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Уважаемый налогоплательщик!
Владеете квартирой, машиной или земельным участком?
Налоговые органы Тюменской области напоминают:
Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год -
не позднее 1 декабря 2021 года.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» получат налоговое уведомление
только в электронном виде на сайте nalog.gov.ru.

Получить и восстановить доступ к сервису «Личный ка-
бинет» можно с помощью учетной записи на Едином порта-
ле государственных услуг, либо обратиться в любую нало-
говую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сервису «Личный каби-
нет», уведомления направлены по почте заказными письма-
ми. Получить их необходимо в своем почтовом отделении.

Если до 1 ноября 2021 года Вы не получили уведомление
на уплату налогов - обратитесь в налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата нало-
гов приводит к дополнительным расходам в виде начисле-
ния пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы
судебных приставов.

Владимир Савчук – один из старожилов Армизонского участка
ДРСУ №4. Сюда он пришёл вскоре после армии, в начале 90-х, и
устроился машинистом дорожного «катка», с которого и началась
трудовая деятельность...

Быть «дорожником», наверное, судьба, потому что два раза он
увольнялся и... возвращался. За это время Владимир Савчук осво-
ил не только «каток», но и погрузчик, а также экскаватор (их, по его
словам, «изъездил» аж три), и вот теперь четвёртый год в его рас-
поряжении «Беларус», на котором чистит улицы от снега, участву-
ет в ямочном ремонте дорог и т. д.

За многолетний и добросовестный труд не раз удостаивался на-
град Управления автомобильных дорог, ООО «ТОДЭП» и главы
района. У него «надёжный тыл» – жена Надежда, с которой вмес-
те в горе и радости почти 30 лет, а также сын Андрей и дочь Ирина.

(Материал о сегодняшнем дне
Армизонского участка ДРСУ №4 читайте на 10 стр.)

17  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Áûòü «äîðîæíèêîì» –
ýòî ñóäüáà

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ

В настоящее время в указанных районах установлен ка-
рантин. Осуществляется комплекс мероприятий в соответ-
ствии с Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 г. №
158 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов гриппа птиц».

Управление Россельхознадзора обращает особое внима-
ние руководителей птицеводческих хозяйств на необходи-
мость обеспечения функционирования предприятий в режи-
ме закрытого типа. Владельцам личных подсобных хозяйств
необходимо обеспечить безвыгульное содержание птицы и
принять меры к исключению ее контакта с синантропными
и дикими птицами.

Справочно:
Грипп птиц - это остропротекающая высококонтагиозная

вирусная болезнь, характеризующаяся септицемией, прояв-
ляющаяся угнетением, отеками, поражением органов дыха-
ния и пищеварения. Болезнь характеризуется быстрым рас-
пространением и высокой летальностью (от 80%).

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те,
которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры,
индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепе-
ла, глухари, аисты, чайки, страусы и практически все виды
синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.

Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик
и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами
при проведении жестких карантинных и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, включая уничтожение зараженной пти-
цы.

Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà
èíôîðìèðóåò

î âñïûøêå ãðèïïà ïòèö
íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè

Управление Россельхознадзора по Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам информирует, что по состоянию на 07 ок-
тября 2021 года установлено 4 новых очага гриппа птиц
на территории Упоровского, Заводоуковского, Казанс-
кого и Исетского районов Тюменской области.

Âàæíî íå çàáûòü
íàëîãè çàïëàòèòü!

Ãîòîâ ïîñëóæèòü
Îòå÷åñòâó?

В районе идет
призывная
кампания
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Æèçíü  ðàéîíà В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В ходе заседания был рассмотрен индивиду-
альный план жительницы райцентра, которая с
помощью программы «Самообеспечение» ре-
шила заняться предпринимательской деятель-
ностью, чтобы предоставлять населению услу-
ги маникюра и педикюра. Молодая женщина зап-
росила 250 000 рублей на приобретение мебе-
ли, расходных и основных материалов, инстру-
ментов, кассы, спец.формы...

– Где собираетесь осуществлять свою дея-
тельность? – начали расспрашивать заявитель-
ницу члены комиссии.

– В здании Россгостраха, на втором этаже.
– Сначала вы должны пройти регистрацию в

налоговой, потом принести нам правильно и сво-
евременно оформленные документы, – замети-
ла начальник отдела социальной защиты насе-
ления Алла Курочкина.

Áèçíåñ ïëàí – îäîáðåí!
В среду, 6 октября, под председательством заместителя главы района по социальным
вопросам Ирины Паутовой прошла территориальная межведомственная комиссия по
оказанию социальной помощи на основании социального контракта.

Отнеситесь ответственно к
своему здоровью!

Углубленная диспансериза-
ция включает в себя:

Измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация)
для выявления отклонений в
деятельности дыхательной си-
стемы;

Проведение рентгенографии
или компьютерной томографии
органов грудной клетки (если
не проходили в течение года/
или по показаниям врача) для
оценки состояния дыхатель-
ной системы;

Спирометрия для оценки ра-
боты дыхательной системы и
выявления последствий
COVID-19 ;

Тест с 6-минутной ходьбой –

Ïðîéäèòå óãëóáëåííóþ äèñïàíñåðèçàöèþ!
Армизонская районная больница приглашает пройти углубленную

диспансеризацию, если Вы перенесли новую коронавирусную инфекцию.
С целью предотвращения развития постковидных осложнений со стороны
сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем организма.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.10.2021                 № 458-р

О внесении изменения в распоряжение
администрации

Армизонского муниципального района
от 16.05.2016 № 297-р

В соответствии с Положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества Армизонского муниципального района, предоставляемого во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и усло-
виях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества, утвержденным
решением Думы Армизонского муниципального района от 26.04.2017 № 122:

1. В распоряжение администрации Армизонского муниципального района от 16.05.2016 № 297-
р «Об утверждении перечня муниципального имущества Армизонского муниципального района,
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» внести следующее изменение:

Включить в Перечень следующее имущество:

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Армизонский вестник» и разместить на
официальном сайте Армизонского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Тимофееву Е.С., началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Армизонского муниципаль-
ного района.

А.В. РОБКАНОВ, глава района

– Да, понимаю, со всей информацией уже оз-
накомлена.

– Напомним, что вы не имеете право закры-
вать бизнес в течение года.

– Я знаю!
– Будете предоставлять только услуги мани-

кюра и педикюра?
– Планирую ещё окрашивать брови. А даль-

ше посмотрим...
– Будете создавать рабочие места?
– Думаю...
– Дело это нужное и весьма прибыльное, –

заметили члены комиссии, а потому вынесли еди-
ногласное решение – одобрить бизнес-план...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

проводится при исходной сату-
рации кислорода крови более
94% в сочетании с наличием у
пациента жалоб на одышку, оте-
ки, которые появились впервые
или повысилась их интенсив-
ность, чтобы оценить как Ваше
сердце и в целом организм ре-
агируют на физическую нагруз-
ку;

Общий и биохимический ана-
лиз крови позволит сделать
вывод о возможной причине
широкого спектра симптомов,
среди которых высокая утомля-
емость, нарушение функциони-
рования сердечно-сосудистой,
пищеварительной систем;

Определение концентрации
Д-димера в крови (выполняет-
ся лицам, перенесшим сред-

нюю степень тяжести и выше
новой коронавирусной инфек-
ции) чтобы определить есть ли
риск развития тромбоза;

Осмотр врачом и анкетирова-
ние для комплексной оценки
состояния и выявления основ-
ных жалоб;

По результатам исследова-
ний первого этапа углубленной
диспансеризации проводится
прием (осмотр) врачом-тера-
певтом, который в случае необ-
ходимости направит Вас на
дальнейшие исследования в
рамках второго этапа.

Ждём Вас по адресу: с. Ар-
мизонское, ул.Дзержинского
31. Можете обратиться в каби-
нет 200, с 8.00 до 16.00.

И снова
«больничный вопрос»…

Во вторник, 12 октября, в администрации района прошла
встреча с главным врачом ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 4» Вячеславом Афанасьевым и исполняющей обязанно-
сти заведующего Армизонской больницей Юнной Быстро-
вой. В ней принимали участие глава района Александр Роб-
канов, его первый заместитель Алексей Филиппов, зам. гла-
вы по социальным вопросам Ирина Паутова, начальник от-
дела образования Екатерина Екимова, директор КЦСОН
Галина Сизикова, председатель районного Совета ветера-
нов Галина Душенко, директор Армизонской средней шко-
лы Людмила Каканова, а также представители СМИ и пер-
вичной организации Совета ветеранов с. Армизонское.

Поводом для нее стали многочисленные обращения граж-
дан по поводу проблем с медицинским обслуживанием. В
ходе серьезного разговора, который длился почти два с по-
ловиной часа, обсуждались самые разные темы – от вакци-
нации и организации взаимодействия с организациями и
предприятиями района до качества обслуживания пациен-
тов и разработки алгоритма работы сотрудников медучреж-
дения. Вячеслав Афанасьев на некоторые вопросы отве-
чал на месте, что-то брал на заметку, в заключение отме-
тив, что многие замечания справедливы и они найдут отра-
жение в дальнейших действиях руководства больницы.

Подробный материал читайте в следующем номере газе-
ты «Армизонский вестник».

Ещё осталось
совсем немного...

О ходе уборочных работ в районе рассказала ведущий
специалист отдела сельского хозяйства Галина Меньшико-
ва.

На 13 октября обмолочено 24257 га, или 96,4 %. Валовый
сбор составил 25441 тонну, а урожайность в первоначаль-
ном оприходованном весе – 10,5 ц/га. Активно ведётся и
основная обработка земли – зябь поднята на 16120 га, вы-
полнено 81,6 % от запланированного. Уборка технических
культур  завершена, в полном объёме  засыпан и семенной
материал.

Оставшиеся четыре растениеводческие хозяйства ведут
борьбу за урожай. Причина отставания кроется в том, что
остатки полей стоят зелёные. Если погода позволит, то в
ближайшее время работы по сбору зерновых в районе бу-
дут закончены.

Осенний выход на пленэр…
Пленэр (от франц.

en plein air — «на от-
крытом воздухе») –
это рисование за пре-
делами аудитории, на
свежем воздухе, под
открытым небом. Он
является неотъемле-
мой частью процесса
обучения на отделе-
нии ИЗО. Рисование
с натуры природных
форм, архитектуры,
животных и людей является основным видом заданий во
время пленэрной практики. И именно этим занялись уча-
щихся отделения изобразительного искусства Детской шко-
лы искусств – в минувшие выходные они с преподавателя-
ми решили проявить свои творческие способности, прочув-
ствовать естественное освещение и перенести все это на
бумагу на территории стадиона «Юность». Здесь и зеленые
ели, и золотые березы – красота!

Рисовать на пленэре намного сложнее, чем в аудитории:
то ветер помешает, то солнце спрячется за тучи, меняя ос-
вещение. К тому же, изображение окружающей действи-
тельности, с учетом воздействия на натуру световоздуш-
ной перспективы и естественного освещения, – это и так
непростая задача для юных художников… Но ребята от-
лично поработали! И это здорово, ведь творение на приро-
де повышает художественное мастерство, объединяет с
природой и развивает творческую активность и инициативу,
способствует развитию эстетического вкуса.

Что будет в здании столовой?
Потребительское общество «Армизонское» продало зда-

ние столовой, что расположено в райцентре. Поэтому люди
интересуются: «Что теперь с ним будет?». Об этом мы по-
говорили с индивидуальным предпринимателем, нынешним
хозяином бывшего заведения общепита Игорем Асеевым:

– Планировал открыть свою столовую, куда бы люди мог-
ли зайти, чтобы вкусно и сытно покушать. К сожалению, в
связи с острой эпидемиологической обстановкой в стране,
работы пока не ведутся... А вообще – хотелось услышать
от жителей района: что бы они хотели, чтобы открылось в
здании столовой? Может быть, детское кафе или фитнес-
зал... Со своими предложениями можете обратиться по те-
лефону 89044633072. Будем рады любой идее!









Вид 
имущества 

Реестровый 
номер 

Наименование имущества и его 
характеристика 

Целевое назначение 
(разрешенное 

использование) 

Движимое 
имущество 

АА-009-
003589 

Трактор МТЗ-80, 1980 года 
выпуска, гос.рег.знак 72 ТТ 8009, 
цвет – синий 

Для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Движимое 
имущество 

АА-009-
003583 

Прицеп 2 ПТС-4, 1980 года 
выпуска, гос.рег.знак 72 ТТ 8010, 
цвет - коричневый 

Для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Движимое 
имущество 

АА-001-
000897 

Картофелекопалка КТН-2Б Для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
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Несмотря на столь непри-
вычное название –

роуд-шоу, это означает всего
лишь живое общение, знаком-
ство с различной продукцией
той территории, где всё прохо-
дит. То есть – своего рода, рек-
лама, где не только смотришь,
но и дегустируешь, и даёшь
оценку...

В таком формате совеща-
ния ещё не проходили, но но-
винка пришлась всем по душе.
Непринуждённость, дружеская
обстановка, много интересной
и полезной информации помог-
ли «разговорить» и местных
бизнесменов. Стоит отдать дол-
жное организаторам роуд-шоу
– отделу имущественных и зе-
мельных отношений админист-
рации Армизонского района,
возглавляемому идейным
вдохновителем проекта Еленой
Тимофеевой, которая вместе со
своей командой провела боль-
шую работу по теме имуще-
ственной поддержки предпри-
нимателей и самозанятых граж-
дан. Вопрос серьёзный, но пре-
поднесён он был понятно, лег-
ко и без лишней «загрузки».

Перед тем, как приступить к
докладу, Елена Сергеевна вы-
разила надежду на плодотвор-
ную работу и обратную связь:
информацию, своё видение
того, как должна осуществлять-
ся поддержка, и вообще – вза-
имодействие предпринимате-
лей  и органов власти.

Выступающая подробно
рассказала о том, что на

официальном сайте админист-
рации района существует це-
лый раздел, посвящённый этой
теме. Там размещается самая
актуальная информация, необ-
ходимая для предпринимате-
лей, особенно тем, кто нужда-
ется в имущественной поддер-
жке, которая осуществляется
администрацией района в виде
передачи муниципального иму-
щества во владение и (или) в
пользование на долгосрочной
основе (в том числе на льгот-
ных условиях). К нему относят-
ся: земельные участки (части);
здания, сооружения, нежилые
помещения (части); оборудова-
ние, машины, механизмы, ус-
тановки; транспортные сред-
ства; инвентарь, инструменты и
иное имущество. Всё это мо-
жет быть предоставлено на воз-
мездной и безвозмездной осно-
ве.

Áèçíåñ íà ñåëå: ïîíÿòü, ïðèíÿòü è ïîìî÷ü
В четверг, 7 октября, в столовой бывшего санатория

«Голубые озёра» состоялось роуд-шоу, участниками ко-
торого стали предприниматели, представители админи-
страции района, а также заинтересованные жители.

На сегодняшний день в пе-
речень включено 90 объектов
муниципальной собственности:
16 – недвижимое имущество
(здания, помещения для разме-
щения магазинов, офисы, гара-
жи, столовая, ангар и проч.( за
исключением земельных учас-
тков), 9 – земельные участки с
разрешённым использованием
для размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения,
объектов торговли, для разме-
щения автомобильной стоянки
и проч., 65 – движимое имуще-
ство (оборудование, техника,
транспорт).

С имуществом, включён-
ным в план приватиза-

ции, то есть – выставленным на
продажу, познакомила веду-
щий специалист отдела имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Виктория Сергеенкова. По
её словам, продажа муници-
пального имущества осуществ-
ляется на торгах в электронной
форме. В программу привати-
зации на 2021 год включено 13
объектов, из них 3 продано, а
ещё на 3 объявлены торги по-
средством публичного предло-
жения.

Ведущий специалист от-
дела Александр Сараев

представил вниманию собрав-
шихся перечень земельных
участков, являющихся на се-
годняшний день свободными.
Они предоставляются админи-
страцией района в аренду, в
собственность за плату, в без-
возмездное срочное пользова-
ние, в постоянное (бессрочное)
пользование, в собственность
бесплатно, в соответствии с фе-
деральным, региональным зе-
мельным законодательством, а
также муниципальными норма-
тивными правовыми актами.
Администрация района распо-
ряжается земельными участка-
ми, находящимися в муници-
пальной собственности, а так-
же участками, государственная
собственность на которые не
разграничена... В зависимости
от вида использования, участ-
ки предоставляются в аренду
на срок от 3 до 49 лет... Более
подробную информацию можно
получить в отделе имуществен-
ных и земельных отношений
администрации района.

После завершения пре-
зентации Елена Тимофе-

ева предоставила слово гос-
тям. К микрофону вышел пер-

вый заместитель главы района
Алексей Филиппов, который
подчеркнул, что совещание в
новом формате – заслуга  Еле-
ны Тимофеевой и её специали-
стов. Он также выразил надеж-
ду на то, что между представи-
телями власти и предпринима-
телями выстроится диалог.

– Мы всегда открыты для
разговора, готовы выслушать
идеи, ответить на возникшие
вопросы. Не надо стесняться
озвучивать мысли вслух, – про-
должил Алексей Емельянович.
– Понятно, что без проблем не
обойтись, но всё решаемо.

Докладчик не обошёл сторо-
ной виды поддержки, существу-
ющие, как на уровне муници-
палитета, так и областном, и фе-
деральном. И все они направ-
лены на целевое использова-
ние и под показатели.  В оче-
редной раз обратил внимание
на то, что власти нужна иници-
атива, движение «снизу». Если
идея стоящая, то и помощь не
заставит себя ждать. К сожале-
нию, за время существования
грантовой поддержки в районе,
не так много было заявителей
на участие в той или иной про-
грамме. Шанс ещё есть, глав-
ное – инициатива и желание
двигаться вперёд.

Индивидуальный пред-
приниматель, получа-

тель имущественной поддерж-
ки  Юлия Квиндт поделилась
впечатлениями от поезки на
Международный бизнес-форум
«Слёт успешных предпринима-
телей — 2021» (СУП), который
проходил в Тюмени с 20 по 22
августа.

– Это «прокачивает» так, что
хочется заниматься всеми от-
раслями, в том числе –  сельс-
ким хозяйством, – призналась
Юлия. – Новые знакомства, об-
мен знаниями, опытом, встре-
чи, мастер-классы, тренинги,
обсуждение ошибок в бизне-
се... Я получила много полез-
ной информации... Обычно
предприниматели рассуждают
так: «Нас «топят», повышают
налоги, цены на коммунальные
услуги и  т. д., при этом ника-
кой поддержки». На самом деле
она есть, в том числе – юриди-
ческая и финансовая. Мы про-
сто об этом не знаем, а поэто-
му не пользуемся. Чаще про-
пускаем, игнорируем, не вника-
ем...

Юлия отметила, что  сельс-
кая местность – огромный ре-
сурс, где можно реализовать
самые смелые идеи. К приме-
ру, у нас нет специализирован-
ных магазинов – в основном,
смешаные товары...

