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«Тобольские 
губернские   
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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

Здорово, что поддержали
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
俯eВера ХОХЛОВА

Тоболяки продолжают по-
могать беженцам. Непросты-
ми путями сейчас добирают-
ся в Россию те, кому выпало 
неделями жить под обстре-
лами украинской армии. 
Беженцы из городов Донбасса 
и Украины, потерявшие кров 
и дом, находят у россиян под-
держку и сочувствие.

CПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА 
ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, 

Первые беженцы прибыли в 
Россию ещё в 2014-2015 годах. И 
вот теперь, в 2022-м, в конце фев-
раля, когда началась эвакуация 
населения Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Не стал ис-
ключением и Тобольск. Семьи с 
детьми приехали в наш город, 
созвонившись с родными или        
друзьями. А вот семья Волчковых 

из города Волноваха Донецкой 
области списались с одним моло-
дым человеком из Тобольска, ко-
торый по их прибытии сюда по-
мог с регистрацией.

В конце мая Екатерину Волчко-
ву пригласили в офис местного от-
деления «Единой России», чтобы 
оказать гуманитарную помощь.

– Мы надеемся, что вам понра-

вится в Тобольске. Наш город ведь 
постоянно формировался прито-
ком людей из других республик и 
городов. Особенно во время строи-
тельства НХК, когда количество 
проживающих в городе увеличи-
лось в два раза за счёт прибыв-
ших сюда комсомольско-моло-
дёжных отрядов, – приветствовал 
её исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Михаил Никитин. А дирек-
тор детского сада №41, один из 
корпусов которого находится в 7 
микрорайоне, Людмила Торопова 
добавила, что в Тобольске живут 
сердобольные люди, всегда го-
товые прийти на помощь людям, 
которые вынуждены были поки-
нуть свои дома из-за военных дей-
ствий на родине.

На встрече также присутство-
вала организатор питания шко-
лы №7 Зухра Назимова, которая 
привезла продуктовую помощь 
семье Волчковых, а также наш 
главный редактор Тимур Волков, 
искренне переживающий за дру-

зей в Луганской области. Он ещё 
в ходе первых военных операций 
семь раз побывал там и знает, что 
такое война. И сегодня он привёз 
в «Единую Россию» продуктовый 
набор для этой семьи, приобре-
тённый на личные средства.

– Жили – не тужили: свой дом, 
приусадебный участок, оба ра-
ботали на железной дороге, де-
ти ходили в школу, сын занимал-
ся тяжёлой атлетикой, – вспоми-
нает Екатерина. – А потом стало 
страшно так, что сердце уходило 
в пятки. Не было горячей воды, 
электричества, газа, еды. 

Но со страхом в глазах Катя 
вспоминает даже не отсутствие 
продуктов, а взрывы и пронося-
щиеся со свистом снаряды над 
головой. 13 марта, когда войска 
ДНР вошли в город, они вышли из 
подвала и решили: «Надо ехать». 
Ребятам нужно продолжать учёбу, 
а школы нет, нет ни света, ни газа.

Конечно, перед тем как собрать-
ся в путь, они постарались узнать, 
что за город Тобольск. Последним 

аргументом в его пользу стало то, 
что здесь был железнодорожный 
узел, а значит, без работы не оста-
нутся. 6 мая они выехали: от До-
нецка до Москвы автомобилем, а 
уже оттуда самолётом.

Катя говорит, что первое время 
они удивлялись тишине и спокой-
ствию, а ещё здесь окунулись в ат-
мосферу радушия и добра. Сня-
ли квартиру, разместились и по-
тихоньку начали забывать то, что 
они пережили у себя на родине.

– Конечно, есть беспокойство 
за родителей, но они сами благо-
словили нас на отъезд, –говорит 
она. – Всё у нас хорошо: младше-
го ребёнка устроили в летний ла-
герь, муж пока временно рабо-
тает на стройке, оказывают по-
мощь социальные службы. Вот и 
сегодня нас здорово поддержали 
продуктами, спасибо вам, тобо-
ляки, – сказала Катя.

 Волчковы уже строят планы и 
не думают возвращаться обрат-
но. Теперь они связывают своё 
будущее с Тобольском.

