжижающие лекарства.
Базилик, сельдерей, орегано – самые боль-
шие источники витамина К и они препятству-
ют работе этих лекарств.

В большом восторге от растения космето-
логи и дерматологи. Свободные радикалы,
которые содержит ароматная пряность, за-

Êàëåíäóëà (íîãîòêè)
медляют старение, ускоряют обмен веществ. Фиолетовый базилик – источник моло-
дости для кожи. Базиликовые маски оказывают тонизирующее, питающее, очищаю-
щее воздействие на эпидермис. К тому же ускоряют процесс регенерации, заживляют
ранки или ссадины.

Зеленый базилик особенно полезен тем, кто хочет подлечить нервы. Зеленые лис-
точки более насыщенные магнием, а фиолетовый базилик содержит такие краски,
как антоцианы. Все растительные краски обладают полезными свойствами, они ока-
зывают витаминоподобное действие, а также они мощные антиоксиданты, то есть –
препятствуют разрушению клеток.

Душистые травы помогают заменить соль с перцем. Базилик хорошо воздействует
на пищеварение, но при этом не вызывает повышение аппетита и зависимость, как
соль или острые приправы. Что очень важно особенно для людей с большим весом,
которые хотят избавиться от лишних килограммов.

Базилик – природный антибиотик. Понизит температуру тела при простуде, при брон-
хите облегчит дыхание. Лучшее лекарство из него чай: 1 столовая ложка листочков на
1 стакан кипятка. Всего одна чашка в день повысит иммунитет. К тому же базиликовый
чай – домашнее средство для понижения холестерина, укрепления стенок сосудов,
ускорения метаболизма.

Базилик улучшает аппетит и процесс пищеварения перед обедом или ужином, но не
перед завтраком. Утром может раздражать слизистую желудка. Из-за того, что зелень
содержит некоторые тяжелые металлы, в частности ртути, его ежедневное употребле-
ние лучше дозировать.

Полезное свойство базилика для мужчин
Мощный природный афродизиак. Современным мужчинам давно пора стать «тра-

воядными» и влюбиться в зелень, такую как базилик, укроп, петрушка, чтобы потенция
была на высоте всегда. Во-первых, это полезно для здоровья, а также благотворно
влияет на мужскую силу, усиливает сексуальное влечение.

Маска для лица
Порошок из базилика можно купить в магазинах или приготовить самостоятельно,

размельчив немного сухих листьев базилик. Для маски нужно две столовых ложки
порошка базилика с добавлением небольшого количества воды. Смешать вместе,
чтобы приготовить пасту. Нанести её на лицо и дождаться, пока она высохнет. Смыть,
используя простую воду. Повторять два раза в неделю.

Áàçèëèê

Áàðõàòöû (òàãåòåñ)

Подготовлено по материалам Интернета
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ЕМКОСТИ
Под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секционные

гаражные ворота. Жалюзи
вертикальные, горизонтальные,

рулонные.  Москитные сетки
8-919-946-28-50.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Установка, откосы, сетка.
Гарантия.

Тел: 8-922-261-31-03.
(Сергей)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ.
Т. 8-951-273-53-43,
т.  8-908-839-36-55.

Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Перекрываем
крыши. Качественно, недорого. Продаем профлист, че-
репицу,  сайдинг, металлоштакетник, Проф.трубу. достав-
ка.  8-906-986-58-77. Замер и расчет бесплатно. Наличный
и безналичный расчет. Помощь в получении кредита.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

ЁМКОСТИ
 ЖБИ КОЛЬЦА

Канализация, колодцы,
погреба под ключ.

РАССРОЧКА
8(919) 943-03-02
8(932) 482-89-89

А дело было в баре...
В апреле нынешнего года Армизонским ми-

ровым судом было рассмотрено уголовное дело
в отношении 31-летней, ранее не судимой жи-

тельницы райцентра, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого
имущества).

В марте этого года подсудимая отдыхала в баре «ММС» с.
Армизонское. Время подходило к утру, когда один из посети-
телей, переборщив с алкоголем, уронил свой сотовый теле-
фон на пол. Гражданка Г. не растерялась – подобрала наход-
ку и присвоила себе, причинив тем самым материальный
ущерб на общую сумму 6000 рублей.

Потерпевший пожалел подсудимую и представил суду пись-
менное ходатайство о прекращении уголовного дела, так как
женщина извинилась и возместила имущественный вред.

В результате мировой суд постановил прекратить уголовное
дело в отношении гражданки Г., в связи с примирением сто-
рон.

Откуда дровишки?
В мае этого года Армизонским мировым судом было рас-

смотрено уголовное дело в отношении жителя деревни Бур-
лаки, обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насажде-
ний в значительном размере).

За месяц до того, как попасть на скамью подсудимых, муж-
чина задумал во дворе построить навес. Отсутствие денег на
пиломатериал толкнуло его поехать в ближайший лес и выпи-
лить четыре сосны…

Своим противоправным поступком подсудимый причинил Де-
партаменту лесного комплекса Тюменской области значитель-
ный ущерб на сумму 38 307 рублей. В судебном заседании
мужчина вину признал, раскаялся, и даже возместил матери-
альный ущерб в размере 35 000 рублей. Однако, это не спас-
ло его от наказания в виде обязательных работ на срок 200
часов. Ну, а бензопилу было решено конфисковать в счёт го-
сударства…

По материалам Мирового суда
подготовила Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Èç çàëà ñóäà

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

Выезд 5 утра 8-952-676-64-24.
8.30 – 8-982-948-03-81.

Билеты. Проезд 600 рублей.
Камзинов.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

8-919-596-63-13,
8-951-264-99-99.

17-18 августа
с 9 до 19 часов
в крытом рынке

Белорусский
трикотаж.

Большая распродажа
летней коллекции

Продается 1-комнатная
квартира, 28 кв.м.

Ул. Дзержинского, 29 кв.2.
Т. 8-905-826-10-04.

Продается 1-комнатная квар-
тира в центре. Т. 8-952-346-
67-69.

Куплю старую радиоаппара-
туру, телевизоры СССР.

Т. 8-904-888-91-66.

Ремонт телевизоров, ЖК-
плазма. Т. 8-904-888-91-66.

Куплю автомобиль в любом
состоянии, срочно, дорого.
Расчет на месте. 8-982-132-
72-84.

Куплю трактор Т-25,
можно на запчасти.

8-982-130-95-89.

Куплю КРС. Без скидки.
8-932-312-28-28, 8-919-592-
13-09.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Принять участие в «Прямой линии» может любой желающий. Для этого достаточно
зайти на страницу губернатора в социальной сети «ВКонтакте (http://vk.com/

aleksandr__moor)», «Од-
ноклассники (http://
ok.ru/aleksandr.moor)»,
«Инстаграмм (http://
www.instagram.com/
aleksandr__moor/)» и на-
писать свой вопрос в
комментариях. Также
вопросы принимаются
по электронной почте
info@sovetnik72.com.

Эфир пройдет в соци-
альных сетях, прямая
трансляция будет идти в
эфире телеканала «Тю-
менское время» и на
официальном портале
(https://admtyumen.ru/)
«Органы государствен-
ной власти Тюменской
области».

17 àâãóñòà 2021 ãîäà â 12.00 ÷
ñîñòîèòñÿ «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ãóáåðíàòîðà
Òþìåíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Ìîîðà

Глава региона сообщил об этом на личных страницах в социальных сетях:
«Я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы».