– Лично для меня СУП стал

очень важным событием, так
как именно там удалось подпи-
сать договора с Китаем и Тур-
цией на прямые поставки това-
ров, – продолжила Юлия. – Пер-
вая ошибка предпринимателей
– приобретение товара через
посредников, думая, что так
дешевле, а на деле получает-
ся как раз наоборот... Ещё
один момент – при закупе то-
вара необходимо, прежде все-
го, ориентироваться на потре-
бителя, а не только на свои
предпочтения, учитывать и  ме-
стность, где проживают основ-
ные покупатели...

Индивидуальный предпри-
ниматель Артём Игнатов рас-
сказал, как начинался его биз-
нес, с чем пришлось столкнуть-
ся и откуда пришла помощь.

Директор ООО «Перспекти-
ва» Иван Бондаренко  поделил-
ся о том, как создавался теп-
личный комплекс, почему ре-
шил параллельно выращива-
нию огурцов, заняться разведе-
нием клубники в открытом грун-
те, и ещё одним направлением,
отличным от имеющегося...

После слово взял глав-
ный специалист службы

уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Тю-
менской области Павел Мень-
щиков. Он отметил, что в ны-
нешних условиях любая под-
держка и взаимодействие вла-
сти с предпринимателями дол-
жны строиться по принципу пол-
ного оказания услуг, то есть –
вести до конца. Если возника-
ют какие-то недопонимания,
разногласия сторон, то необхо-
димо обращаться за помощью
в службу уполномоченного по
защите прав предпринимате-
лей, для этого она и существу-
ет...

В роуд-шоу участвовали
также начальник отдела

экономики и прогнозирования
администрации района Анна
Бучельникова, которая подели-
лась своими идеями в плане
организации бизнеса на селе,
а также  руководитель Центра
развития территорий «Alma
Terra» Сергей Пантелеев со сво-
ей коллегой Дианой Шумасо-
вой. Их выступления были ин-
тересными, эмоциональными и
познавательными, а ещё – да-
ющими надежду на развитие
Армизонского района, в том
числе – санатория «Голубые
озёра», который планируется
сделать туристическим цент-
ром. По этому вопросу ведут-
ся переговоры с потенциальны-
ми инвесторами. Более под-
робно обо всём расскажем в
следующем номере газеты...

В завершении мероприя-
тия организатор и веду-

щая Елена Тимофеева поблаго-
дарила всех за участие, за пре-
доставление рыбной, мясной,
сырной, молочной, хлебной и
кулинарной продукции индиви-
дуальных предпринимателей
Артёма Игнатова, Ивана Бонда-
ренко, Владислава Соловьёва,
Аршака Манукян и ПДСК «До-
рожник», а также ПО «Армизон-
ское».

Лариса ЛАПУХИНА

Александр Сараев

Иван Бондаренко

Елена Тимофеева

Виктория Сергеенкова

Алексей Филлипов

Юлия Квиндт

Павел Меньщиков

Артем Игнатов

НАЦПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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– Всероссийская перепись
населения 2020 года, так она
называется, согласно Поста-
новлению правительства РФ,
пройдёт с 15 октября по 14 но-
ября текущего года, – начала
разговор Галина Евгеньевна.

При этом отметила, что мы
живём в правовом поле Феде-
рального закона о Всероссий-
ской переписи населения, при-
нятом в 2002 году, которым оп-
ределена и её периодичность
– не реже, чем раз в десять лет.
Исключение сделано в 2020
году – из-за пандемии сроки
проведения мероприятия были
перенесены, как и во многих
других странах. Также она об-
ратила внимание на тот факт,
что на основании вышеупомя-
нутого закона, участие в пере-
писи населения не является
обязательным, а лишь обще-
ственной обязанностью челове-
ка и гражданина.

Галина Шевердова провела
презентацию о Всероссийской
переписи населения (ВСПН),
выделив основные факты, что-
бы ввести в курс дела и пояс-
нить – для чего же нужна пере-
пись и в чём её важность?

Цель переписи –  охват на-
селения, постоянно проживаю-
щего на территории Российской
Федерации. Важно всех
учесть, никого не пропустить и
не посчитать дважды. Для это-
го созданы технологические,
методологические и организа-
ционные новации, положения,
призванные достичь главной
цели. Законом РФ о Всероссий-
ской переписи населения уста-
новлен исчерпывающий пере-
чень сведений, подлежащих
сбору. Далее регламентируется
принятие подзаконных актов
под каждый раунд переписей
населения, принимается поста-
новление Правительства РФ,
которым уже распределяется
ответственность Федеральных
органов исполнения, субъек-
тов, местного самоуправления
за организацию тех или иных
вопросов, касающихся перепи-
си, за методологическое обес-
печение, подведение и опубли-
кование её итогов.

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года стартует с
15 октября и продлится по 14
ноября. При этом момент учё-
та населения, установленный
Правительством РФ, определён
по состоянию на 00 часов 1 ок-
тября, а не тот день, с которого
перепись начинается.

Несмотря на неоднократные
переносы и большие сложнос-
ти в проведении мероприятия,
никакого дополнительного фи-
нансирования не будет.

Также стоит отметить, что при
переписи населения не предус-
мотрен учёт жилого фонда. Для
этого есть специальное ведом-
ство и единый государственный
реестр недвижимости. Пере-
пись проводится только в отно-

Под таким названием 30 сентября прошёл вебинар для
региональных журналистов с ведущим Максимом Кваша,
в прошлом – редактора журнала «Коммерсант», а также
заместителем начальника Управления статистики насе-
ления и здравоохранения Росстата Галиной Шевердовой,
которая является одним из лучших специалистов в стра-
не по проведению переписи населения.

«Ïåðåïèñü –
ýòî ïðîñòî è âàæíî»

шении населения, проживаю-
щего в жилищных единицах,
бездомных  или в институцио-
нализированных учреждениях,
но пустые жилища не перепи-
сываются…

Что значит термин «постоян-
но проживающие»? Это люди
фактически, постоянно, то есть
– 12 месяцев и более, прожи-
вают на территории страны, не-
зависимо от гражданства, раз-
решения на пребывание, нали-
чия жилища или его отсутствия,
любых других факторов. Если
человек сам, по своему опре-
делению, заявляет, что живёт в
этой стране год и больше, либо
приехал недавно и намерен
находиться не менее года, то
он подлежит учёту, как посто-
янное население. Учитываются
и те люди, которые постоянно
проживают в другой стране, но
на 1 октября находились на тер-
ритории России. Эта категория

населения называется «вре-
менно находящиеся», и к ним
набор вопросов сокращён до 7,
вместо 33. По ним узнают пол,
возраст, место рождения, граж-
данство, цель и время прибы-
тия, нахождения в РФ. Такие
же вопросы задавались и при
переписях населения двух про-
шлых. Их итоги опубликованы
на сайте Росстата. Переписы-
ваясь самостоятельно, нужно
будет указать тех людей, кото-
рые на 00 часов 1 октября на-
ходились в данном помеще-
нии. И уже потом говорить о
сроках их пребывания. В зави-
симости от этого, программа
определяет – постоянный или
временный житель. Точно так-
же наши граждане, выехавшие
за границу на год и более, при
переписи населения в России
не учитываются, а при перепи-
си в той стране – будут.

Наглядный пример привёл
Максим Кваша о русских сту-
дентах, обучающихся во Фран-
ции. При переписи там их уч-
тут, как постоянное население,
а если приедут в гости к роди-
телям, то, по состоянию на 1
октября, будут переписаны, как
временное.

А Галина Шевердова отмети-
ла, что отличие нынешней пе-
реписной кампании от всех пре-
дыдущих  в том, что она пол-
ностью цифровая. В первую
очередь, это означает – пере-
писные листы переведены в
электронный формат, а пере-
писчики, осуществляющие
сбор сведений о населении,
будут оснащены планшетными
компьютерами, причём отече-
ственного производства, с опе-
рационной системой «Аврора»,
специализированным про-

граммным обеспечением за-
полнения электронного пере-
писного листа, а также со все-
ми возможными сертификатами
безопасности. Программа по-
зволяет сразу проверять кор-
ректность заполнения и проти-
воречивость вопросов и отсе-
кать те, которые не подлежат
заполнению. Но и бумажные
переписные листы тоже имеют
место быть, так как существу-
ют ещё уголки в нашей стране,
где нет возможности применить
технические средства. Но впос-
ледствии  бумажные листы от-
сканируют и переведут в циф-
ру. Каждый переписчик имеет
схематичный план с границами
его счётного участка, и его обя-
занность – обеспечить учёт все-
го населения, проживающего
на данной территории. Он дол-
жен зайти в каждое жилище.
Если увидит на местности стро-
ение, которое по каким-то при-
чинам не попало в список, то
его довнесёт и обязательно про-
пишет, кто там проживает. Пе-
реписчик должен переписать и
тех, кто проживает в нежилых
строениях, в том числе – без-
домных. Тем самым обеспечи-
вается полнота охвата населе-
ния. Каждое помещение, в ко-
тором будут переписываться
люди, привязано к географи-
ческим координатам, как и ито-
ги переписи. И по результатам
переписи получится  профиль
страны, который удобен для
анализа и позволит делать про-
гнозы, формировать решения,
взвешенные на основе факти-
ческой информации, получен-
ной в 2021 году. Всё это станет
доступно уже в 2022 году, а
после опубликуется. Как сказа-
ла Галина Шевердова, именно
поэтому очень важно, чтобы
всё население приняло участие
в переписи населения, так ска-
зать – «отметилось» на цифро-
вом портале страны, чтобы не
было потом сожаления, что
«про нас ничего не знают».

Максим Кваша отметил поло-
жительное влияние переписи
на адресное хозяйство: горят
уличные фонари, обновляются
таблички с номерами домов,
названием улиц, что позволяет
проще ориентироваться,  как

скорой помощи, спасателям,
так и другим службам. Содер-
жание в порядке адресного хо-
зяйства – функция органов вла-
сти муниципалитета, которые
осознают значимость переписи
населения, ведь от численнос-
ти напрямую зависит бюджети-
рование. А от характеристик
населения, которые соберут по
результатам переписи – точно-
сти, правильности и полноты –
зависят принимаемые решения
или корректировки, спущенные
сверху. Именно информацион-
ная основа, получаемая в ре-
зультате переписи, в течение 10
лет используется для управле-
ния страной на всех уровнях.

Важно помнить, что право
человека определять и указы-
вать свою национальную при-
надлежность и родные языки,
закреплено Конституцией РФ.

Но после того, как в паспорте
исключили графу о националь-
ности, люди могут реализовать
своё право только при перепи-
си населения. В течение 10 лет
полученные данные служат ос-
новой в национальной или линг-
вистической структуре страны.
Если и появятся какие-то изме-
нения, то это будет видно пос-
ле подведения итогов  следу-
ющей переписи населения…

Состав домохозяйства узна-
ют только при переписи насе-
ления, и даже в межперепис-
ной период его пока не удаёт-
ся пересчитывать в той мере,
чтобы это полностью  соответ-
ствовало действительности.  По
словам Галины Шевердовой,
перепись не интересуется до-
ходами граждан, но,  тем не
менее, домохозяйство – это не
всегда семья. Оно является
базовой единицей экономичес-
кой жизни и социальной струк-
туры. В обществе термин «до-
мохозяйство» используется с
2002 года и тяжело входил в
обиход, в том числе – статисти-
ческий, но именно с этого года
было введено это базовое по-
нятие, как единица учёта при
переписи населения. В Советс-
ком Союзе до 1989 года вклю-
чительно была семья. Домохо-
зяйство же – более широкое
понятие, оно может включать
семью, но и не родственников,
проживающих  в одном поме-
щении и совместно обеспечи-
вающих свой быт, грубо говоря
– едят из одного холодильника.
Например, студенты снимают
квартиру, но при этом могут
жить, как обособленно, так и
сообща. Если молодой человек
прописан у родителей в одной
квартире, а живёт в другой со
своей гражданской женой, то он
переписывается в этом домохо-
зяйстве, а не по прописке и род-
ственным связям.

Домохозяйство бывает част-
ное, к нему относится большин-
ство людей, которые сами себя
обеспечивают. Но есть и инсти-
туционализированные организа-
ции – в них живут коллективные
домохозяйства: дома детей,
престарелых, казармы, психи-
атрические больницы… С орга-
низованным проживанием –
медицинским и социальным
обслуживанием людей, кото-
рые находятся под одной кры-
шей и подчиняются каким-то
определённым правилам. Они
тоже переписываются, как по-
стоянное население России, но
к ним чуть меньше вопросов.
Ещё есть третий вид домохо-
зяйства – бездомные, у кото-
рых нет крыши над головой,
поэтому они не попадают под
определение частных домохо-
зяйств. Но переписчики знают,
как переписывать людей, про-

живающих в том или ином по-
мещении.

Перепись – единственный
источник информации о том, где
люди живут на самом деле по
факту. И это даёт реальную кар-
тину – сколько в том или ином
населённом пункте, квартале
или районе, проживает чело-
век… А это уже важнейший
вопрос с точки зрения бюджет-
ной и социальной политики, по-

тому что многие статьи бюдже-
та финансируются по душево-
му принципу…

Важно также знать, что при
переписи населения никаких
документов, подтверждающих
ответы на те, или иные вопро-
сы, никому предъявлять не
надо. Переписные листы запол-
няются исключительно со слов
респондента. Все собираемые
данные обезличены, то есть –
связь между ними и конкрет-
ным человеком отсутствует.
Росстат не интересуется разме-
ром дохода, переписчики спра-
шивают только о его источни-
ке: «заработная плата», «пен-
сия», «пособие», «предприни-
мательский доход», «авторские
отчисления»… Данные собира-
ются исключительно в интере-
сах статистики и не передают-
ся Налоговой службе, Пенси-
онному фонду, МВД, иным ве-
домствам и организациям.

Переписчикам категорически
запрещено уточнять, задавать
наводящие вопросы, выражать
своё отношение. Допускается
переспросить, если не понял, но
не более того.

Для людей, не владеющих
русским языком, переписные
документы будут переведены
на 6 языков народов РФ (баш-
кирский, бурятский, татарский,
тувинский, чувашский и якутс-
кий) и на 4 иностранных (анг-
лийский, китайский, корейский
и узбекский). Сами переписные
листы будут печататься только
на русском языке. Также важ-
но помнить о принципе на са-
моопределение национальной
принадлежности, гарантирован-
ном Конституцией РФ. Пере-
писчик обязан вписать в пере-
писной лист тот ответ, который
назвал респондент. Влиять на
решение, как-то его корректиро-
вать ни в коем случае нельзя.

Всероссийская перепись на-
селения – уникальный источник
знаний о нашем обществе,
«цифровой профиль» которого
позволит анализировать, делать
выводы, строить планы и при-
нимать правильные решения.
Участие в столь значимом для
всех мероприятии – простой, но
важный вклад в создание бу-
дущего страны. И мы должны
об этом помнить.

Лариса ЛАПУХИНА

«Переписи – единственный всеобъемлющий
источник данных о языках, используемых
населением России»

«С 15 октября по 8 ноября 2021 года любой
человек может прописаться с личного ПК
на портале gosuslugu.ru, со смартфона
в мобильном приложении «Госуслуги»
и на специальном компьютере в МФЦ»

«Разделение людей на мигрантов и не мигрантов
не входит в обязанности переписчиков»
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОКТЯБРЬ

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 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+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Али-
би” 16+. 23:30 “Вечерний Ургант” 16+.
00:10 “Познер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55, 02:20 Т/с
“Тайны следствия” 16+. 17:15 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+. 23:40
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 04:05 Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
10:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости.
10:05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+. 11:00
Теннис. “ВТБ Кубок Кремля” 0+. 12:50,
16:05, 21:45 Все на Матч! 12+. 13:30
Специальный репортаж 12+. 13:50 Х/
ф “Городской охотник” 16+. 16:55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ. “ПАРМА-ПА-
РИМАТЧ” (Пермский край) - ЦСКА 0+.
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Моск-
ва) - ЦСКА 0+. 22:30 “Тотальный фут-
бол” 12+. 23:00 Х/ф “Миннесота” 16+.
01:00 Д/ф “Макларен” 12+. 03:00 Д/с
“Физруки. Будущее за настоящим” 6+.
05:00 “Человек из футбола” 12+. 05:30
Д/с “Заклятые соперники” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва готическая. 07:05
“Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Пётр Первый”. 07:35, 18:40,
00:00 Д/с “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь. Арест”.
08:20 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар “Прекрасная шоколадница”.
08:35 “Легенды мирового кино”. 09:00
Сказки из глины и дерева. “Филимо-
новская игрушка”. 09:15, 20:45 Т/с
“Симфонический роман”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 00:50  ХХ век.
“Композитор Шостакович”. 12:15 Д/
ф “Роман в камне. Архитектурные
шедевры мира. Мальта”. 12:40 Д/ф
“В поисках радости”. 13:40 “Линия
жизни. Александр Чубарьян”. 14:30
Д/ф “Будни и праздники Александра
Ермакова”. 15:05 Новости. Подроб-
но. Арт. 15:20 “Агора” Ток-шоу. 16:25,
22:15 Т/с “Оптимисты”. 17:20 “Пиа-
нисты ХХI века. Максим Емельяны-
чев”. 19:45 “Главная роль”. 20:05
“Правила жизни”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:30 “Сати. Нескуч-
ная классика...”. 23:10 Д/с “Фотосфе-
ры. Виктор Лягушкин. Подводный
мир”. 01:50 “Пианисты ХХI века. По-
лина Осетинская”. 02:40 Д/с “Первые
в мире. Мирный атом Курчатова”.