более 6,3 млн человек покинули 
Украину, а более 7 млн стали внут-                                                                                  
ренне перемещёнными лицами. Во-
енная операция привела к круп-
нейшему за последние 70 лет 
миграционному кризису в Европе. По 
числу принятых беженцев Россия на 
третьем месте после Польши и Румы-
нии. К 19 мая в РФ был зарегистриро-
ван 887 651 житель Украины, бежав-
ший от боевых действий.

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Крепкие династии – опора страны

Но самый первый законо-
дательный акт «О коопера-
ции в СССР», позволивший со-
ветским тогда ещё людям за-
ниматься частной торговлей 
(а не спекуляцией, как этот 
«противозаконный» процесс 
называли во времена СССР, 
строго наказывая за него дли-
тельным сроком заключения) 
и другими видами экономи-
ческой деятельности, был 
принят 26 мая 1988 года. Дан-
ный закон стал важной вехой 
на пути становления пред-
принимательской деятельно-
сти, так как в соответствии с 
ним кооперативы получали 
законное право использовать 
наёмный труд. 

Сразу скажем, в Тобольске 
также есть предпринимате-

ли, основавшие свои пред-
приятия ещё 34 года назад… 
И до сих пор сохранившие 
своё ремесло, не утратившие 
на протяжении трёх десяти-
летий предпринимательско-
го пыла, азарта, трудоспособ-
ности и ответственности, не 
унывающие в самые слож-
ные периоды (по большому 
счёту, таких бесконечное 
множество в бизнесе на-
шей страны) и по-прежнему 
развивающие свою дея-
тельность и привлекающие 
к ней своих детей. Один 
из них – основатель произ-
водственного объединения 
«Югор», генеральный ди-
ректор ТРЦ «Жемчужина 
Сибири» Юрий Ронжин. 

Совсем недавно мы уже 

рассказывали на страни-
цах нашей газеты о деле 
его жизни, интересные фак-
ты биографии, но сейчас хо-
чется вспомнить один эпи-
зод, который не вошёл в ма-
териал, именно он очень вы-
разительно рассказыва-
ет о том переломном пери-
оде в жизни всей России. 
Юрий Геннадьевич поведал 
нам непростую историю о 
том, как в Тобольской коло-
нии, где он работал инжене-
ром на промышленном про-
изводстве, отбывал долгий 
срок изобретатель и чело-
век с предпринимательской 
жилкой. Он сумел наладить 
целое производство из обо-
рудования, выброшенного 

на свалку табачной фабри-
ки Ленинграда. «Всё почи-
нил, бумагу и табак также 
брал с этой свалки из отхо-
дов с фабрики. Открыл под-
польный (как раньше назы-
вали) цех и выпускал точно 
такие же папиросы, как фаб-
рика, но намного дешевле. 
Вот такой гений был, – с ис-
кренним восторгом расска-
зывает Юрий Ронжин. – А в 
1988 году вдруг принимают 
закон, разрешивший коопе-
рацию. В это было сложно 
поверить!» 

А уже в 1991 году 
российский закон «О 
предприятиях и пред-
принимательской  
деятельности» за-
крепил право граж-
дан вести предприни-
мательскую деятель-
ность как индивидуаль-
но, не применяя наёмный 
труд, так и создавая пред-
приятия с привлечением на-
ёмных работников. 

И с того времени одним 
из первых в Тобольске пере-
шёл на рыночную экономику 
Анатолий Геннадьевич Зуев, 
создав строительное пред-
приятие «Огнеупорщик». 
«Что это значило тогда – раз-
вивал свой бизнес? Это было 
совсем не так, как сейчас. В 
90-е годы не было ни денег, 
ни продуктов в магазинах – 
ничего не было. Нам прихо-
дилось даже кормить своих 
работников, я варила, дочь 
развозила, папа организовы-
вал работу. Это и было нача-
ло нашего бизнеса, – вспоми-
нает Светлана Михайловна 
Зуева. – Сегодня продолжа-
ется дело моего мужа, также 
наша компания занимает-
ся строительством объектов 
народного хозяйства, неф-
техимии, расширилась гео-
графия работы – централь-
ная Россия, Урал и в сторону 
Дальнего Востока. С 2006 го-
да, благодаря достойной под-
держке государства и при-

зывам местной власти к ве-
дению сельского хозяйства, 
Анатолий Геннадьевич ор-
ганизовал ферму по разве-
дению мясных пород телят 
ООО «Герефорд». Мы также 
сохраняем это дело, даже по-
лучили статус «именной ре-
продуктор» молодняка, обес-    
печиваем хорошим мясом 
не только нашу область, но и 
близлежащие». 