НТВ
04:45 Т/с “Хорошая жена” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25, 21:20 Т/с “Бала-
бол” 16+. 13:25 “Чрезвычайное про-
исшествие” 16+. 14:00 “Место встре-
чи” 16+. 16:25 “За гранью” 16+. 17:30
“ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с “Скорая
помощь” 16+. 23:55 Т/с “Инспектор
Купер. Невидимый враг” 16+. 02:55
“Их нравы” 0+. 03:15 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Утро с вами” 16+. 07:00,
17:15 “Вечерний хэштег. Главное”
16+. 07:30, 17:45 “Большая область”
16+. 09:00 “Календарь” 12+. 09:15,
00:40 “Среда обитания” 12+. 09:35,
23:40 Д/ф “Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы” 12+. 10:00, 14:05,
15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф “Кто есть кто?” 16+. 17:00,
18:30 ТСН 16+. 18:15 “Новости Иши-
ма” 16+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:00 Х/ф “Поклонник” 16+. 20:30,
05:30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова” 6+.
23:00, 03:20 “Прав!Да?” 12+. 00:00 “За
дело!” 12+. 04:05 “Потомки. Алек-

сандр Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёркина” 12+.
04:30 “Вторая жизнь” 12+. 05:00 “До-
машние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 Х/ф “Ма-
чеха” 0+. 10:05, 04:40 Д/с “Короли
эпизода” 12+. 11:00 “Городское собра-
ние” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50, 00:35, 02:55 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40, 05:20 “Мой герой” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05,
03:15 Т/с “Вскрытие покажет” 16+.
16:55 “Девяностые. Лужа и Черки-
зон” 16+. 18:10 Х/ф “Улики из прошло-
го. Роман без последней страницы”
12+. 22:35 Специальный репортаж
16+. 23:10 “Знак качества” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:55 Д/ф “Тай-
ные дети звёзд” 16+. 01:35 Д/ф “Вия
Артмане. Королева несчастий” 16+.
02:15 Д/ф “Шпион в тёмных очках”
12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 05:55, 06:40,
07:35, 08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с “Выжить
любой ценой” 16+. 08:55 “Возможно
всё” 0+. 17:45, 18:35 Т/с “Крепкие
орешки” 16+. 19:20, 20:05, 20:45,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 4” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск” 16+. 01:15,
02:20, 03:20 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+. 04:10, 04:35 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:25 Х/ф “Прибытие” 16+.
11:55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+.
16:45, 19:30 Т/с “Жена олигарха” 16+.
20:00 “Форт Боярд” 16+. 22:00 Х/ф
“Тор. Рагнарёк” 16+. 00:35 “Кино в
деталях с Фёдором Бондарчуком”
18+. 01:40 Х/ф “Свадьба лучшего дру-
га” 12+. 03:20 “6 кадров” 16+. 05:30
Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Новые танцы” 16+. 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+.
18:00, 19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+. 21:00 “Где логика?” 16+.
22:00 Т/с “Контакт” 16+. 23:00 “Stand
up” 16+. 00:00 “Такое кино!” 16+. 00:30,
01:25, 02:20 “Импровизация” 16+.
03:10 “Comedy Баттл” 16+. 04:00,
04:50, 05:40 “Открытый микрофон”
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 про-
грамма 112” 16+. 13:00 “Загадки че-
ловечества” 16+. 14:00 “Невероят-
но интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект 16+.
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 16+.
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+. 22:05
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Неиз-
вестная история” 16+. 00:30 Х/ф
“Харлей Дэвидсон и Ковбой Маль-
боро” 16+. 02:20 Х/ф “Прорыв” 16+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 05:50, 13:00, 03:20 Орел и
решка. Россия 16+. 06:40 Т/с “Зача-
рованные” 16+. 12:00 Орел и решка.
Чудеса света 16+. 14:00 Орел и реш-
ка. Земляне 16+. 15:00 Мир наизнан-
ку. Китай 16+. 18:00 Мир наизнанку.
Пакистан 16+. 21:00 Мир наизнанку.
Непал 16+. 23:00 Гастротур 16+. 00:00
Дикари 16+. 00:50, 03:00, 04:00 Пят-
ница News 16+. 01:10 На ножах. Оте-
ли 16+. 02:00 Битва ресторанов 16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00 “Я очень хочу
жить. Дарья Донцова” 16+. 11:45
“Знак равенства” 16+. 12:00 Д/ц “Мос-
ковские святители Петр и Алексий.
День Ангела” 0+. 12:35 Д/ф “Ленинг-
рад. Дорога жизни” 0+. 15:00 Х/ф “Мно-
гая лета” 0+. 15:40 Д/ф “День Анге-

ла. Святитель Филарет Дроздов” 0+.
16:15 Д/ф “День Ангела. Святитель
Макарий Московский” 0+. 16:50 Д/ф
“Зиничев. За други своя” 0+. 17:50 Х/
ф “Осенние сны” 6+. 19:30, 02:00 “Ве-
чер на Спасе” 0+. 22:20 “Прямая ли-
ния. Ответ священника” 12+. 23:15
“Прямая линия жизни” 16+. 00:25 Х/ф
“Мать” 16+. 00:55 “Профессор Оси-
пов” 0+. 01:35 “Щипков” 12+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 01:05 Д/с “Реальная мистика”
16+. 07:30, 05:35 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 08:35 “Давай раз-
ведёмся!” 16+. 09:40, 03:55 “Тест на
отцовство” 16+. 11:55, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:10, 02:05 Д/с
“Порча” 16+. 13:40, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:15 Д/с “Верну люби-
мого” 16+. 14:50 Х/ф “Возвращение к
себе” 16+. 19:00 Х/ф “Нарисуй мне
маму” 16+. 23:00 Т/с “Женский док-
тор 4” 16+. 06:25 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:05 Д/ф “Легенды госбезопаснос-
ти. Исхак Ахмеров. Мистер “Рези-
дент” 16+. 07:00 “Сегодня утром” 12+.
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня. 09:25
Х/ф “Отцы и деды” 6+. 11:20, 21:25
“Открытый эфир” 12+. 13:25, 18:10
“Не факт!” 12+. 14:05, 16:05, 04:00 Т/с
“МУР” 16+. 16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж 12+.
18:50 Д/с “Подпольщики. Война -
женского рода” 16+. 19:40 “Скрытые
угрозы. Альманах №75” 12+. 20:25
Д/с “Загадки века. Лжепартизаны в
Крыму” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Х/ф “Право на выстрел” 12+.
01:20 Х/ф “Чужая родня” 12+. 02:55
Д/ф “Военный врач Николай Пирогов.
Тайный советник науки” 16+. 03:35
Д/с “Хроника Победы” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 08:30 “Доб-
рый день с Валерией” 16+. 09:30,
10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 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”
16+. 16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+.
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+. 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Терминатор: Суд-
ный день” 18+. 01:45 Х/ф “Вирус” 18+.
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00 Т/с
“Чтец” 12+. 05:15 “Тайные знаки. К
власти через гипноз” 16+.

Мир
05:00 Т/с “Тихий Дон” 16+. 09:10 Д/ф
“Независимость. Миссия выполни-
ма. Азербайджан” 12+. 09:50, 10:10
Х/ф “Жестокий романс” 12+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:20 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 17:00 “Мировое согла-
шение” 16+. 19:25 “Игра в кино” 12+.
20:15 “Слабое звено” 12+. 21:15 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 22:15 Т/с
“Мама-детектив” 16+. 01:30 Вместе.
02:30, 04:15 Мир. Мнение 12+. 02:45
“Старт-ап по-евразийски” 12+. 02:55
“Евразия в тренде” 12+. 03:15 “Куль-
тличности” 12+. 03:30 Мир. Спорт 12+.
03:35 “5 причин остаться дома” 12+.
03:45 “Евразия. Культурно” 12+. 03:50
“Евразия. Спорт” 12+. 04:30 “Сдела-
но в Евразии” 12+. 04:50 Т/с “Знахарь”
16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 “Спроси у трио!”
0+. 08:20 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
10:15 М/с “Суперкрылья. Джетт и его
друзья” 0+. 10:45 “Magic english” 0+.
11:10 М/с “Лунтик и его друзья” 0+.
11:45 М/с “Робокар поли и его друзья”
0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы га-
лактики” 6+. 12:40 М/с “Ниндзяго” 6+.
13:05 М/с “Трансформеры. Кибервсе-
ленная. Приключения бамблби” 6+.
13:35 М/с “Лекс и плу. Космические
таксисты” 6+. 14:00 “Навигатор. Но-
вости” 0+. 14:10 М/с “Простокваши-
но” 0+. 15:40 “Зелёный проект” 0+.
16:10 М/с “Подружки-супергерои” 6+.
16:35 М/с “Кошечки-собачки” 0+.
18:00 М/с “Рев и заводная команда”
0+. 18:50 М/с “Щенячий патруль” 0+.
19:15 М/с “Истории сильваниан фэ-
милис” 0+. 19:20 М/с “Оранжевая ко-
рова” 0+. 20:15 М/с “Свинка пеппа”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Ми-ми-мишки” 0+. 22:00

М/с “Бен 10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган:
восход геоганов” 6+. 22:45 М/с “Бел-
ка и стрелка. Тайны космоса” 0+.
23:15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+.
23:35 М/с “Фьюжн макс” 6+. 00:00 М/с
“Смешарики” 0+. 01:40 М/с “Смеша-
рики. Пинкод” 6+. 03:10 М/с “Команда
дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 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+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Али-
би” 16+. 23:35 “Вечерний Ургант” 16+.
00:15 Д/ф “Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа” 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, 02:20 Т/с
“Тайны следствия” 16+. 17:15 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+. 23:40
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 04:05 Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55 Но-
вости. 06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все
на Матч! 12+. 09:05, 13:30 Специаль-
ный репортаж 12+. 09:25 “Karate
Combat 2021. Окинава” 16+. 10:30
“Правила игры” 12+. 11:00 Теннис.
“ВТБ Кубок Кремля” 0+. 12:50 Все на
регби! 12+. 13:50 Х/ф “Непобедимый
Мэнни Пакьяо” 16+. 16:55 Хоккей. КХЛ.
“Трактор” (Челябинск) - “Салават
Юлаев” (Уфа) 0+. 19:30 Футбол. Лига
чемпионов. “Брюгге” (Бельгия) - “Ман-
честер Сити” (Англия) 0+. 21:45 Фут-
бол. Лига чемпионов. “Интер” (Ита-
лия) - “Шериф” (Молдавия) 0+. 00:55
Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
03:00 Д/с “Физруки. Будущее за на-
стоящим” 6+. 04:20 Гандбол. Лига
Европы. Мужчины. “Чеховские Мед-
веди” (Россия) - ГОГ (Дания) 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва зодчего Казако-
ва. 07:05, 20:05 “Правила жизни”.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь. Суд”. 08:20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра. 08:35 “Легенды
мирового кино”. 09:00 Д/с “Первые в
мире. Мирный атом Курчатова”.
09:15, 20:45 Т/с “Симфонический ро-
ман”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
00:50  ХХ век. “Композитор Шоста-
кович”. 12:20 Х/ф “Дни хирурга Миш-
кина”. 13:30 Игра в бисер. Евгений
Шварц “Обыкновенное чудо”. 14:15
Голливуд Страны Советов. “Звезда
Лидии Смирновой”. 14:30 Д/ф “Хра-
нитель Ивановки. Александр Ерма-
ков”. 15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 15:20 Д/с “Купчиха за чаем”. 15:50
“Сати. Нескучная классика.. С Васи-
лем Петренко”. 16:35, 22:15 Т/с “Оп-
тимисты”. 17:30 Д/с “Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича”. 17:45
“Пианисты ХХI века. Полина Осетин-
ская”. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 21:30
“Белая студия”. 23:10 Д/с “Фотосфе-
ры. Дмитрий Зверев. Street Foto”.

НТВ
04:45 Т/с “Хорошая жена” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Скорая помощь” 16+. 21:20 Т/с “Ба-
лабол” 16+. 23:55 Т/с “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+. 02:55 “Их
нравы” 0+. 03:15 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Все включено” 16+. 07:30 “Но-
вости Казанки” 16+. 08:00 “Утро с
вами” 16+. 09:00 “Календарь” 12+.
09:15, 00:35 “Среда обитания” 12+.
09:35, 23:40 Д/ф “Фронтовая Моск-
ва. История Победы” 12+. 10:00,
14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:25 Х/ф “Поклонник” 16+. 17:15 “Ве-
черний хэштег” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”

16+. 19:00 Х/ф “Крылья” 12+. 20:25,
05:30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Зощенко” 6+. 23:00,
03:20 “Прав!Да?” 12+. 00:05 “Актив-
ная среда” 12+. 04:05 “Потомки. Ва-
силь Быков. Трагедия солдата” 12+.
04:30 “Вторая жизнь” 12+. 05:00 “До-
машние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Случай в тайге”
12+. 10:40, 04:40 Д/ф “Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и недо-
трога” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50, 00:35, 03:00 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40, 05:20 “Мой герой” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05,
03:15 Т/с “Вскрытие покажет” 16+.
16:55 “Девяностые. Квартирный
вопрос” 16+. 18:10 Х/ф “Улики из про-
шлого. Тайна картины Коровина” 12+.
22:35 “Закон и порядок” 16+. 23:10 Д/
ф “Валентина Легкоступова. На чу-
жом несчастье” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:55 “Прощание” 16+.
01:40 “Хроники московского быта.
Любовь без штампа” 16+. 02:20 Д/ф
“Бомба как аргумент в политике” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:30, 06:15, 07:05, 07:55
Х/ф “Бык и Шпиндель” 16+. 08:55 “Зна-
ние - сила” 0+. 09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30
Т/с “Легавый” 16+. 12:55 “Возможно
всё” 0+. 17:45, 18:35 Т/с “Крепкие
орешки” 16+. 19:20, 20:00, 20:40,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 4” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск” 16+. 01:15,
02:20, 03:25 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+. 04:20 Т/с “Детективы”
16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена
олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Воронины”
16+. 10:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 10:55 Х/ф “Свадьба
лучшего друга” 12+. 13:00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 12+. 20:00 “Полный
блэкаут” 16+. 20:55 Х/ф “Ночь в му-
зее” 12+. 23:05 Х/ф “Сказки на ночь”
12+. 01:00 Х/ф “Ярость” 18+. 03:15 Х/
ф “Охотники за разумом” 16+. 04:50
“6 кадров” 16+. 05:30 Мультфильмы
0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Бузова на кухне” 16+. 09:00
“Звезды в Африке” 16+. 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+. 18:00, 19:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+. 21:00, 00:00,
01:00, 01:50 “Импровизация” 16+.
22:00 Т/с “Контакт” 16+. 23:00 “Stand
up” 16+. 02:40 “Comedy Баттл” 16+.
03:35, 04:25, 05:15 “Открытый мик-
рофон” 16+. 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “СОВБЕЗ” 16+. 17:00, 03:40 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00, 02:50 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Восстание планеты обезьян” 16+.
22:00 “Водить по-русски” 16+. 23:30
“Знаете ли вы, что?” 16+. 00:30 Х/ф
“Апокалипсис” 18+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 05:40 Орел и решка. Рос-
сия 16+. 07:00 Т/с “Зачарованные”
16+. 12:00 Черный список 16+. 15:00
Кондитер 16+. 21:00 Вундеркинды
16+. 23:40 Теперь я Босс 16+. 01:00,
03:00, 04:00 Пятница News 16+. 01:10
На ножах. Отели 16+. 02:00 Битва
ресторанов 16+. 03:20 Дикари 16+.

Спас
05:00, 23:50 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:55, 06:25, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+. 11:55,
00:50 “Завет” 6+. 12:55 “Физики и кли-
рики” 0+. 13:25 “В поисках Бога” 6+.
15:00, 00:05 Д/ф “Начало” 0+. 15:55,
17:40 Х/ф “Мужские тревоги” 0+.
19:30, 02:00 “Вечер на Спасе” 0+.
23:15 “Белые ночи на Спасе” 12+.
01:45 “Знак равенства” 16+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

ВТОРНИК, 19
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Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 06:45,
01:10 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:40, 05:35 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 08:45 “Давай разве-
дёмся!” 16+. 09:50, 03:55 “Тест на от-
цовство” 16+. 12:05, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:20, 02:05 Д/с
“Порча” 16+. 13:50, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:25 Д/с “Верну люби-
мого” 16+. 15:00 Х/ф “Второй брак”
16+. 19:00 Х/ф “Пробуждение любви”
16+. 23:05 Т/с “Женский доктор 4” 16+.

Звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00 Т/с “МУР”
16+. 07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 21:15 Новости дня. 09:25, 18:30
Специальный репортаж 12+. 09:45 Х/
ф “Улица полна неожиданностей” 6+.
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 12+.
13:25, 18:10 “Не факт!” 12+. 16:00 Во-
енные новости. 18:50 Д/с “Подполь-
щики. В логове зверя” 16+. 19:40 “Ле-
генды армии с Александром Марша-
лом” 12+. 20:25 “Улика из прошлого.
Вторая молодость. Тайна програм-
мы старения” 16+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...” 12+. 01:25 Х/ф “Отцы и деды”
6+. 02:45 Д/ф “Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 08:30 “Доб-
рый день с Валерией” 16+. 09:30,
10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 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”
16+. 16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+.
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+. 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Франкенштейн жив” 18+. 01:15,
02:00, 02:45 “Исповедь экстрасенса”
16+. 03:45, 04:30 Д/с “Городские ле-
генды” 16+. 05:15 “Тайные знаки.
Ошибка личного агента Сталина” 16+.

Мир
05:00, 10:10 Т/с “Знахарь” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:20 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 17:00 “Мировое согла-
шение” 16+. 19:25 “Игра в кино” 12+.
20:15 “Слабое звено” 12+. 21:15 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 22:15 Т/с
“Мама-детектив” 16+. 01:30, 03:35
“Евразия. Спорт” 12+. 01:40 “Наши
иностранцы” 12+. 01:50 “В гостях у
цифры” 12+. 02:15, 03:15 Мир. Мне-
ние 12+. 02:30 Специальный репор-
таж 12+. 02:45 “Дословно” 12+. 02:55
Мир. Спорт 12+. 03:30 “Евразия в трен-
де” 12+. 03:45 “Старт-ап по-евразий-
ски” 12+. 03:55 “Евразия. Культурно”
12+. 04:00 Х/ф “Подкидыш” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 “Спроси у трио!”
0+. 08:20 М/с “Бобр добр” 0+. 10:15 М/
с “Суперкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 10:45 “Букварий” 0+. 11:05 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+. 11:45 М/с
“Робокар поли и его друзья” 0+. 12:15
М/с “Тобот. Детективы галактики” 6+.
12:40 М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения бамблби” 6+. 13:35 М/с
“Лекс и плу. Космические таксисты”
6+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Барбоскины” 0+. 16:10 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:35 М/с
“Кошечки-собачки” 0+. 18:00 М/с “Рев
и заводная команда” 0+. 18:50 М/с
“Щенячий патруль” 0+. 19:15 М/с “Ис-
тории сильваниан фэмилис” 0+.
19:20 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
20:15 М/с “Свинка пеппа” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Ми-ми-мишки” 0+. 22:00 М/с “Бен
10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган: восход
геоганов” 6+. 22:45 М/с “Белка и
стрелка. Тайны космоса” 0+. 23:15 М/
с “Черепашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/с
“Фьюжн макс” 6+. 00:00 М/с “Смеша-
рики” 0+. 01:40 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 03:10 М/с “Команда дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 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+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Али-
би” 16+. 22:35 “Док-ток” 16+. 23:35
“Вечерний Ургант” 16+. 00:15 Д/ф “Ни-
кита Михалков. Движение вверх”
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, 02:20 Т/с
“Тайны следствия” 16+. 17:15 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+. 23:40
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 04:05 Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 Но-
вости. 06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все
на Матч! 12+. 08:50, 13:30, 04:20 Спе-
циальный репортаж 12+. 09:10
“Karate Combat 2021. Окинава” 16+.
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля” 0+. 13:50 Футбол. Юношес-
кая лига УЕФА. “Зенит” (Россия) -
“Ювентус” (Италия) 0+. 17:00 Фут-
бол. Лига Европы. “Спартак” (Россия)
- “Лестер” (Англия) 0+. 19:30 Футбол.
Лига чемпионов. “Барселона” (Испа-
ния) - “Динамо” (Киев, Украина) 0+.
21:45 Футбол. Лига чемпионов. “Зе-
нит” (Россия) - “Ювентус” (Италия)
0+. 00:55 Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Юнайтед” (Англия) -
“Аталанта” (Италия) 0+. 03:00 Д/с
“Физруки. Будущее за настоящим” 6+.
04:40 “Третий тайм” 12+. 05:10 Вело-
спорт. Трек. Чемпионат мира 0+.

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:45 ХХ век. “Мастера экра-
на. Светлана Крючкова”. 12:10 До-
роги старых мастеров. “Вологодские
мотивы”. 12:20 Х/ф “Дни хирурга
Мишкина”. 13:30 “Искусственный
отбор”. 14:15 Голливуд Страны Со-
ветов. “Звезда Валентины Карава-
евой”. 14:30 Д/с “Рассекреченная
история. Спасение падишаха Ама-
нуллы”. 15:05 Новости. Подробно.
Кино. 15:20 “Библейский сюжет”.
15:50 “Белая студия”. 16:35, 22:15 Т/
с “Оптимисты”. 17:30 Д/ф “Надо жить,
чтобы все пережить. Людмила Ма-
карова”. 17:55, 01:45 “Пианисты ХХI
века. Алексей Мельников”. 18:40,
00:00 Д/с “Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь. Казнь”.
19:45 “Главная роль”. 20:05 “Прави-
ла жизни”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Т/с “Симфонический
роман”. 21:30 Власть факта. “Андрей
Боголюбский. Северо-Восточный
выбор”. 23:10 Д/с “Фотосферы. Сер-
гей Максимишин. Фотоистории”.
02:30 Д/ф “Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира. Мальта”.

НТВ
04:45 Т/с “Хорошая жена” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Скорая помощь” 16+. 21:20 Т/с “Ба-
лабол” 16+. 23:55 “Поздняков” 16+.
00:10 Т/с “Инспектор Купер. Неви-
димый враг” 16+. 02:15 Т/с “Агенство
скрытых камер” 16+. 02:50 “Их нра-
вы” 0+. 03:15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+. 06:30 “Но-
вости Упорово” 16+. 06:45 “Новости
Юрги” 16+. 07:30 “Большая область”
16+. 08:00 “Утро с вами” 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:15 “Среда оби-
тания” 12+. 09:45, 13:45 “Говорит и
показывает Калининград” 12+. 10:00,
14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30 “ОТ-
Ражение. День региона: Калининг-
рад” 12+. 12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 21:00, 22:55 Новости. 12:10 Д/
ф “Калининградская область: на вол-
не развития” 12+. 12:40, 02:50 “Фигу-
ра речи” 12+. 13:15, 02:10 “Гамбургс-
кий счёт” 12+. 17:15 “Вечерний хэш-
тег” 16+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:30 “Сельская среда” 12+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:00, 23:40 Х/ф
“Секретный фарватер” 0+. 23:00,
03:20 “Прав!Да?” 12+. 04:05 “Потом-
ки. Юрий Нагибин. Посмертные днев-
ники” 12+. 04:30 “Вторая жизнь” 12+.
05:00 “Домашние животные” 12+.
05:30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гиппиус” 6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Ночное проис-
шествие” 0+. 10:40, 04:40 Д/ф “Пётр
Вельяминов. Под завесой тайны”
12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50, 00:35, 03:00 “Петров-
ка, 38” 16+. 12:05 Т/с “Коломбо” 12+.
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05, 03:15 Т/
с “Вскрытие покажет” 16+. 16:55

“Девяностые. Короли шансона” 16+.
18:15 Х/ф “Улики из прошлого. Забы-
тое завещание” 12+. 22:35 “Хватит
слухов!” 16+. 23:10 Д/с “Приговор”
16+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:55 Д/ф “Мужчины Ольги Аросе-
вой” 16+. 01:35 “Знак качества” 16+.
02:15 Д/ф “Нас ждёт холодная зима”
12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 06:55,
07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05,
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
“Легавый” 16+. 12:55 “Знание - сила”
0+. 17:45, 18:35 Т/с “Крепкие орешки”
16+. 19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Свои
4” 16+. 00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+. 01:15, 02:20, 03:25 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+. 04:20
Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена
олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Воронины”
16+. 11:05 Х/ф “Сказки на ночь” 12+.
13:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+.
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2” 12+. 22:05
Х/ф “Одноклассники” 16+. 00:10 Х/ф
“Охотники за разумом” 16+. 02:10 Х/
ф “Солдаты неудачи” 16+. 03:45 “6
кадров” 16+. 05:30 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Мама Life” 16+. 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+. 18:00, 19:00 Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+. 21:00
“Двое на миллион” 16+. 22:00 Т/с “Кон-
такт” 16+. 23:00 “Stand up” 16+. 00:00,
01:00, 01:50 “Импровизация” 16+.
02:40 “Comedy Баттл” 16+. 03:35,
04:25, 05:15 “Открытый микрофон”
16+. 06:05, 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, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:30 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Планета обе-
зьян: Война” 16+. 22:45 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Коррупционер”
16+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 05:40, 03:20 Орел и решка.
Россия 16+. 06:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 11:40, 19:00 Адская кухня 16+.
13:40 На ножах 16+. 21:00, 22:00 Мир
наизнанку. Пакистан 16+. 23:00 Орел
и решка. Земляне 16+. 00:00 Дикари
16+. 00:50, 03:00, 04:00 Пятница News
16+. 01:10 На ножах. Отели 16+. 02:00
Битва ресторанов 16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:55, 06:25, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+. 11:55
“Простые чудеса” 12+. 12:45, 01:05
“Дорога” 0+. 15:00, 00:20 Д/ф “Ольга”
0+. 15:55 Д/ф “Ангелы с моря” 0+.
16:50, 18:10 Х/ф “В поисках капитана
Гранта” 0+. 19:30, 02:00 “Вечер на
Спасе” 0+. 23:15 “Во что мы верим”
0+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:45,
01:05 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:40, 05:30 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 08:45 “Давай разве-
дёмся!” 16+. 09:50, 03:50 “Тест на от-
цовство” 16+. 12:00, 02:55 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:15, 02:00 Д/с
“Порча” 16+. 13:45, 02:30 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:20 Д/с “Верну люби-
мого” 16+. 14:55 Х/ф “Нарисуй мне
маму” 16+. 19:00 Х/ф “Стань моей
тенью” 16+. 23:00 Т/с “Женский док-
тор 4” 16+.

Звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00 Т/с “МУР”
16+. 07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 21:15 Новости дня. 09:20, 23:40
Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди
своих” 12+. 11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 13:25, 18:10 “Не факт!” 12+.
16:00 Военные новости. 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+. 18:50 Д/с
“Подпольщики. Охота на нацистских
боссов” 16+. 19:40 “Главный день”
12+. 20:25 Д/с “Секретные материа-
лы” 12+. 23:05 “Между тем” 12+. 01:35

Х/ф “Улица полна неожиданностей”
6+. 02:40 Д/ф “Великолепная
“Восьмерка” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:10, 13:30, 17:25, 20:30 “Счас-
тье быть!” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории”
16+. 16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+.
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+. 20:35,
21:15, 22:10 Т/с “Сверхъестествен-
ное” 16+. 23:00 Х/ф “Болото” 18+.
01:00, 01:45, 02:30 Т/с “Дежурный
ангел” 16+. 03:15, 04:00 Д/с “Городс-
кие легенды” 16+. 04:45 “Тайные зна-
ки. Наместник Гитлера. Приговор без
суда и следствия” 16+
05:30 “Тайные знаки. Заговор по-
слов” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Подкидыш” 0+. 05:10, 10:10
Т/с “Знахарь” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 02:00, 03:00 Новости. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните!”
16+. 14:10, 18:00 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:20
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 17:00 “Мировое соглашение” 16+.
19:25 “Игра в кино” 12+. 20:15 “Сла-
бое звено” 12+. 21:15 Шоу “Назад в
будущее” 16+. 22:15 Т/с “Мама-детек-
тив” 16+. 01:30 “Евразия. Спорт” 12+.
01:45 “Дословно” 12+. 02:15, 03:15
Мир. Мнение 12+. 02:30 “Вместе вы-
годно” 12+. 02:40 “Культ личности”
12+. 02:55 “Мир. Спорт” 12+. 03:30
“Евразия. Регионы” 12+. 03:40 Х/ф
“Цирк” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 “Спроси у трио!”
0+. 08:20 М/с “Три кота” 0+. 10:15 М/с
“Суперкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 10:45 “Игра с умом” 0+. 11:05 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+. 11:45 М/с
“Робокар поли и его друзья” 0+. 12:15
М/с “Тобот. Детективы галактики” 6+.
12:40 М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения бамблби” 6+. 13:35 М/с
“Лекс и плу. Космические таксисты”
6+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Ник-изобретатель” 0+.
15:40 “Вкусняшки шоу” 0+. 16:00 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:30 М/с
“Кошечки-собачки” 0+. 18:00 М/с “Рев
и заводная команда” 0+. 18:50 М/с
“Щенячий патруль” 0+. 19:15 М/с “Ис-
тории сильваниан фэмилис” 0+.
19:20 М/с “Оранжевая корова” 0+.
20:15 М/с “Свинка пеппа” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Ми-ми-мишки” 0+. 22:00 М/с “Бен
10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган: восход
геоганов” 6+. 22:45 М/с “Белка и
стрелка. Тайны космоса” 0+. 23:15 М/
с “Черепашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/с
“Фьюжн макс” 6+. 00:00 М/с “Смеша-
рики” 0+. 01:40 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+. 03:10 М/с “Команда дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 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+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Али-
би” 16+. 22:35 “Большая игра” 16+.
23:35 “Вечерний Ургант” 16+. 00:15
Д/ф “Саид и Карлсон. Спартак Мишу-
лин” 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, 02:20 Т/с
“Тайны следствия” 16+. 17:15 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+. 23:40
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 04:05 Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55
Новости. 06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:00 Все на Матч! 12+. 08:50, 13:30
Специальный репортаж 12+. 09:10
“Karate Combat 2021. Окинава” 16+.
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля” 0+. 13:50 Х/ф “Яростный ку-
лак” 16+. 16:55 Футбол. “Чемпионат
мира-2023”. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Мальта 0+. 19:35
Футбол. Лига Европы. “Лацио” (Ита-
лия) - “Марсель” (Франция) 0+. 21:45

Футбол. Лига Европы. “Локомотив”
(Россия) - “Галатасарай” (Турция) 0+.
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Анадолу Эфес” (Турция) -
УНИКС (Россия) 0+. 03:00 Д/с “Физ-
руки. Будущее за настоящим” 6+.
04:20 Плавание. Кубок мира 0+. 05:10
Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва нескучная. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 Д/с “Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь. Казнь”. 08:20 Цвет времени.
Карандаш. 08:35 “Легенды мирового
кино”. 09:00 Д/с “Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича”. 09:15,
20:45 Т/с “Симфонический роман”.
10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 00:55 ХХ
век. “Мгновения и годы. Людмила
Турищева”. 11:45, 01:27 Д/ф “Радос-
ти, огорчения, мечты Ольги Корбут”.
12:20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
13:30 “Абсолютный слух”. 14:15 Гол-
ливуд Страны Советов. “Звезда Еле-
ны Кузьминой”. 14:30 Д/с “Рассекре-
ченная история. Химическое оружие
интервентов”. 15:05 “Новости. Под-
робно. Театр”. 15:20 Пряничный до-
мик. “Воронежские узоры”. 15:50 “2
Верник 2”. 16:35, 22:15 Т/с “Оптимис-
ты”. 17:20 Цвет времени. Док. сери-
ал. Жорж-Пьер Сёра. 17:30 “Пианис-
ты ХХI века. Андрей Коробейников”.
18:35, 00:00 Д/ф “Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богарне”
19:45 “Главная роль”. 20:05 Откры-
тая книга. Майя Кучерская. “Лесков.
Прозёванный гений”. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!”. 21:30 “Энигма”.
23:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
23:10 Д/с “Фотосферы. Сергей Горш-
ков. Мир дикой природы”. 02:00 “Пиа-
нисты ХХI века. Дмитрий Шишкин”.
02:40 Д/с “Первые в мире. Светоди-
од Лосева”.

НТВ
04:45 Т/с “Хорошая жена” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Скорая помощь” 16+. 21:20 Т/с “Ба-
лабол” 16+. 23:55 “ЧП. Расследова-
ние” 16+. 00:30 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+. 01:05 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 02:00 Т/с “Схватка”
16+. 03:15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Новости Омутинки” 16+. 06:45
“Новости Викулово” 16+. 07:30 “Но-
вости Голышманово” 16+. 08:00
“Утро с вами” 16+. 09:00 “Календарь”
12+. 09:15, 00:35 “Среда обитания”
12+. 09:35, 23:40 Д/ф “Фронтовая
Москва. История Победы” 12+. 10:00,
14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф “История моей мамы” 12+.
12:40 Х/ф “Ночь коротка” 16+. 17:15
“Вечерний хэштег” 16+. 18:15 “Ново-
сти Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Нулевой километр”
16+. 20:30, 05:30 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Во-
лодина” 6+. 23:00, 03:20 “Прав!Да?”
12+. 00:05 “Фигура речи” 12+. 04:05
“Потомки. Юрий Бондарев. Горячий
снег” 12+. 04:30 “Вторая жизнь” 12+.
05:00 “Домашние животные” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Мы с вами где-
то встречались” 0+. 10:40, 04:40 Д/ф
“Мария Миронова и ее любимые муж-
чины” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50, 00:35, 03:00 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40, 05:20 “Мой герой” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05,
03:15 Т/с “Вскрытие покажет” 16+.
16:55 “Девяностые. В завязке” 16+.
18:15 Х/ф “Улики из прошлого. Индий-
ская невеста” 12+. 22:35 “10 самых...”
16+. 23:10 Д/ф “Закулисные войны.
Цирк” 12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:55 Д/с “Приговор” 16+. 01:35
Д/ф “Траур высшего уровня” 16+.
02:20 Д/ф “Отравленные сигары и
ракеты на Кубе” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:05, 06:55,
07:50, 09:25, 09:35, 10:30, 11:25, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Легавый” 16+. 08:35 “День ангела”
0+. 17:45, 18:45 Т/с “Спецотряд
“Шторм” 16+. 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с
“Свои 4” 16+. 00:00 “Известия. Ито-
говый выпуск” 16+. 01:15, 02:20, 03:25

СРЕДА, 20
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Т/с “Прокурорская проверка” 16+.
04:20 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена
олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Воронины”
16+. 10:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 11:00 Х/ф “Одно-
классники” 16+. 13:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+. 20:00 Х/ф “Ночь в
музее. Секрет гробницы” 6+. 22:00
Х/ф “Одноклассники 2” 16+. 00:00 Х/
ф “Солдаты неудачи” 16+. 01:55 Х/ф
“Поезд на Париж”. 03:25 “6 кадров”
16+. 05:30 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Перезагрузка” 16+. 09:00,
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+. 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Полицейский
с Рублевки 5” 16+. 21:00 Т/с “Однаж-
ды в России” 16+. 22:00, 23:00 Т/с
“Контакт” 16+. 00:00, 01:00, 01:50
“Импровизация” 16+. 02:40 “Comedy
Баттл” 16+. 03:35, 04:25, 05:15 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:05, 06:30
“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, 02:55 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Я
- легенда” 16+. 21:55 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Синяя бездна”
16+. 04:35 “Военная тайна” 16+.

Пятница!
05:00, 04:40 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 05:40, 23:00 Орел и реш-
ка. Россия 16+. 07:20 Т/с “Зачарован-
ные” 16+. 12:30 Адская кухня 16+.
14:30 Четыре свадьбы 16+. 19:00
Пацанки 16+. 21:00 Т/с “Училки в за-
коне” 16+. 00:10, 02:20, 04:20 Пятни-
ца News 16+. 00:40 Инсайдеры 16+.
01:20 На ножах. Отели 16+. 02:40
Битва ресторанов 16+. 03:30 Дика-
ри 16+.

Спас
05:00, 00:55 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:55, 06:25, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+. 11:55
“В поисках Бога” 6+. 12:25 “Во что
мы верим” 0+. 13:25 “Расскажи мне
о Боге” 6+. 15:00 Д/ф “Святитель
Иоанн. Возвращение домой” 0+.
16:50, 18:10 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта” 0+. 19:30, 02:00 “Вечер на
Спасе” 0+. 23:15 Международный
фестиваль православного кино “По-
кров” 0+. 01:10 “Святые целители”
0+. 01:35 “Физики и клирики” 0+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 01:05 Д/с “Реальная мистика”
16+. 07:25, 05:35 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 08:30 “Давай раз-
ведёмся!” 16+. 09:40, 03:55 “Тест на
отцовство” 16+. 11:55, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:10, 02:05 Д/
с “Порча” 16+. 13:40, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:15 Д/с “Верну люби-
мого” 16+. 14:50 Х/ф “Пробуждение
любви” 16+. 19:00 Х/ф “Корзина для
счастья” 16+. 23:05 Т/с “Женский
доктор 4” 16+. 06:25 “6 кадров” 16+.

Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50 Т/с “МУР”
16+. 07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 21:15 Новости дня. 09:20 Х/ф
“Папаши” 12+. 11:20, 21:25 “Откры-
тый эфир” 12+. 13:25, 18:10 “Не
факт!” 12+. 16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж 12+.
18:50 Д/с “Подпольщики. Бумеранг
для палачей” 16+. 19:40 “Легенды те-
левидения” 12+. 20:25 “Код досту-
па” 12+. 23:05 “Между тем” 12+. 23:40
Х/ф “Из жизни начальника уголов-
ного розыска” 12+. 01:30 Х/ф “Подсу-
димый” 12+. 03:00 Д/ф “Военный врач
Валентин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург” 16+. 03:40 Д/с “Сдела-
но в СССР” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:30, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:10, 13:30, 17:25, 20:30 “Счас-
тье быть!” 16+. 11:50 “Вернувшиеся”
16+. 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+. 18:30,
19:30 Т/с “Фантом” 16+. 20:35, 21:15,

22:10 Т/с “Сверхъестественное” 16+.
23:00 “Охотник за привидениями”
16+. 23:45 Х/ф “30 дней ночи” 18+.
01:45, 02:45 Д/с “Знахарки” 16+. 03:30,
04:15 Д/с “Городские легенды” 16+.
05:00 “Тайные знаки. Охота за атом-
ной бомбой” 16+. 05:30 “Тайные зна-
ки. Тегеран-43” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Цирк” 0+. 05:10, 10:10,
22:15 Т/с “Мама-детектив” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:20 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 17:00 “Мировое согла-
шение” 16+. 19:25 “Игра в кино” 12+.
20:15 “Слабое звено” 12+. 21:15 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 01:30, 03:35
“Евразия. Спорт” 12+. 01:45 “Культ-
личности” 12+. 02:15, 03:15 Мир. Мне-
ние 12+. 02:30 Специальный репор-
таж 12+. 02:40 “Дословно” 12+. 02:50
“5 причин остаться дома” 12+. 03:30
“Евразия в тренде” 12+. 03:45 Х/ф
“Близнецы” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 6+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 “Спроси у трио!”
0+. 08:20 М/с “Монсики” 0+. 10:15 М/с
“Суперкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 10:45 “Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить” 6+. 11:15 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+. 11:45 М/с
“Робокар поли и его друзья” 0+. 12:15
М/с “Тобот. Детективы галактики” 6+.
12:40 М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения бамблби” 6+. 13:35 М/с
“Лекс и плу. Космические таксисты”
6+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Спина к спине” 0+. 15:40
“Трам-пам-пам” 0+. 16:10 М/с “Под-
ружки-супергерои” 6+. 16:35 М/с “Ко-
шечки-собачки” 0+. 18:00 М/с “Рев и
заводная команда” 0+. 18:50 М/с “Ще-
нячий патруль” 0+. 19:15 М/с “Исто-
рии сильваниан фэмилис” 0+. 19:20
М/с “Команда флоры” 0+. 20:15 М/с
“Свинка пеппа” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Ми-ми-
мишки” 0+. 22:00 М/с “Бен 10” 12+.
22:25 М/с “Бакуган: восход геоганов”
6+. 22:45 М/с “Белка и стрелка. Тай-
ны космоса” 0+. 23:15 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 6+. 23:35 М/с “Фьюжн макс”
6+. 00:00 М/с “Смешарики” 0+. 01:40
М/с “Смешарики. Пинкод” 6+. 03:10 М/
с “Команда дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00
“Время покажет” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00 “Мужское /
Женское” 16+. 18:40 “Человек и за-
кон” 16+. 19:45 “Поле чудес” 16+. 21:00
Время. 21:30 “Голос”. Юбилейный
сезон 12+. 23:25 “Вечерний Ургант”
16+. 00:20 Д/ф “Легендарные рок-про-
моутеры” 16+. 02:10 “Наедине со все-
ми” 16+. 04:00 Горячий лед. “Гран-при
2021”. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа 0+.