нала торговать 
на рынке шина-
ми, такой вот не-                                         
о б ы ч н ы й  д л я 
женщины выбор, 
но мне очень нра-
вится моё дело. Снача-
ла был только контейнер, 
а сейчас у нас большой тех-
нический сервисный центр, 
три подразделения, два 
больших цеха, СТО, автомой-
ка, магазин. Во многом такое 
расширение бизнеса стало 
возможным благодаря под-
держке правительства ре-
гиона, нашей администра-
ции, которые оказывали под-
держку всем нашим бизнес-
проектам. И главное, что 
моё знамя взял в свои руки 
сын, и теперь у нас семей-

ная предпринимательская 
династия. И мы приветству-
ем династии среди работни-
ков нашего коллектива», – 
делится Римма Алейникова. 

Д м и т ри й  Але й н и ков 

✍Наталья ЮРЬЕВА, eДарья ФЕДОТОВА

В любой сфере, на любом предприятии очень 
ценятся трудовые династии, в которых знания, 
умения и профессиональный опыт передаются 
от одного поколения к другому, где дети, а то и 
внуки ценят и приумножают то, что создают их 
родители и даже деды. Сложились такие трудо-
вые семейные традиции и в российском пред-
принимательстве, хотя ему официально испол-
нилось всего 15 лет, если считать от указа прези-
дента РФ о введении праздника «День Российско-
го предпринимательства» в 2007 году.
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кадры, обучаем. Организу-
ем детские праздники, кор-
поративы за счёт организа-
ции, помогаем в сложных си-
туациях людям. Теперь у нас 
ещё одно направление но-
вое появилось – фермерское. 
Хотим, чтобы продукты бы-
ли натуральные, без химии. 
Шутим, что в связи с запад-
ными санкциями, мы откры-
ваем своё, отечественное», – 
говорит Дмитрий. 

И таких предприниматель-
ских семей в Тобольске нема-
ло, в День российского пред-
принимательства на сцене То-
больского драмтеатра чест-
вовали 30 династий (26 из 
города и 4 из района): семьи 
Коломейцевых, Росляковых, 
Нейковчен, Вакариных, Полу-
хиных, Аслоян, Хариных, Лю-

бас, Телятниковых, Елфимо-
вых, Жмуровых, Петросян, 

Макеевых, Кийко, Ермо-
лаевых, Чукоминых, Ха-
лиуллиных, Шамсут-
диновых, Суворовых, 
Шоломовых, Долгуши-

ных, Козаковых, Савуляк, 
Вшивцевых, Бальчуговых, 

а также районных Кульма-
метовых, Махмутовых, Зыря-
новых и Лагуновых. 

«Выражаю вам благодар-
ность за сохранение тради-
ций семейного предприни-
мательства и передачу на-
копленных знаний и опыта 
из поколения в поколение. 
Ваша большая крепкая ди-
настия является настоящей 
опорой и поддержкой для 
Тобольска», – такие слова 
благодарности от главы го-
рода получили все тоболь-
ские предпринимательские 
династии.

 
e

Кристина и Светлана Зуевы

Его дочь Кристина суме-
ла не только продолжить де-
ло отца, но и сама создала 
в Тобольске предприя-
тия в разных отрас-
лях: и в общепите, и 
в ветеринарии, теп-
л и ч н о м  х о з я й -
стве, флористике. 
«Точную цифру ра-
ботающих на на-
ших предприяти-
ях не скажу, но их 
достаточно много, и 
мы несём ответствен-
ность за каждого, обяза-
тельно обучаем, повышаем 
квалификацию. Я благодар-
на сотрудникам своей боль-
шой компании, что они ря-
дом со мной, честно скажу, 
работать с Зуевыми нелегко, 
мы любим работать и ценим 
ответственность. И с нами 
остаются только сильные, ра-
ботоспособные люди», – при-
зналась Кристина Зуева.