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 “Тайны
следствия” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с
“Тайна Лилит” 16+. 23:40 “Дом куль-
туры и смеха” 16+. 01:50 Х/ф “Небо
измеряется милями” 12+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55
Новости. 06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:20 Все на Матч! 12+. 08:50, 13:30,
02:35 Специальный репортаж 12+.
09:10 “Karate Combat 2021. Окинава”
16+. 10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор
0+. 11:00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”
0+. 13:50 Х/ф “Близнецы-Драконы”
16+. 16:55 Мини-футбол. Чемпионат
России “Париматч-Суперлига” КПРФ
(Москва) - “Синара” (Екатеринбург)
0+. 19:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос”
(Греция) 0+. 21:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - “Зенит” (Россия) 0+. 00:00 “Точ-
ная ставка” 16+. 01:05 Автоспорт.
Российская Дрифт серия. “Гран-при
2021” 0+. 02:05 “РецепТура” 0+. 03:00
Д/с “Физруки. Будущее за настоящим”
6+. 04:20 Плавание. Кубок мира 0+.
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Станиславского.
07:05 “Правила жизни”. 07:35 Д/ф
“Возлюбленная императора - Жозе-
фина де Богарне”. 08:35 “Легенды
мирового кино”. 09:00 Цвет време-
ни. Уильям Тёрнер. 09:15 Т/с “Сим-
фонический роман”. 10:20 Х/ф “Цирк”.
12:05 “Больше, чем любовь. Григо-
рий Александров и Любовь Орлова”.
12:45 Открытая книга. Майя Кучерс-
кая. “Лесков. Прозёванный гений”.
13:15 Д/ф “Архитектурные шедевры
мира. Крым. Мыс Плака”. 13:45
Власть факта. “Андрей Боголюбский.
Северо-Восточный выбор”. 14:30 Д/
с “Рассекреченная история. Легио-
неры гражданской войны”. 15:05
Письма из провинции. Советск (Ка-
лининградская область). 15:35 “Эниг-
ма”. 16:15, 17:05, 22:00, 22:50 Т/с “Оп-
тимисты”. 17:55 Д/с “Первые в мире.
Аэрофотоаппарат Срезневского”.
18:10 “Пианисты ХХI века. Дмитрий
Шишкин”. 18:45 “Билет в Большой”.
19:45 “Смехоностальгия”. 20:15 Ис-
катели. “Кто украл изумруд?”. 21:00
“Линия жизни. Виктория Севрюкова”.
00:00 Х/ф “Счастливое предзнамено-
вание”. 01:40 “Трио Херби Хэнкока”.
02:40 М/ф для взрослых “Великолеп-
ный Гоша”.

НТВ
04:50 Т/с “Хорошая жена” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 “Мои университеты. Будущее
за настроящим” 6+. 09:25 Т/с “Морс-
кие дьяволы” 16+. 10:25 Т/с “Морс-
кие дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрез-
вычайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:25 Д/ф
“Фильм о том, почему рака не стоит
бояться” 16+. 17:25 “Жди меня” 12+.
18:20, 19:40 Т/с “Скорая помощь” 16+.
21:20 Т/с “Балабол” 16+. 23:30 “Своя
правда” 16+. 01:30 “Квартирный воп-
рос” 0+. 02:20 Т/с “Агенство скры-
тых камер” 16+. 02:55 “Их нравы” 0+.
03:20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Новости Упорово” 16+. 06:45
“Новости Юрги” 16+. 07:30 “Удачи на
даче” 12+. 07:45 “Сельская среда”
12+. 08:00 “Утро с вами” 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:15 “Среда оби-
тания” 12+. 09:35, 23:40 Д/ф “Фрон-
товая Москва. История Победы” 12+.
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф “Золотая серия России. А.
Ханжонков и компания” 12+. 12:25 Х/
ф “Нулевой километр” 16+. 17:15 “Ве-
черний хэштег” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Смерть негодяя” 16+.
23:00 “Моя история. Игорь Бутман”
12+. 00:05 “Имею право!” 12+. 00:35
Х/ф “Вас ожидает гражданка Ника-
норова” 12+. 02:00 Х/ф “Сказка про
темноту” 18+. 03:20 Д/ф “Трагедия
близнеца “Титаника” 12+. 04:20 Х/ф
“Любовник” 16+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15, 11:50 Х/ф
“Детдомовка” 12+. 11:30, 14:30, 17:50
События 16+. 12:30, 15:05 Х/ф “Там,
где не бывает снега” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 16:55 Д/ф “Актёр-
ские драмы. Голос за кадром” 12+.
18:10 Х/ф “Психология преступления.
Дуэль” 12+. 20:00 Х/ф “Психология
преступления. Перелетная птица”
12+. 22:00 “В центре событий” 16+.
23:10 “Улыбнёмся осенью” 12+. 00:30
Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 12+.
01:30 “Петровка, 38” 16+. 01:45 Т/с
“Коломбо” 12+. 05:20 “10 самых...”
16+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+.
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:15, 13:40, 14:35 Т/с “Лега-
вый” 16+. 15:30, 16:30 Т/с “Легавый
2” 16+. 17:30, 18:30 Т/с “Спецотряд
“Шторм” 16+. 19:30, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55 Т/с “След” 16+. 23:45
“Светская хроника” 16+. 00:45, 01:30,
02:10, 02:40, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с
“Крепкие орешки” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00 Т/с “Жена олигарха” 16+.
09:00 Т/с “Воронины” 16+. 11:05 Х/ф
“Одноклассники 2” 16+. 13:00 “Ураль-
ские пельмени. СмехBook” 16+. 14:05,
20:30 Шоу “Уральских пельменей”
16+. 22:00 Х/ф “Маска” 16+. 00:00 Х/ф
“Клик. С пультом по жизни” 12+. 02:00
Х/ф “Гудзонский ястреб” 16+. 03:35
“6 кадров” 16+. 05:30 Мультфильмы
0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+. 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+. 20:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 21:00 “Ко-
меди Клаб” 16+. 22:00, 04:00, 04:50,
05:45 “Открытый микрофон” 16+.
23:00 “Импровизация. Команды” 16+.
00:00 “Такое кино!” 16+. 00:30, 01:25,
02:20 “Импровизация” 16+. 03:10
“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, 04:00 “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 “Столкновение с бездной” 12+.
22:20 Х/ф “Земное ядро: Бросок в
преисподнюю” 12+. 00:55 Х/ф “Синяя
бездна 2” 16+. 02:20 Х/ф “Факультет”
16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
05:40 Орел и решка. Россия 16+. 07:30
Т/с “Зачарованные” 16+. 12:40 Па-
цанки 16+. 19:00 Х/ф “Анна” 18+. 21:20
Х/ф “Тайна семи сестер” 16+. 23:50
Х/ф “Взрывная блондинка” 18+. 01:30,
04:30 Пятница News 16+. 02:00 На
ножах. Отели 16+. 03:00 Битва рес-
торанов 16+. 03:40 Дикари 16+.

Спас
05:00, 00:15 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:55, 06:25, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00 “Прямая линия.
Ответ священника” 12+. 11:55 “Про-
фессор Осипов” 0+. 12:45 “Украина,
которую мы любим” 12+. 13:20 Д/ц
“Иаков Зеведеев. Иаков брат Гос-
подень. Иаков Алфеев. Апостолы”
0+. 15:00 Д/ф “Спасский Мужской
монастырь” 0+. 15:15, 16:35, 17:55 Х/
ф “В поисках капитана Гранта” 0+.
19:30, 02:00 “Вечер на Спасе” 0+.
22:20 Х/ф “Дневной поезд” 16+. 00:30
“Наши любимые песни” 6+. 01:20 “Про-
стые чудеса” 12+. 04:45 “Тайны ска-
зок” 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:35,
02:20 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:40 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:45 “Давай разведёмся!”
16+. 09:50, 05:00 “Тест на отцовство”
16+. 12:00, 04:05 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:15, 03:15 Д/с “Порча”
16+. 13:45, 03:40 Д/с “Знахарка” 16+.
14:20 Д/с “Верну любимого” 16+.
14:55 Х/ф “Стань моей тенью” 16+.
19:00 Х/ф “Хрустальная мечта” 16+.
23:35 “Про здоровье” 16+. 23:50 Х/ф
“Женская интуиция” 12+. 05:50 “До-
машняя кухня” 16+.

Звезда
05:15, 14:05, 16:05 Т/с “МУР” 16+.
06:50, 09:20 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” 12+. 09:00, 13:00, 21:15
Новости дня. 09:45 Х/ф “Приказ: пе-
рейти границу” 12+. 11:50, 13:25 Х/ф
“Ко мне, Мухтар!” 6+. 16:00 Военные
новости. 18:10 Д/ф “Битва оружей-
ников. Противотанковые ружья”
12+. 18:40 Д/с “Сделано в СССР” 12+.
19:10, 21:25 Т/с “Краповый берет”
16+. 23:10 “Десять фотографий” 12+.
00:05 Х/ф “Папаши” 12+. 01:45 Х/ф
“Земля, до востребования” 12+. 04:10
Д/ф “Легендарные самолеты. Ту-104.
Турбулентность ясного неба” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:10, 13:30, 17:25,
19:30 “Счастье быть!” 16+. 11:50 “Но-
вый день” 12+. 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 16+.
14:40 “Вернувшиеся” 16+. 16:55 Д/с
“Знаки Судьбы” 16+. 19:35 Х/ф “Су-
мерки” 16+. 22:00 Х/ф “Дивергент”
12+. 00:45 Х/ф “30 дней ночи: Темные
времена” 18+. 02:15 Х/ф “Болото”
18+. 03:45 “Тайные знаки. Смерть в
кадре. Роковая роль Андрея Краско”
16+
04:30 “Тайные знаки. По маршруту
самолета-шпиона” 16+. 05:15 Д/с “Го-
родские легенды” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Близнецы” 12+. 05:05,
10:20 Т/с “Мама-детектив” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 10:10 “В гостях у цифры” 12+.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 16:20 “Дела судеб-

ные. Битва за будущее” 16+. 15:05
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 17:10 Х/ф “Акселератка” 0+. 19:15
“Слабое звено” 12+. 20:15 “Всемир-
ные игры разума” 12+. 20:55 Х/ф “Ва-
Банк” 12+. 23:00 Х/ф “Ва-Банк 2” 12+.
00:50 Х/ф “Здравствуйте, я Ваша
тетя!” 0+. 02:30 “Культ личности” 12+.
02:40 “5 причин остаться дома” 12+.
02:50 Специальный репортаж 12+.
03:15 Мир. Мнение 12+. 03:30 Мир.
Спорт 12+. 03:35 “Сделано в Евра-
зии” 12+. 03:45 “Культурно” 12+. 03:50
“Евразия. Спорт” 12+. 04:15 “Леген-
ды Центральной Азии” 12+. 04:25 “Ев-
разия в тренде” 12+. 04:30 Х/ф “Се-
меро смелых” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 08:10 “Спроси у трио!”
0+. 08:20 М/с “Смешарики. Пинкод”
6+. 10:15 М/с “Суперкрылья. Джетт и
его друзья” 0+. 10:45 “Студия каля-
ки-маляки” 0+. 11:15 М/с “Лунтик и
его друзья” 0+. 11:45 М/с “Робокар
поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с “То-
бот. Детективы галактики” 6+. 12:40
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Транс-
формеры. Кибервселенная. Приклю-
чения бамблби” 6+. 13:35 М/с “Лекс и
плу. Космические таксисты” 6+.
14:00 “Навигатор. У нас гости!” 0+.
14:10 М/с “Снежная королева: хра-
нители чудес” 0+. 16:10 М/с “Приклю-
чения барби в доме мечты” 0+. 16:30
М/с “Хейрдораблз” 0+. 16:35 М/с
“Енотки” 0+. 18:00 М/с “Томас и его
друзья. Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+. 18:50 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 19:15 М/с “Истории
сильваниан фэмилис” 0+. 19:20 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 20:15 М/с
“Свинка пеппа” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Маша и
медведь” 0+. 22:40 М/с “Инфинити
надо” 6+. 23:05 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 23:30 М/с “Губка боб квад-
ратные штаны” 6+. 23:50 “Ералаш” 6+.
01:30 М/с “Везуха!” 6+. 03:30 М/с “Бел-
ка и стрелка. Озорная семейка” 0+.

Первый канал
05:25 Горячий лед. “Гран-при 2021”.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа 0+. 07:00
“Доброе утро. Суббота” 0+. 09:00
“Умницы и умники” 12+. 09:45 “Сло-
во пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:20 Горячий лед. “Гран-при
2021”. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа 0+. 11:20,
12:20 “Видели видео?” 6+. 14:25 “Ти-
лиТелеТесто” 6+. 15:55 “Кто хочет
стать миллионером?” 12+. 17:30 “Лед-
никовый период” 0+. 21:00 Время.
21:20 “Сегодня вечером” 16+. 23:45
Горячий лед. “Гран-при 2021”. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая
программа 0+. 02:50 “Модный приго-
вор” 6+. 03:35 “Давай поженимся!”
16+. 04:15 Горячий лед. “Гран-при
2021”. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа 0+.

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 Вести.
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.
12:35 “Доктор Мясников” 12+. 13:40
Т/с “Скалолазка” 12+. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Формула жизни” 12+. 01:05
Х/ф “Перекрёсток” 12+.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова 16+.
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 Но-
вости. 07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все
на Матч! 12+. 09:00 М/ф “Смешарики”
0+. 09:45 Х/ф “Яростный кулак” 16+.
12:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+.
14:10 Х/ф “Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня” 16+. 16:25 Футбол.
Чемпионат Германии. “Бавария” -
“Хоффенхайм”  0+. 18:55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Крылья Советов” (Самара)
0+. 21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Милан” 0+. 23:55
Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация 0+. 01:05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Боруссия” (Германия) 0+. 02:40
Волейбол. Чемпионат России “Су-
перлига Париматч” Мужчины. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Динамо-
ЛО” (Ленинградская область) 0+.
04:20 Плавание. Кубок мира 0+. 05:10
Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+.

ПЯТНИЦА, 22

СУББОТА,23
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Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях”, “Сказка о Золотом
Петушке”. 08:05 Х/ф “На дальней точ-
ке”. 09:15 “Обыкновенный концерт”
09:45 Х/ф “Человек родился”. 11:15
“Чёрные дыры. Белые пятна”. 11:55,
01:55 Д/ф “Шетландские выдры. Уди-
вительная история одной семьи”.
12:50 “Дом учёных. Дмитрий Тете-
рюков”. 13:20 “Острова. Спартак
Мишулин”. 14:00 Х/ф “Малыш и Карл-
сон, который живёт на крыше”. 15:30
“Большие и маленькие”. 17:25 Иска-
тели. “Чистая правда барона Мюнх-
гаузена”. 18:15 Д/ф “Аркадий Райкин”.
19:10 Д/с “Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых”.
19:40 Х/ф “Благослови зверей и де-
тей”. 21:20 Д/ф “Новое родитель-
ство”. 22:00 “Агора” Ток-шоу. 23:00
Клуб “Шаболовка, 37”. 00:05 Д/с “Ар-
хивные тайны. 1944 год. Хроника
“Дня Д”. 00:30 Х/ф “Путь к причалу”.
02:50 М/ф для взрослых “Великолеп-
ный Гоша”.

НТВ
04:50 “ЧП. Расследование” 16+. 05:20
Х/ф “Взлом” 16+. 07:20 “Смотр” 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Го-
товим с Алексеем Зиминым” 0+.
08:50 “Поедем, поедим!” 0+. 09:25
“Едим дома” 0+. 10:20 “Главная до-
рога” 16+. 11:00 “Живая еда” 12+.
12:00 “Квартирный вопрос” 0+. 13:05
“Однажды...” 16+. 14:00 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...” 16+.
18:00 “По следу монстра” 16+. 19:00
“Центральное телевидение” 16+.
20:20 “Шоумаскгоон” 12+. 22:40 “Ты
не поверишь!” 16+. 23:45 “Междуна-
родная пилорама” 16+. 00:35 “Квар-
тирник НТВ у Маргулиса” 16+. 01:55
“Дачный ответ” 0+. 02:45 Т/с “Аген-
ство скрытых камер” 16+. 03:30 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+. 06:30 “Но-
вости Увата” 16+. 06:45 “Новости
Викулово” 16+. 07:30 “Новости Ка-
занки” 16+. 08:00, 17:15 “Вечерний
хэштег” 16+. 09:00, 16:00 “Календарь”
12+. 09:20, 14:40 “Среда обитания”
12+. 09:40 “За дело!” 12+. 10:20 “Но-
вости Совета Федерации” 12+. 10:30
“Дом “Э” 12+. 11:00, 13:05, 01:35 Т/с
“Комиссарша” 12+. 13:00, 15:00, 21:00
Новости. 15:05 “Большая страна”
12+. 16:40 Д/ф “Золотая серия Рос-
сии. Великое немое” 12+. 18:15 “Боль-
шая область” 16+. 18:45 “Сельская
среда” 12+. 19:00, 05:05 “ОТРажение”
12+. 19:50 “Вспомнить всё” 12+. 20:15,
21:05 Х/ф “Белый Бим Черное ухо”
6+. 23:20 Х/ф “Сказка про темноту”
18+. 00:40 Концерт группы “Аргымак”
6+.

ТВ-Центр
05:45 Х/ф “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” 12+. 07:35 “Право-
славная энциклопедия” 6+. 08:00 Х/
ф “Психология преступления. Дуэль”
12+. 10:00 “Самый вкусный день” 6+.
10:35 “Смех с доставкой на дом” 12+.
11:00, 11:45 Х/ф “Государственный
преступлник” 6+. 11:30, 14:30, 23:45
События 16+. 13:15, 14:45 Х/ф “Сва-
дебные хлопоты” 12+. 17:25 Х/ф “Про-
клятие брачного договора” 12+. 21:00
“Постскриптум”  16+. 22:15 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 00:00 “Девянос-
тые. Криминальные жены” 16+. 00:50
“Прощание” 16+. 01:30 Специальный
репортаж 16+. 02:00 “Хватит слу-
хов!” 16+. 02:30 “Девяностые. Лужа
и Черкизон” 16+. 03:10 “Девяностые.
Квартирный вопрос” 16+. 03:50 “Де-
вяностые. Короли шансона” 16+.
04:30 “Девяностые. В завязке” 16+.
05:10 “Закон и порядок” 16+.

5 канал
05:00, 05:35 Т/с “Крепкие орешки” 16+.
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с “Свои 4”
16+. 09:00 “Светская хроника” 16+.
10:05, 11:05, 12:05, 13:00 Х/ф “Тайсон”
16+. 14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 17:35
Т/с “Спецы” 16+. 18:25, 19:15, 20:05,
20:55, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с “След”
16+. 00:00 “Известия. Главное” 16+.
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20
Т/с “Последний мент 2” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25, 05:30 Мульт-
фильмы 0+. 06:45 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 08:00 М/
с “Лекс и Плу. Космические таксис-
ты” 6+. 08:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+. 09:00, 09:30 “ПроСТО кух-
ня” 12+. 10:00 “Купите это немедлен-
но!” 16+. 11:05 “Полный блэкаут” 16+.
12:15 Х/ф “Ночь в музее” 12+. 14:25
Х/ф “Ночь в музее 2” 12+. 16:35 Х/ф
“Ночь в музее. Секрет гробницы” 6+.
18:35 Х/ф “Мстители. Война беско-
нечности” 16+. 21:30 Х/ф “Мстители.
Финал” 16+. 01:05 Х/ф “Отель Мум-

баи. Противостояние” 18+. 03:10 “6
кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 10:00 “Бузова на
кухне” 16+. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 Т/с “Однажды в России” 16+.
17:00 “Однажды в России. Спецдай-
джесты-2021” 16+. 17:30 Т/с “Игра”
16+. 19:30 “Битва экстрасенсов” 16+.
21:00 “Новые танцы” 16+. 23:00 “Сек-
рет” 16+. 00:00 Х/ф “Шик!” 16+. 02:00,
02:50 “Импровизация” 16+. 03:40
“Comedy Баттл” 16+. 04:30, 05:20 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:35 Х/ф “Алиса в стра-
не чудес” 12+. 08:30 “О вкусной и
здоровой пище” 16+. 09:05 “Минт-
ранс” 16+. 10:05 “Самая полезная
программа” 16+. 11:15 “Военная тай-
на” 16+. 13:15 “СОВБЕЗ” 16+. 14:20
Документальный спецпроект 16+.
15:20 Д/п “Засекреченные списки.
Что от нас скрывают? 13 секретных
прогнозов” 16+. 17:25 Х/ф “Велико-
лепная семёрка” 16+. 20:05 Х/ф “От-
ряд самоубийц” 16+. 22:30 Х/ф “Че-
ловек из стали” 12+. 01:05 Х/ф “Сек-
ретные материалы: Борьба за буду-
щее” 16+. 03:05 Х/ф “Секретные ма-
териалы: Хочу верить” 16+. 04:40
“Тайны Чапман” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
05:40, 04:20 Орел и решка. Россия 16+.
08:40 Мамы Пятницы 16+. 09:00, 11:20
Орел и решка. Земляне 16+. 10:10
Орел и решка. Чудеса света 16+.
12:20 Т/с “Училки в законе” 16+. 14:20
Мир наизнанку. Бразилия 16+. 15:30
Мир наизнанку. Китай 16+. 17:30 Мир
наизнанку. Пакистан 16+. 23:00 Х/ф
“Анна” 18+. 01:00 Х/ф “Взрывная блон-
динка” 18+. 02:50, 04:00 Пятница
News 16+. 03:10 Битва ресторанов
16+.

Спас
05:00, 00:00 “День Патриарха” 0+.
05:10, 07:30, 08:45, 04:05 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 05:55, 06:25, 11:35
“Монастырская кухня” 0+. 07:00, 22:10
“Расскажи мне о Боге” 6+. 08:30, 04:45
“Тайны сказок” 0+. 09:00 “Физики и
клирики” 0+. 09:30, 20:50, 01:10 “Про-
стые чудеса” 12+. 10:20 “В поисках
Бога” 6+. 10:55 “Я очень хочу жить.
Дарья Донцова” 16+. 12:10 “Наши
любимые песни” 6+. 13:10, 14:15,
15:20, 16:25, 17:30, 18:35 Х/ф “Цыган”
12+. 19:45 “Дорога” 0+. 21:40, 02:35
“Святые целители” 0+. 22:40, 01:55
“Профессор Осипов” 0+. 23:30, 03:35
“Украина, которую мы любим” 12+.
00:15 “Светлая память” 0+. 03:05 “Бе-
лые ночи на Спасе” 12+.

Домашний
06:30 Д/с “Порча” 16+. 10:30, 02:10 Т/
с “С волками жить...” 16+. 18:45, 22:00
“Скажи, подруга” 16+. 19:00 Т/с “Лю-
бовь Мерьем” 16+. 22:15 Х/ф “Дом,
который” 16+. 05:20 Д/ц “Героини на-
шего времени” 16+. 06:10 “6 кадров”
16+.

Звезда
04:50 Х/ф “Большая семья” 6+. 06:40,
08:15 Х/ф “Женатый холостяк” 6+.
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 08:40
“Морской бой” 6+. 09:45 “Круиз-конт-
роль. Улан-Удэ - Баргузин” 12+. 10:15
“Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным” 12+. 10:45 Д/с “Загадки века.
Марика Рёкк. Девушка мечты фюре-
ра” 12+. 11:40 “Улика из прошлого.
Франция против Гитлера. Последняя
тайна эскадрильи “Нормандия-Не-
ман” 16+. 12:30 Не факт! 6+. 13:15
“СССР. Знак качества” 12+. 14:05 “Ле-
генды кино” 6+. 15:05, 18:30 Т/с “Боль-
шая перемена” 6+. 18:15 “За дело!”
12+. 21:20 Т/с “Сержант милиции” 12+.
01:25 Т/с “Кадеты” 12+. 04:55 Д/с
“Сделано в СССР” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 07:30 “Доб-
рый день с Валерией” 16+. 08:30,
09:30, 10:30, 11:30, 02:45, 03:30, 04:15
“Мистические истории” 16+. 12:30 Х/
ф “Дивергент” 12+. 15:30 Х/ф “Дом
восковых фигур” 16+. 17:30 Х/ф “Су-
мерки” 16+. 20:00 Х/ф “Орудия смер-
ти: Город костей” 12+. 22:45 Х/ф “Тем-
ное зеркало” 16+. 01:00 Х/ф “30 дней
ночи” 18+. 05:15 “Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь Тальков” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Семеро смелых” 0+. 06:00
“Всё, как у людей” 6+. 06:15 Мульт-
фильмы 0+. 06:40 Х/ф “Акселератка”
0+. 08:25 “Исторический детектив”
12+. 09:00 “Слабое звено” 12+. 10:00,
16:00, 19:00 Новости. 10:10 “Дорогой
дальнею…” 12+. 11:05 Х/ф “Ва-Банк”
12+. 13:10 Х/ф “Ва-Банк 2” 12+. 15:00,
16:15, 19:15 Т/с “Смерть шпионам”
16+. 00:10 Т/с “Смерть шпионам.

Крым” 16+. 04:40 Специальный ре-
портаж 12+. 04:50 “Евразия. Спорт”
12+.

Карусель
05:00 М/с “Турбозавры” 0+. 06:55,
07:30 “Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Легенды спарка” 0+. 08:05 М/с “Де-
ревяшки” 0+. 09:00 “Съедобное или
несъедобное” 0+. 09:20 М/с “Семья
трефликов” 0+. 09:45 М/с “Малыши и
медведь” 0+. 09:50 М/с “Царевны” 0+.
10:45 “Семья на ура!” 0+. 11:10 М/с
“Щенячий патруль” 0+. 12:05 М/с “Вол-
шебная кухня” 0+. 12:30 “Трио!” 0+.
12:50 М/с “Фиксики. Новенькие” 0+.
14:25 М/с “Диносити” 0+. 16:10 М/с
“Приключения барби в доме мечты”
0+. 16:30 М/с “Хейрдораблз” 0+. 16:35
М/с “Сказочный патруль” 0+. 18:55 М/
с “Акулёнок” 0+. 19:00 М/ф “Вилли и
крутые тачки” 6+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оран-
жевая корова” 0+. 22:15 М/с “Пауэр
плэйерс” 0+. 22:40 М/с “Инфинити
надо” 6+. 23:05 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 23:30 М/с “Губка боб квад-
ратные штаны” 6+. 23:50 “Ералаш” 6+.
01:30 М/с “Везуха!” 6+. 03:30 М/с “Бел-
ка и стрелка. Озорная семейка” 0+.

Первый канал
06:00 Горячий лед. “Гран-при 2021”.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа 0+.
08:05 “Часовой” 12+. 08:35 “Здоро-
вье” 16+. 09:40 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:00, 12:00 Новости. 10:15
“Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15 “Ви-
дели видео?” 6+. 14:00 Д/ф “Человек
с тысячью лиц. Аркадий Райкин” 12+.
15:05 Горячий лед. “Гран-при 2021”.
Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Пары. Произвольная
программа 0+. 16:40 Д/ф “Порезан-
ное кино” 16+. 17:45 “Три аккорда”
16+. 19:25 “Лучше всех!” 0+. 21:00
Время. 22:00 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр 12+. 23:10 “Вы-
зов. Первые в космосе” 12+. 00:00
Горячий лед. “Гран-при 2021”. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа 0+. 01:00
Д/с “Германская головоломка” 18+.
02:00 “Наедине со всеми” 16+. 02:45
“Модный приговор” 6+. 03:35 “Давай
поженимся!” 16+. 04:15 “Мужское /
Женское” 16+.

Россия 1
05:20, 03:20 Х/ф “Храни её любовь”
12+. 07:15 “Устами младенца”. 08.00
Местное время. Воскресенье. 08:35
“Когда все дома”. 09:25 “Утренняя
почта с Николаем Басковым”. 10:10
“Сто к одному”. 11:00 “Большая пе-
ределка”. 12:00 “Петросян-шоу” 16+.
14:00 Т/с “Скалолазка” 12+. 18:00 Му-
зыкальное гранд-шоу “Дуэты” 12+.
20:00 Вести недели.. 22:00 “Москва.
Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 01:30 Х/ф “Если бы я тебя лю-
бил…” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Диа 16+. 07:00, 08:40,
12:55, 18:00, 02:55 Новости. 07:05,
13:00, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+.
08:45 М/ф “Смешарики” 0+. 09:30 Х/ф
“Близнецы-Драконы” 16+. 11:45
Шорт-трек. Кубок мира 0+. 13:55 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. “Уфа” - “Рубин” (Казань) 0+.
15:55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Верона” - “Лацио” 0+. 18:30 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва) 0+. 21:00 После фут-
бола с Георгием Черданцевым 12+.
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при
США 0+. 01:00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “Стрела” (Казань) - “Красный Яр”
(Красноярск) 0+. 03:00 Велоспорт.
Чемпионат мира. Трек 0+.

Россия К
06:30 Д/с “Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых”.
07:05 М/ф “Голубая стрела”, “Бюро
находок”. 08:00 “Большие и малень-
кие”. 09:50 “Мы — грамотеи!”. 10:35
Х/ф “Путь к причалу”. 12:00 Письма
из провинции. Советск (Калининг-
радская область). 12:30, 01:00 “Диа-
логи о животных. Новосибирский
зоопарк”. 13:10 “Невский Ковчег. Те-
ория невозможного. Огюст Монфер-
ран”. 13:40 Игра в бисер. Иван Бу-
нин “Окаянные дни”. 14:20 Х/ф “Нео-
конченная песня”. 16:30 “Картина
мира”. 17:15 “Пешком...” Москва Га-
лины Волчек. 17:45 Д/ф “Леонид За-
вальнюк. Я ни с какого года”. 18:25
“Романтика романса”. 19:30 Новости
культуры. 20:10 Х/ф “Холодное лето
пятьдесят третьего...”. 21:50 “Эниг-
ма”. 23:10 Х/ф “Твист круглые сут-

ки”. 00:30 Д/с “Архивные тайны. 1970
г. Похороны президента Насера”.
01:40 Искатели. “Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена”. 02:30 М/ф для
взрослых “Кважды-ква”, Таракан”,
“И смех и грех”.

НТВ
05:05 Т/с “Схватка” 16+. 06:35 “Цент-
ральное телевидение” 16+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У нас
выигрывают!” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:50 “Дачный ответ” 0+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:00 “Сек-
рет на миллион” 16+. 16:20 “След-
ствие вели...” 16+. 18:00 “Новые рус-
ские сенсации” 16+. 19:00 Итоги не-
дели. 20:10 “Ты супер!” 6+. 23:00
“Звезды сошлись” 16+. 00:40 Х/ф
“Херсонес” 12+. 02:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00 “Сельская среда” 16+. 06:15,
18:30 “Удачи на даче” 12+. 06:30, 18:00
“Большая область” 16+. 07:00 “Ново-
сти Омутинки” 16+. 07:15 “Тобольс-
кая панорама” 16+. 07:30 “Новости
Голышманово” 16+. 08:00 “Утро с
вами” 16+. 09:00, 16:00 “Календарь”
12+. 09:20, 14:40 “Среда обитания”
12+. 09:40 “Активная среда” 12+.
10:05 “Гамбургский счёт” 12+. 10:30,
05:30 “Домашние животные” 12+.
11:00, 13:05, 01:55 Т/с “Комиссарша”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 15:05
“Большая страна” 12+. 16:40 Д/ф “Зо-
лотая серия России. А. Ханжонков и
компания” 12+. 16:55 Х/ф “Волшеб-
ная сила” 0+. 17:00 “Все включено”
16+. 17:30 “Сельская среда” 12+. 17:45
“Интервью” 16+. 18:45 “Тобольская
панорама” 12+. 19:00, 01:00 “ОТРа-
жение недели” 12+. 19:55 Х/ф “Вас
ожидает гражданка Никанорова” 12+.
21:20 Х/ф “Любовник” 16+. 23:05 Х/ф
“Бульвар Сансет” 16+.

ТВ-Центр
05:35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!”
12+. 06:40 “Улыбнёмся осенью” 12+.
07:50 “Фактор жизни” 12+. 08:20 Х/ф
“Психология преступления. Перелет-
ная птица” 12+. 10:15 “Выходные на
колесах” 6+. 10:55 “Страна чудес” 6+.
11:30, 00:20 События 16+. 11:45 Х/ф
“Екатерина Воронина” 12+. 13:50
“Москва резиновая” 16+. 14:30 Мос-
ковская неделя 12+. 15:05 Д/ф “Про-
клятые звёзды” 16+. 15:55 “Хроники
московского быта. Звёздные отцы-
одиночки” 12+. 16:50 Д/ф “Аркадий
Райкин. Королю позволено всё” 12+.
17:40 Х/ф “Не в деньгах счастье” 12+.
21:30, 00:35 Х/ф “Не в деньгах счас-
тье 2” 12+. 01:25 Х/ф “Улики из про-
шлого. Индийская невеста” 12+.
04:25 “Петровка, 38” 16+. 04:35 Д/ф
“Три смерти в ЦК” 16+.

5 канал
05:00, 06:00, 06:45 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+. 07:45, 08:40, 09:40,
10:40, 01:30, 02:20, 03:10, 03:55 Т/с
“Проверка на прочность” 16+. 11:40,
12:35, 13:30, 14:30 Т/с “Ветеран” 16+.
15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30, 00:30 Т/с “Возмез-
дие” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25, 05:30 Мульт-
фильмы 0+. 06:45 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Царевны” 0+. 07:55, 10:00
Шоу “Уральских пельменей” 16+.
09:00 “Рогов в деле” 16+. 10:20 Х/ф
“Мстители. Война бесконечности”
16+. 13:20 Х/ф “Мстители. Финал” 16+.
17:00 “Форт Боярд” 16+. 19:00 М/ф
“Храбрая сердцем” 6+. 20:50 Х/ф “Ка-
питан Марвел” 16+. 23:20 Х/ф “Мас-
ка” 16+. 01:15 Х/ф “Гудзонский яст-
реб” 16+. 03:00 “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, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+. 14:00 Х/
ф “Холоп” 12+. 16:15 Х/ф “День горо-
да” 16+. 18:10 Х/ф “Реальные Пацаны
против Зомби” 16+. 20:00 “Звезды в
Африке” 16+. 21:00 Т/с “Игра” 16+.
23:00 “Stand up” 16+. 00:00 Х/ф “Ноч-
ная смена” 18+. 01:50, 02:40 “Импро-
визация” 16+. 03:30 “Comedy Баттл”
16+. 04:20, 05:15 “Открытый микро-
фон” 16+. 06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 06:20 Х/ф
“Коррупционер” 16+. 08:20 Х/ф “Али-
са в Зазеркалье” 12+. 10:25 Х/ф “Дом
странных детей мисс Перегрин” 16+.
12:55 Х/ф “Люди Икс” 16+. 14:55 Х/ф
“Люди Икс 2” 12+. 17:30 Х/ф “Люди
Икс: Дни минувшего будущего” 12+.
20:05 Х/ф “Люди Икс: Апокалипсис”
12+. 23:00 “Добров в эфире” 16+.
23:55 “Военная тайна” 16+. 01:55 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
04:20 “Территория заблуждений” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
05:40, 11:00, 04:30 Орел и решка. Рос-

сия 16+. 08:30 Мамы Пятницы 16+.
09:00 Орел и решка. Чудеса света
16+. 10:00 Гастротур 16+. 12:00 На
ножах 16+. 23:00 Х/ф “Тайна семи
сестер” 16+. 01:00, 02:00 На ножах.
Отели 16+. 02:50, 04:00 Пятница
News 16+. 03:10 Битва ресторанов
16+.