С 1995 года занялась муж-
ским бизнесом Римма Ефи-
мовна Алейникова. «Начи-
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добавляет, что в коллек-
тиве сегодня свыше 70 че-
ловек, но, хотя нелегко бы-
ло найти профессионалов 
своего дела, которые жела-
ют непрерывно совершен-
ствоваться, текучки кад-
ров на предприятии нет. 
«Есть люди, которые ушли                                                                                     
от нас на пенсию, прорабо-
тав с нами вместе более 18 
лет. Мы сами воспитываем 

В Тюменской области отменяется обязательный масочный режим
Обязательное ношение гигиенических масок в общественных местах и городском транспорте отменяется в Тюмен-

ской области с 1 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 120-п от 
17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Документ подписал глава региона Александр Моор.

Тем не менее в соответствии с постановлением жителям региона всё же рекомендуется соблюдать 
масочный режим в местах массового пребывания людей. Предприятиям, организациям и индивидуальным 

предпринимателям рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе при доставке товаров, в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора.

 e Династия Коломейцевых
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ГОРОДСКАЯ КАЗНА
俯Наталья ЮРЬЕВА

С докладом перед депутатами 
выступила заместитель главы 
города Ольга Новикова. 

В частности, она отметила, что 
за отчётный период главный фи-
нансовый документ исполнен в 
следующих параметрах: дохо-
ды – 37,458 млрд рублей, расхо-
ды – 37,331 млрд рублей. Бюджет 
исполнен с профицитом в сумме 
127 млн рублей. Она также рас-
сказала, что доходы бюджета го-
рода за 2021 год сформировались 
за счёт трёх источников поступ-
лений: налоговые доходы и нена-
логовые доходы (2 млрд 377 млн 
руб.), безвозмездные поступле-
ния (35 млрд 81 млн руб.).

Основная доля поступлений 
приходится на безвозмездные 
поступления. В их структуре 
большую часть составляют дота-
ции – 32 млрд 575 млн руб., суб-
венции – 1 млрд 918 млн руб., суб-
сидии, имеющие целевое направ-
ление, и иные межбюджетные 
трансферты – 588 млн руб.

Перейдя к рассмотрению ос-
новных параметров исполнения 
бюджета по расходам, замглавы 
отметила, что наибольшую до-
лю в расходах бюджета состав-
ляют расходы на отрасль «Нацио-
нальная экономика» – 85 %, или 
31 млрд 856 млн руб. 

На инициативы, экономику и комфортную среду
Бюджет Тобольска в 2021 году был реализован в рамках 15 муниципальных программ,                             

охватывающих все сферы деятельности. Вопрос исполнения бюджета города за 2021 год                    
обсудили на публичных слушаниях

俯Вера ХОХЛОВА
eЮлия ШАХОВА

На очередном заседании 
постоянной комиссии го-
родской думы по социаль-
ным вопросам депутаты 
проанализировали работу 
по реализации в 2021 году 
муниципальной антинар-
котической программы. 

Заместитель главы горо-
да Геннадий Зверев под-
робно остановился на тех 
задачах, в рамках которых 
проводились разные меро-      
приятия. Они сформирова-
ны так, чтобы всесторонне 
охватить проблему, и вклю-
чают эффективную коор-
динацию, антинаркотиче-
скую деятельность, инфор-
мирование населения, вы-
явление лиц, допускающих 
немедицинское употребле-
ние наркотических средств, 
оказание медицинской по-
мощи и реабилитацию… На 
эти цели было запланирова-
но 3 705 тыс. рублей.

Из доклада было ясно, 
что мероприятий прово-
дится много, а для коорди-
нации всей работы в 2021 
году создана антинаркоти-
ческая комиссия, а также 
разработан и утверждён 
паспорт наркоситуации, 

ДУМЫ В ДУМЕ

Стоп, наркотик. Меняем подходы?

создана в мессенджерах и 
в социальных сетях груп-
па «Антигриффити» и т. д., 
выпускаются листовки, ра-
ботают телефон «Доверия» 
и кабинеты профилактики 
употребления наркотиче-
ских средств, проводят-
ся общешкольные спортив-
ные праздники, интеллек-
туально-познавательные 
мероприятия, антинарко-
тические акции, в которых 
принимают участие роди-
тели учащихся. Отдельно 
для родителей организова-
ны лектории, собрания на 
эту актуальную тему. Шко-
ла активно взаимодейству-
ет с правоохранительными 