Спас
05:00, 23:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:40 “Монастырская кухня” 0+.
06:15 Д/ц Д/ф “Оптинские старцы.
День Ангела” 0+. 06:45 “Простые чу-
деса” 12+. 07:35 “Украина, которую
мы любим” 12+. 08:05 “Профессор
Осипов” 0+. 08:55, 03:20 “Дорога” 0+.
10:00 Божественная литургия 0+.
12:45 “Завет” 6+. 13:50 “Служба спа-
сения семьи” 16+. 14:50 “Святые це-
лители” 0+. 15:25 Х/ф “Через кладби-
ще” 0+. 17:05 “Бесогон” 16+. 18:00,
00:20 Главное с Анной Шафран 16+.
19:45 Х/ф “Расписание на послезав-
тра” 0+. 21:25 “Парсуна” 6+. 22:25,
01:55 “Щипков” 12+. 22:55 “Лица Цер-
кви” 6+. 23:25 “Во что мы верим” 0+.
02:20 “В поисках Бога” 6+. 02:50 “Рас-
скажи мне о Боге” 6+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30 Д/с “Знахарка” 16+. 10:15 Х/ф
“Корзина для счастья” 16+. 14:15 Х/
ф “Хрустальная мечта” 16+. 18:45
“Пять ужинов” 16+. 19:00 Т/с “Любовь
Мерьем” 16+. 21:40 “Про здоровье”
16+. 21:55 Х/ф “Незабытая” 16+. 01:55
Т/с “С волками жить...” 16+. 05:10 Д/
ц “Героини нашего времени” 16+.
05:55 “Домашняя кухня” 16+. 06:20
“6 кадров” 16+.

Звезда
05:10 Т/с “Сержант милиции” 12+.
09:00 Новости недели. 09:25 “Служу
России” 12+. 09:55 “Военная прием-
ка” 12+. 10:45 “Скрытые угрозы. Аль-
манах №74” 12+. 11:30 Д/с “Секрет-
ные материалы. Ракеты Королёва:
тайна ускорения” 12+. 12:20 “Код до-
ступа” 12+. 13:10 Д/с “Война миров.
Японские камикадзе против сталин-
ских соколов” 16+. 14:00 Т/с “Крапо-
вый берет” 16+. 18:00 Главное с Оль-
гой Беловой. 19:25 Д/ф “Легенды гос-
безопасности. Надежда Троян. Охо-
та на “Кабана” 16+. 20:10 Д/с “Леген-
ды советского сыска” 16+. 22:45 Д/с
“Сделано в СССР” 12+. 23:00 “Фети-
сов” Ток-шоу 12+. 23:45 Х/ф “Двой-
ной капкан” 12+. 02:20 Х/ф “Ко мне,
Мухтар!” 6+. 03:40 Д/с “Оружие По-
беды” 12+. 03:55 Т/с “МУР” 16+.

ТВ-3
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+. 07:30
“Добрый день с Валерией” 16+. 08:30
“Новый день” 12+. 10:15, 10:45, 11:15,
11:45 Т/с “Слепая” 16+. 12:15 Х/ф
“Орудия смерти: Город костей” 12+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с “Фантом” 16+. 23:00
Х/ф “Пленницы” 16+. 01:45 Х/ф “30
дней ночи: Темные времена” 18+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с “Город-
ские легенды” 16+.

Мир
05:00 Мультфильмы 0+. 05:25 Х/ф
“Моя любовь” 6+. 06:40 Х/ф “Здрав-
ствуйте, я Ваша тетя!” 0+. 08:50 “Рож-
денные в СССР. Художественная
гимнастика” 12+. 09:25 “Фазенда-
Лайф” 12+. 10:00, 16:00 Новости.
10:10 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
16+. 13:35, 16:15 Т/с “Смерть шпио-
нам. Скрытый враг” 16+. 18:20, 19:30
Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора”
12+. 18:30, 00:00 “Вместе”. 23:30,
01:00 Т/с “Смерть шпионам. Ударная
волна” 16+. 04:10 Мир. Мнение 12+.
04:25 Мир. Спорт 12+. 04:30 “5 при-
чин остаться дома” 12+. 04:40 “Дос-
ловно” 12+. 04:50 “Сделано в Евра-
зии” 12+.

Карусель
05:00 М/с “Бурёнка даша” 0+. 06:55,
07:30 “Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Три кота” 0+. 09:00 “Еда на ура!” 0+.
09:20 М/с “Семья трефликов” 0+.
09:45 М/с “Малыши и медведь” 0+.
09:50 М/с “Кошечки-собачки” 0+.
10:45 Мастерская “Умелые ручки” 0+.
11:10 М/с “Щенячий патруль” 0+.
12:00 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
12:30 “Вкусняшки шоу” 0+. 12:50 М/с
“Смешарики. Новые приключения” 0+.
14:30 “Студия красоты” 0+. 14:45 М/с
“Сказочный патруль. Хроники чудес”
0+. 16:10 М/с “Приключения барби в
доме мечты” 0+. 16:30 М/с “Хейрдо-
раблз” 0+. 16:35 М/с “Барбоскины” 0+.
18:55 М/с “Акулёнок” 0+. 19:00 М/с
“Команда флоры” 0+. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Волшебная кухня” 0+. 22:15 М/с “Па-
уэр плэйерс” 0+. 22:40 М/с “Инфини-
ти надо” 6+. 23:05 М/с “Дикие скриче-
ры!” 6+. 23:30 М/с “Губка боб квад-
ратные штаны” 6+. 23:50 “Ералаш” 6+.
01:30 М/с “Везуха!” 6+. 03:30 М/с “Бел-
ка и стрелка. Озорная семейка” 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
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Ëèòåðàòóðíàÿ
ãîñòèíàÿ

Участники   прочитали  свои
новые сочинения,   обменя-
лись впечатлениями…  Зина-
ида Попова принесла  книгу
издательства «Прогресс», где
были опубликовано пять её
стихотворений.   Ваша покор-
ная слуга, а также Юрий Ба-
ранов и Федор Васильевич
Дундуков отметились не-
сколькими публикациями в об-
ластной газете «Тюменская
правда».  Также собравшие-
ся ознакомились  с новым
сборником  «Слово о Тюмени»

Ìû æä¸ì âàñ â íàøåé «Ìåëîäèè äóøè»…
Как неожиданно… Оказывается в этом году нашему

литературному творческому объединению, которое на-
шло «приют» в стенах Армизонской районной библио-
теки, уже пять лет! Срок, кажется, невелик, но сколько
за это время произошло… Участниками объединения
издано несколько авторских книг, их стихи и проза вхо-
дили в различные сборники, причём – и районного уров-
ня, и областного, и даже всероссийского! Есть чем гор-
диться! И есть о чем писать еще… Лишний раз это до-
казала новая встреча, прошедшая 24 сентября всё там
же – в библиотеке (не удержусь еще раз от души побла-
годарить её сотрудников за гостеприимство и создание
особой, творческой, атмосферы).

и книгами стихов Дмитрия Го-
рошнева,   полученными в дар
от автора.  Стихи – отличные, и
очень жаль, что тираж всего 50
экземпляров. Хотя, с другой
стороны, сейчас литература,
можно сказать, прописалась и
в Интернете, где можно найти и
стихи, и прозу по душе.  Кста-
ти, на сайте Проза.ру  создана
страница Ф.В. Дундукова, и
теперь у каждого есть возмож-
ность прочитать   его   мудрые
и интересные рассказы.  Обла-
стное общество инвалидов

проводит  конкурс   «Особое
перо».  Участвуйте, кто в этом
статусе.

…А еще хотела бы всех, кто
пишет что-то «для себя», при-
гласить к нам в «Мелодию
души». Творчество не должно
замыкаться в узком кругу – ему
нужен простор и ценители. Не
надо стесняться прекрасных
порывов, ведь именно они дают
нам такую радость, как наслаж-
дение жизнью. Как найти нашу

«Мелодию…»? Обратитесь
или в районную библиотеку,
или в редакцию газеты «Арми-
зонский вестник», оставьте
свои контакты, и мы вас непре-
менно пригласим на нашу сле-
дующую встречу, где у вас бу-
дет возможность и послушать
других поэтов и прозаиков, а
если захотите, то и прочитать
что-то своё… Ждем вас, твор-
ческие люди Армизонского
края!

 Галина БЕЛОВА

Мой большой друг Гришка на-
слушался рассказов  бывалых
охотников-медвежатников и ре-
шил сам добыть медведя. И
этим прославиться на весь по-
селок. Жили они в то время на
участке «Новый тап». Это был
заброшенный в глухой тайге
химлесхозовский участок.
Жили в нем рабочие, добыва-
ющие живицу из сосновых де-
ревьев. Медведи нередко на-
вещали его окрестности. Зада-
ча состояла только в том, что,
если какой-то медведь решит
здесь загоститься, его необхо-
димо было своевременно обна-
ружить и хотя бы на какое-то
время «привязать» к постоян-
ному месту.

Гришкина мать держала коро-
ву. Для неё не было дороже
существа на свете, кроме этой
красавицы-кормилицы. Все сво-
бодное время она проводила с
ней. Гришка удивлялся такой
привязанности, и часто думал:
«Была бы возможность у мамы,
так она бы и спала с ней». А
какие мать ей ласковые слова
придумывала, готовила вкус-

Ðàññêàç Ìåäâåæàòíèê – ìå÷òàòåëü
ные пойла… Корова, нагуляв-
шись в лесу, прямо бежала
домой, где и проходили эти тор-
жественные встречи. Гришка
подолгу мог наблюдать за та-
кими «церемониями», а в чем
прелесть их – понять не мог. Но
красоту доверия хозяйки к жи-
вотному, и наоборот – коровы к
хозяйке – разделял.

Свой план по добыче медве-
дя Гришка обдумывал на заго-
товке сена. Пастухов не было,
скотина паслась самостоятель-
но. И вот как-то мамина коро-
ва, гуляя в бору, наткнулась на
Гришкино становье, да и съе-
ла вместе с мешочком соль и
несколько картофелин… И с
этого времени, как бы он не
ругал, не гонял ее хворостиной,
время от времени стала наве-
щать «хлебное место»...

Привязать медведя к посто-
янному месту – задача неслож-
ная, лишь бы было мясо. Но где
его взять? Не резать же коро-
ву! Единственная возможность
задержать зверя и притупить
его осторожность – добыть лося
(их работники химлесхоза не-
редко встречали в лесу).

Для осуществления своей
мечты Гришка и решил занять-
ся этим делом. Срубил две оси-
ны, которые росли друг от дру-
га на расстоянии двух метров,
а стволы оставил на пнях, да
положил в одном направлении,
чтобы между ними получился
проход. В него поставил петлю
из проволоки толщиной около
6 мл., конец ее прикрутил к об-
рубку ствола дерева. Идея со-
стояла в том, что кора осин со
временем запреет и станет ла-
комством для жвачных живот-
ных, в том числе и лося. Зай-
дет он между сваленными оси-

нами, да и  неизбежно попадет
в петлю. Найти его будет не-
трудно – обрубок, волочась на
проволоке, оставит на земле
след. Труп лося и станет при-
вадой для медведя. Останется
сделать засидку и ждать…

Где-то в середине сентября
мамкина корова и постоянно
сопровождающий ее пёс Валет
не вернулись на ночевку до-
мой. Обеспокоенная за сохран-
ность и здоровье своей «кро-
виночки» хозяйка с утра следу-
ющего дня решила заняться их
поиском. Сказано – сделано:
вооружившись шестом, она
бодро шагала по лесным буре-
ломам.  Гришка, держа на на-
изготовку ружье, едва поспе-
вал за ней. Где-то ближе к обе-
ду услышали они злобный лай
собаки. Так они лают только на
чужого человека или зверя.

Мать, не раздумывая, вприп-
рыжку бросилась к месту про-
исшествия. По мере приближе-
ния стало слышно не только
душераздирающий лай собаки,
но и глухое рычание зверя.

Медведь, на первый взгляд,
не проявлял особой агрессии –
как бы заигрывал с собакой, то
кидаясь на неё, то отступая,
однако ж, с каждым разом все
ближе подходил к корове. Мед-
ведь – зверь не из пугливых,
но он осторожен, и если есть
хотя бы незначительная опас-
ность, он обойдет это место.
Встречи с человеком он избе-
жит. Отношение к домашним
животным у него другое, неже-
ли к диким: вначале изучает
обстановку – нет ли здесь че-
ловека, и лишь убедившись,
что опасностть не угрожает,
свершит свое кровавое дело…

…До коровы осталось всего

несколько прыжков, и, если бы
не мешала собака, он бы уже
сидел бы на туше и утолял свои
голод.

Гришка, увидев живого мед-
ведя, оторопел.

– Мама, остановись! Там же
разъяренный зверь. Он убьет
нас вместе с коровой!

– Мне что твой медведь?! У
меня гибнет корова!

И мать решительно, что было
сил, побежала к буренушке,
стуча шестом по стволам дере-
вьев и крича страшным голо-
сом, которого Гришка не слы-
шал никогда…

Медведь опешил… А Гриш-
ке не оставалось ничего де-
лать, как выстрелить в воздух,
да броситься догонять мать.
Увидев такую подмогу, мед-
ведь рявкнул и… растворился
в тайге.

Гришкина мать подбежала к
корове, обняла ее за шею и без
сил опустилась на землю… Она
вся дрожала, из глаз текли сле-
зы, а корове она говорила ка-
кие-то ласковые слова… Коро-
ва, видимо, тоже заплакала,
чувствуя заботу хозяйки, а чуть
успокоившись, стала лизать ей
руки. Валету же хотелось, что-
бы хозяйка признала и его зас-
луги – он вертелся около нее,
нежно потявкивая. Мама  поня-
ла, и ласково погладила его…

Гришка стоял в стороне и ду-
мал: «Какой же я медвежатник?
Чуть не загубил себя и свою
милую мамочку! Хорошо, что
медведь оказался понятливый
– понял, как мы нужны друг для
друга, и оставил нас в покое. А
могло быть наоборот»…

Федор Васильевич
ДУНДУКОВ

(Записано со слов Гришки)

Морщинки, словно лучики,
Рассыпались у глаз,
А память – лет попутчица,
Услужлива подчас.
Мелькают кадры прошлого,
Слезинки у ресниц –
От горечи ль непрошеной,
От радости ль за них.
А  жизнь твоя не сказкою
Волшебною была –
В ней было много разного:
Волнений и добра…
О чем же ты задумалась,
Поглаживая прядь?
Быть может, годы юные
Припомнились опять?
Тогда совсем девчонкою
Вошла, робея, в класс,
И как в туман без компаса –
Урок тот, в первый раз…
А может взгляд доверчивый
Твоих учеников,
Иль разговор о жизни
В походах у костров…
А может быть припомнились
Твои ученики.
Они такие разные,
Твои озорники.
Бывали и раскаяния –
Как рада ты была!
И их слова признания,
Как бумеранг добра.
Они тебе дороже
Всех грамот и наград…
Их в стопочку не сложишь –
Их в памяти хранят.
И пусть все, что в прошлом
Вернуть уже нельзя…
Но много в нем хорошего –
Жизнь прожита не зря!

Галина  ПАТРАКЕЕВА

Æèçíü ïðîæèòà
íå çðÿ…
(Посвящается

ветеранам
педагогического труда)

Когда к вам время
             возраста приходит,
В причёске незаметно
                                 седина,
Событья пролетают,
                          не проходят,
А каждому решению цена.
Всё это, в общем,
                  ничего не значит,
Когда есть отношений
                             красота…
Душа от одиночества
                           не плачет –
Любовь ещё жива и доброта.
Тогда вам старость
                        и не угрожает,
К таким она не ходит –
                              ни к чему,
Точнее, спешит –
                     она ведь знает:
Здесь молодые душами
                                   живут.

Тамара ЕПАНЧИНЦЕВА

Ìîëîäîñòü äóøè
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Для России, с её огромной
территорией, сложным релье-
фом и суровым климатом, стро-
ительство дорог всегда сопря-
жено с определёнными трудно-
стями... Но, несмотря ни на что,
отрасль развивается, в настоя-
щее время совершенствование
и модернизация дорог являют-
ся одними из приоритетных на-
правлений государства.

Можно ли сейчас предста-
вить современный мир без до-
рог и возможности быстро, лег-
ко и с комфортом добраться в
нужное место? Над обеспече-
нием хорошего дорожного по-
крытия трудится большое коли-
чество людей по всей стране.
Более 40 человек заняты и в
Армизонском участке ДРСУ
№4, которым руководит Юрий
Ануфриев. Он рассказал – с
какими результатами коллектив
подошёл к своему профессио-
нальному празднику.

По сентябрь включительно
освоено почти 160 миллионов
рублей, которые пошли на со-
держание дорог района, в том
числе – межпоселковых и внут-
рипоселковых, ямочный ре-
монт, капитальный (подъезд к
селу Калмакское и 2-х километ-
ровый участок Бердюжье - Ар-
мизон), ремонт дорог на улицах
в с. Калмакское, Армизонское,

17  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

ÄÐÑÓ: êîëëåêòèâ ìîëîäååò, äîðîãè ñòðîÿòñÿ
Ежегодно в третье воскресенье октября свой профессиональный праздник
отмечают работники дорожного хозяйства.

мостов и путепроводов, а так-
же строительство автостоянки
для автошколы..

В настоящее время подходят
к завершению строительные
работы подъезда к Калмакско-
му. Ведётся подготовка к зим-
нему периоду – ремонт техни-
ки для снегоочистки, заготовле-

– У меня обнаружили коро-
навирус. Так как заболева-
ние протекало в лёгкой фор-
ме, лечение проходила на
дому. Все лекарства при-
шлось покупать за свой
счёт, потому что в больнице
сказали: «Ничего кроме па-
рацетамола нет!». Почему
не выдают положенные нам
бесплатные медицинские
препараты?

– Право получить бесплатные
лекарственные препараты име-
ют пациенты, у кого лаборатор-
но подтверждено наличие коро-
навирусной инфекции. Мы вы-
писываем льготные препараты
по программе «1С», отдаём
рецепты в аптеку – оттуда таб-
летки забирают сами пациенты,
или же им доставляют их на
дом. К сожалению, у нас были
временные перебои с лекар-
ственными средствами. Сейчас
эта проблема решена. Все, кто
имеет на это право, их получа-
ют. Почему-то некоторые люди
считают, что, если им не выда-
ли антибиотик, значит – лечат
неправильно. Но это ошибоч-
ное мнение...Только лечащий
врач решит, какие лекарствен-
ные препараты будут назначе-
ны и выданы тому или иному
пациенту.

Ó êîãî ÷òî áîëèò...
В редакцию газеты «Армизонский вестник» очень часто

поступают звонки от жителей нашего района. Большинство
обращений – в адрес здравоохранения. Мы переадресо-
вали вопросы исполняющей обязанности заведующего Ар-
мизонской районной больницей Юнне Быстровой...

– Прежде, чем зайти в про-
цедурный кабинет, пациен-
ты обязаны снимать верх-
нюю одежду и обувь. Поче-
му сами медики не соблюда-
ют эти правила?

– Пациенты приходят в боль-
ницу в уличной обуви. А мед-
персонал, прежде чем пройти
в кабинет, обязательно пере-
одевается и переобувается.
Если у вас есть факты, опро-
вергающие это, сообщите за-
ведующей поликлиникой.

– Устраивалась на работу.
За прохождение медосмот-
ра пришлось заплатить в
кассу больницы более 2000
рублей. Нужных специалис-
тов у нас нет.  Поэтому при-
шлось ехать в Омутинку и
Ишим, где, кстати, тоже вы-
нуждена была «раскоше-
литься». В результате медос-
мотр обошёлся в 5000 руб-
лей, не считая платы за про-
езд. Почему я должна отда-
вать такие деньги за осмотр,
если специалистов, которые
необходимы, нет?

– Сотрудник, ответственный
за «маршрутизацию» и органи-
зацию медицинских осмотров,
уведомлена, что из-за отсут-
ствия многих специалистов мы
отказываем в предоставлении

такой услуги или предлагаем
пройти медосмотр в другом
медицинском учреждении. А
если уж человек не смог прой-
ти осмотр у нас, на месте, вви-
ду нахождения специалиста в
отпуске – возможно было вер-
нуть потраченные деньги.

– Необходимо было прой-
ти рентген. Но в поликлини-
ке посоветовали поехать в
другую больницу, так как
описание снимка сделать
некому...

– Несмотря на то, что врач-
рентгенолог был в отпуске, мы
работу рентгенологического ка-
бинета не приостанавливали,
обследования проводили. В
случаях, если рентген-лаборант
выявлял на снимках патологию
– приглашали доктора, он делал
заключение... На данный момент
специалист вышел из отпуска,
поэтому проблем ни с диагнос-
тикой, ни с описанием нет.

– Собираются ли в район
приезжать молодые специ-
алисты?

– Я бы задала встречный воп-
рос – хотят ли армизонцы, что-
бы их дети пошли в медицину?
Если нет, то кого мы ждем? Что
приедут и устроятся на работу
иногородние? Понимаем, что
это временно, ведь в городах
перспектив и возможностей на-
много больше... Очень хоте-
лось бы, чтобы молодых специ-
алистов мы обучали сами. Важ-
но, чтобы профориентацией с
детьми начинали заниматься
еще со школьной семьи. В этом
году к нам на станцию скорой
медицинской помощи трудоус-

троено два молодых фельд-
шера. В ближайшее время ожи-
дается приезд врача-терапевта
в стационар.

– Почему, если врач нахо-
дится на больничном, никто
не предупреждает об этом
пациентов? Люди едут из
деревень, чтобы попасть на
приём к специалисту...

– На самом деле, если док-
тор заболел, регистраторы с
самого утра обзванивают паци-
ентов, чтобы предупредить об
этом. Однако, бывает в про-
грамме либо неправильно ука-
зан номер телефона, либо або-
нент уже не обслуживается. В
таких случаях сообщить об от-
мене приема не удается. Как и
в любой ситуации, здесь есть
выход –  при очередном визи-
те в поликлинику подойдите,
пожалуйста, к регистратору и
сообщите свой действующий
номер телефона...

– Две недели болела ОРЗ,
после чего пошла на поправ-
ку. Однако, в регистратуре
меня отправили не к тера-
певту, а в тот же «фильтр».
А если в очереди сидит за-
ражённый коронавирусной
инфекцией?

– Сложно сейчас сказать –
почему человека отправили на
«фильтр», ведь здоровому че-
ловеку там делать нечего. Мо-
жет быть, регистратор и паци-
ент неправильно поняли друг
друга... Надо разбираться в
каждом случае отдельно.

– Почему терапевты не вы-
езжают на дом к пациентам?
Болела ОРЗ – звонила в ре-

гистратуру, где обещали, что
завтра доктор обязательно
приедет. Но никто так и не
появился... В результате
пришлось самой идти в по-
ликлинику с температурой и
кашлем...

– Отсутствие врача, скорее
всего, связано с большим ко-
личеством вызовов. Их число
в сезон увеличивается в разы.
Если у пациента ОРЗ – это не
повод звонить и требовать ос-
мотра именно врачом-терапев-
том, ведь с этим может спра-
виться и фельдшер. Если уж
высокая температура, которая
не сбивается жаропонижающи-
ми средствами, то всегда мож-
но вызвать бригаду скорой ме-
дицинской помощи...

– Считаю, что в Армизонс-
кой районной больнице дав-
но необходимо навести по-
рядок! Некоторые молодые
специалисты позволяют
себе грубить людям старше-
го поколения...

– Все специалисты проходят
обучение по этике и деонтоло-
гии. К сожалению, человечес-
кого фактора полностью не из-
бежать. Инциденты возможны
как со стороны медиков, так и
со стороны пациентов. Если
вам нагрубили или оказали не-
качественно медицинскую по-
мощь – обращайтесь по факту
к заведующей поликлиникой
или ко мне – мы готовы своев-
ременно решать возникающие
проблемы. Давайте будем вза-
имовежливы!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

ны соль и песок для приготов-
ления смеси и т. д.

В ходе разговора с Юрием
Ануфриевым, выяснилось, что
на сегодняшний день коллектив
Армизонского участка оказыва-
ет помощь юргинскому подраз-
делению. Также руководитель
признался, что не хватает води-

тельского состава. За после-
дние два месяца в коллектив
влилось шестеро новичков –
молодых парней. Пока рано го-
ворить о том, все ли «приживут-
ся», а хотелось бы, ведь настав-
ников из старшего поколения с
каждым годом остаётся меньше
– они уходят на заслуженный
отдых. Состав работников моло-
деет... Но, несмотря на трудно-
сти, армизонские «дорожники»
со своими обязанности справ-
ляются хорошо.

Лариса ЛАПУХИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



15 октября 2021 г. "Армизонский вестник" 11 стр.

По информации военного ко-
миссара по Омутинскому, Ар-
мизонскому и Юргинскому рай-
онам Александра Филипенко,
нынешней осенью медицинс-
кое освидетельствование дол-
жны пройти порядка семидеся-
ти армизонских парней, но
только около двадцати – отпра-
вятся служить. Как всегда, но-
вобранцев распределят по во-
инским частям разных видов и
родов войск на территории
страны. Срок прохождения
службы прежний – один год.
Однако, в законодательстве
произошли некоторые измене-
ния... Теперь юноши, которые
имеют право на отсрочку, мо-
гут не проходить медицинское
освидетельствование, если
сами того не захотят...

...В Армизонской районной
больнице, возле кабинета, где
заседает призывная комиссия,
– многолюдно. Каждый из но-
вобранцев ждёт встречи с чле-
нами комиссии, чтобы узнать о
состоянии здоровья и заключе-
ние – годен ли к службе в ар-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ

Àðìèÿ æä¸ò!
С 1 октября в Армизонском районе, как и по всей стра-

не, стартовала осенняя призывная компания. А это зна-
чит, что в ближайшие месяцы годные по состоянию здо-
ровья молодые люди сменят гражданскую одежду на сол-
датскую форму...

мии... На часах 13.00, и один
за другим молодые люди сме-
ло заходят в кабинет: «Призыв-
ник такой-то для прохождения
комиссии прибыл!».

Каждый из заседающих, вни-
мательно изучает личное дело
новобранца, а уж потом все за-
дают вопросы:

– Какое образование?
– Девять классов. А по про-

фессии я продавец и повар, –
бодро отвечает юноша.

– Служить готов?
– Конечно!
– Судимость имеется?
– Не-е-ет!
– Решение – призвать на во-

енную службу!
Стоит отметить, что многие

молодые люди скрывают, что
когда-то нарушали закон. Одна-
ко, членов комиссии не обма-
нешь... Когда на «ковёр» всту-
пил следующий парень, было
весьма заметно его волнение...

– Знаю, что вы готовы слу-
жить в любых войсках? – поин-
тересовался Александр Фели-
пенко.

– Всё верно! – бодро ответил
юнец.

– Полицией не задерживал-
ся?

– Нет!
– То есть – закон никогда не

нарушал?
– Нет!
– Как это, – возмутилась за-

меститель главы района по со-
циальным вопросам Ирина Па-
утова. – К административной от-
ветственности привлекался...
Расскажи – за что?

– Поймали в общественном
месте без маски, – тихонько
ответил тот.

– А еще что?
– Все...
– Вспоминай!
– На машине ловили без

прав...
– А ещё...
– Всё!
– Неправда! Сколько раз вы-

зывали на заседание КДН, но
ты ни разу так и не пришёл...
Хоть тут посмотрим на тебя. А
на родителей твоих сколько
протоколов составлено было?

– Сколько?
– Каждый год составляли...

То ты комендантский час нару-
шаешь, то в дом ломишься так,
что стёкла летят...

– Я просто постучался. Это
случайность.

– Сколько тебе лет?
– Через месяц – восемнад-

цать будет.
– Вот  в течение месяца не

нарушай закон, чтобы не попа-
дать на комиссию по делам не-
совершеннолетних.

Детально изучив личное
дело, члены призывной комис-
сии всё же вынесли единоглас-
ное решение – годен!

Радует, что почти все парни
с большим желанием идут слу-
жить в ряды Вооружённых сил
России. А вот кто нынешней
осенью наденет солдатские
сапоги – узнаем очень скоро, и
обязательно напишем о них в
«районке», ведь будущих за-
щитников Отечества земляки
должны знать в лицо.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Как признаётся глава хозяйства – ему просто несказанно по-
везло с работником, потому что найти хорошего специалиста с
каждым годом становится сложней. Да и Владимир не жалует-
ся на работодателя, так как давно нашли общий язык, с зарпла-
той не обижает, поможет в трудную минуту, да и для личного
хозяйства нет проблем с зерном. Вот только живёт он в Красно-
орлово, что не совсем устраивает. Хорошо ещё поля находятся
недалеко, а так – надо ехать в райцентр...

– Ничего не поделаешь, потому что возможности найти рабо-
ту дома нет, – говорит Владимир.

В КФХ Василия Иванова работает всего три человека. Обя-
занности ремонтников, слесарей и другие выполняются непос-
редственно ими, поэтому без дела сидеть не приходится: если
не в поле, то занимаются сортировкой или отгрузкой зерна, а
также подготовкой техники.

– Одним словом – мастера на все руки, – улыбается наш ге-
рой. – У нас уже сейчас комбайн и трактор, причём в исправ-
ном состоянии, поставлены на зимний период.

После завершения основных работ, будет возможность не-
много отдохнуть, а там снова начнутся крестьянские будни без
выходных. Но к труду Владимир привычный, ведь с детства
пример родителей перед глазами, да и в деревне живёт, где без
этого никак не обойтись, как и  без подсобного хозяйства, ко-
торое ведут с супругой Евгенией. Теперь, правда, корову не
держат, только свиней да птицу. Старшие сын и дочь – уже са-
мостоятельные, живут отдельно, с папой и мамой осталась чет-
вероклассница дочь, которую надо поставить на ноги и дать
образование. А труд на земле даёт такую возможность...

Лариса ЛАПУХИНА

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО

«Ê òðóäó ÿ ïðèâû÷íûé»
Почти десять лет трудится в КФХ Василия Иванова

трактористом Владимир Яковлев.

Уважаемые родители! Не только инспектора ГИМС МЧС Рос-
сии должны проводить беседы о безопасности на водных объек-
тах, но и родители. Ежегодно в осенне-зимний период на вод-
ных объектах гибнут люди, в том числе дети.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в
данный период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать не-
счастных случаев, родителям необходимо уделять внимание
своим детям. Не оставляйте их одних! С наступлением отрица-
тельной температуры в ночное время на водных объектах обра-
зуется ледовая кромка, которая так и манит детей прокатиться
по скользкому льду.   Взрослому человеку вполне понятно, что
это связано с большой опасностью. Необходимо объяснить ре-
бенку, что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда
осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предуп-
реждая об опасности, а может сразу  провалиться.

Следует рассказывать детям об опасности выхода на непроч-
ный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное
время, не допускать нахождение детей на водоемах в осенне-
зимний период. Легкомысленное поведение детей, незнание и
пренебрежение элементарными правилами безопасного поведе-
ния - первопричина грустных и трагических последствий.

Д.Н. Новгородцев, Государственный инспектор
по маломерным судам инспекторского отделения

г. Ишим Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Îñåííèé ëåä îïàñåí!
Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ íåò...

Ещё 27 сентября на адрес редакции «Арми-
зонский вестник» пришло письмо, в котором
говорилось: «...Нынешним летом у нас в д. Жи-
ряково случилось ЧП – птичий грипп. Работни-
ки ветеринарной службы честно выполнили
свой профессиональный долг. Но вот, закон-
чив свои санитарно-эпидемиологические ме-
роприятия, уехали, оставив на обочине дороги
кучу мусора. Это блок-пост, который выполнял
свои задачи при выезде из деревни в сторону
Прохорово. Кто теперь это будет убирать?»

Первым делом за разъяснениями  мы обра-
тились к главному государственному ветери-
нарному инспектору Армизонского и Бердюж-
ского районов Андрею Баланчик. Он ответил,
что «свой» рабочий мусор убрали, и пореко-

В рамках XVII районного слёта клубов вете-
ранов, с 1 по 8 октября прошёл районный ди-
станционный смотр-конкурс творческих кол-
лектиивов пожилых людей «Золотое поколе-
ние», организатором которого выступил МАУК
«Центр культуры Армизонского района».

В конкурсе принимали участие девять во-
кальных групп, представившие видеоотчёты
по таким номинациям: «С песней по жизни!»
– концертный номер; «Приглашаем на премье-

мендовал обратиться к главе территории Оль-
ге Феоктистовой... Что мы и сделали. По её
словам, там ничего не должно быть... Стали
выяснять. Оказалось, что за ликвидацию ос-
тавленной кучи мусора должно отвечать МУП
ЖКХ. Глава поселения созвонилась с заведу-
ющим сектором по делам ГО и ЧС админист-
рации района Константином Жураевым, кото-
рый, в свою очередь, связался с руководите-
лем коммунального хозяйства Дмитрием Уль-
яновым. Тот заверил, что немедленно всё вы-
везут, но... прошёл день, другой, а «воз» ни-
куда не девался. Ольга Игнатьевна ещё раз
обратилась в районную администрацию. И
только после этого, на прошлой неделе, 7 ок-
тября, злосчастная куча была убрана.

«Çîëîòûå» òàëàíòû
ру!» – визитная карточка в театрализованной
форме; «Скатерть самобранка» – любимые ку-
линарные блюда и рецепты.

Жюри было непросто оценивать выступления
участников, ведь каждый из них талантлив и
по-своему уникален. Но как бы сложно ни
было,  скоро мы узнаем имена победителей и
призёров.

СОБ. ИНФ.
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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)

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

ЁМКОСТИ
 ЖБИ КОЛЬЦА

Канализация, колодцы,
погреба под ключ.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

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

И.П. Высоцких: реализует металлочерепицу, профнастил,
все виды сайдинга, утеплитель, профили, нкт 73, 60. 51
столбики, гибочные элементы. У нас есть все
для вашей кровли и фасада!!! Офис с. Омутинское
ул. Первомайская, 118, тел. 8-908-879-76-78.

Закупаем мясо. Дорого.
Говядина, свинина,

баранина.
8-963-004-61-12,
8-982-808-30-89.

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

 Тюмень –  Армизон 14.00.
Тел. 8-982-984-02-95.

Проезд 700 руб. Сироткин.

Налоговый Центр в с. Армизонское набирает всех
желающих, а также безработных граждан на курсы:
1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управ-
ление персоналом, Управление торговлей). Опера-
тор ЭВМ. Углубленное изучение.
Выдача удостоверения.

Запись и справки по тел. 8-909-046-15-47,
8-904-885-60-02 или обращаться

в Центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

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

Проезд 700 руб.  Роман.

20 октября
предприниматели

из Омска предложат
вам новую коллекцию

скатертей.
Готовые шторы на кухню.

А также новые пледы,
покрывала и комплекты

на мягкую мебель.

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владими-
ровичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179, к.
1; poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 35542 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 72:02:0407021:7, расположенного: обл. Тюменская,
р-н Армизонский, с. Армизонское, ул. Куйбышева, 18. За-
казчиком кадастровых работ является Публичное акцио-
нерное общество «Сбербанк России», ИНН 7707083893,
ОГРН 1027700132195.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт,
179, корп. 1 16.11.2021 в 14:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тюмень, ул. Московский тракт, 179, корп. 1. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.10.2021г по
16.11.2021, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 16.10.2021 по
16.11.2021г.  по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт,
179, корп. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

    72:02:0407021:3 - обл. Тюменская, р-н Армизонский,
с. Армизонское, ул. Дзержинского, дом 5, и все иные смеж-
ные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Продается трехкомнатная благоустроенная квартира
(Рабочая, 2А) Т. 8-912-243-35-33.

Продается 2-комнатная благоустроенная квартира (47 кв.м.),
2 этаж, балкон.По ул. Луговая,1. Т. 8-932-329-68-64.

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

Куплю автомобиль в любом состоянии,
срочно, дорого.

Расчет на месте.
8-982-132-72-84.

Эвакуатор
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

Ритуальные услуги
Т. 8-902-620-14-16.

Главная цель рекламной кампании проинформировать макси-
мальное количество жителей страны о сроках и способах прове-
дения переписи.

Новый – цифровой – формат переписи требует нового подхода
ко всей коммуникационной платформе, поэтому тональность ТВ
и радио кампании выходит за рамки стандартного строгого и
официального стиля. Агентство КРОС.Маркетинг разработало
креативную концепцию ярких живых роликов, которые расска-
зывают о простых ежедневных поступках, которыми мы созда-
ем будущее.

«Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важ-
ны даже самые обычные повседневные поступки. Прогулка в
парке, просмотр кино, звонок близким – любое действие, и даже
просто улыбка создает наше будущее. В простых, но близких
каждому сюжетах любой сможет узнать себя», - прокомменти-
ровала генеральный директор КРОС.Маркетинг Наталья Живая.

По задумке режиссера, в ролике «Как мы создаем будущее»
для зрелищного кадра необходимо было прыгнуть с парашю-
том. Главным героем этого эпизода стала начальник Аналити-
ческого управления Росстата – Елена Клочкова.

 «Перепись – это намного больше, чем цифровые данные и
статистика. Поэтому для меня важно внести вклад в весь про-
цесс переписи. Не только на профессиональном, но и на эмоци-
ональном уровне», - говорит Елена.

ТВ ролик «Как мы создаем будущее» рассказывает о спосо-
бах прохождения переписи и сроках проведения. Анимацион-
ные человечки, ожившие из логотипа переписи, «пролетают» как
художественный прием через весь ролик. Они создают необхо-
димую тональность и превращают повседневные дела в важ-
ные поступки для нашего будущего.

20 октября стартует ТВ ролик о новом  формате переписи на
портале «Госуслуги» – «Какие мы, когда создаем будущее».

Десять радио роликов выйдут в эфир на шести радиостанци-
ях. Они также информируют о сроках и способах проведения
переписи. Каждый ролик поддерживает тему коммуникации:
любым поступком мы создаем будущее, и участие в переписи –
один из них.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по
14 ноября 2021 года с широким применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшетные компьютеры отечественного про-
изводства с российской операционной системой «Аврора». Так-
же переписаться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис
Всероссийской переписи населения

Ñòàðò ðåêëàìíîé êàìïàíèè
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ:

«Ñîçäàåì áóäóùåå»
1 октября 2021 стартовала федеральная рекламная

кампания Всероссийской переписи населения. Трансля-
ция на многомиллионную аудиторию продлится до окон-
чания мероприятия – 14 ноября.