органами, библиотекой.
Члены комиссии были 

проинформированы о про-
ведении ежемесячных рей-
дов по местам массового от-
дыха молодёжи с целью вы-
явления лиц, употребляю-
щих наркотические веще-
ства, малолетних подрост-
ков, ведущих нездоровый 
образ жизни. Казалось бы, 
совместная работа всех ор-
ганов системы профилакти-
ки должна давать свои ре-
зультаты. Однако почему-
то эти мероприятия не всег-
да попадают в цель. На это 
обратила внимание предсе-
датель комиссии Людмила 
Останина, да и статистика 

неумолима. 
Так, показатель заболе- 

ваемости наркоманией в 
2021 году вырос по сравне-
нию с 2020-м на 5,8 % – 171 
человек на 100 тыс. населе-
ния. По мнению Геннадия 
Зверева, к увеличению об-
щей заболеваемости нар-
команией в прошлом го-
ду привели спрос на новые 
наркотические средства, в 
основном на наркотики син-
тетического происхожде-
ния, доступность их приоб-
ретения, пропаганда по-
требления наркотических 
веществ и их продажа в ин-
тернете. Не может не насто-
раживать и тот факт, что в 

общем количестве заболев-
ших выявлено 46 несовер-
шеннолетних. Все они по-
ставлены на учёт в област-
ной межведомственный 
«Банк данных семей и не-
совершеннолетних».

 
CЦИФРЫ И ФАКТЫ

вершивших преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотических 
средств в 2021 году, возрос-
ло, но показатель вовлечён-
ности населения в незакон-
ный оборот наркотиков сни-
зился. Это говорит о том, что 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом нар-
котических средств, совер-
шаются иногородними либо 
иностранными гражданами.

Председатель городской 
думы Андрей Ходосевич 
считает, что в этой схеме 
недорабатывают органы 
МВД, что слабо поставле-
на работа по выявлению це-
почки продаж наркотиче-
ских веществ по интернету. 

– Важно усилить и работу 
по выявлению «закладчи-
ков», – подчеркнул он.

– У нас в Тобольске, к со-
жалению, в ходе реализа-
ции антинаркотической 
программы в 2021 году си-
туация улучшилась толь-
ко по двум показателям, по 
другим стало хуже, а это 
значит, мероприятия, кото-
рые проводятся, бьют вхо-
лостую, – отметила и пред-
седатель депутатской ко-
миссии Людмила Остани-
на. Она также считает, что 
профилактическую работу, 
проводимую в городе, сле-
дует усилить мероприятия-
ми для молодых людей в 

возрасте от 20 лет, которые 
уже окончили учебные за-
ведения и составляют боль-
шую часть подверженных 
заболеванию. – А они, к со-
жалению, не заходят в со-
циальные сети, не бегают 
эстафеты. Уверена, надо по-
менять подходы.

Депутат Светлана Жу-
равлёва между тем счита-
ет, что, в отличие от преды-
дущих лет, на антинаркоти-
ческую программу выделя-
ется недостаточно средств, 
а депутат Светлана Зайце-
ва – что публикуется очень 
много информации по этой 
действительно злободнев-
ной теме. 

– Объясняют, что это вред-
но, а почему бы не добавить 
ещё и сообщения о том, ка-
кие наказания последуют 
за тем или другим деянием. 
Может, это будет действен-
ным? – предложила она. 

Мнения высказаны, од-
нако ясности они так и не 
внесли. Понятно, что мето-
ды надо менять, но как? Как 
определить, какие будут 
действенны, тем более в та-
ком вопросе, как наркотики, 
пути проб и ошибок могут 
аукнуться так, что потом 
исправлять – не исправить. 
Поэтому решили для нача-
ла в состав антинаркотиче-
ской комиссии включить и 
депутатов.

По итогам 2021 года 98,3% расходов 
бюджета Тобольска осуществлялось в 
рамках 15 муниципальных программ, 
охватывающих все сферы деятельности. 
Объем расходов в рамках программ 
составил 36 млрд. 693 млн.руб.

Так, в 2021 году на реализацию                        
инициатив граждан в бюдже-
те города было предусмотрено 
26 млн руб. Реализация инициа-
тив проходила в порядке, приня-
том городской думой. Отбор ини-
циативных проектов осущест-
влялся конкурсной комиссией с 
учётом результатов электронно-
го голосования жителей города 
Тобольска. По итогам заседания 
комиссии было отобрано 3 ини-
циативных проекта на общую 
сумму 26 млн руб., и все они бы-
ли реализованы. 

По итогам 2021 года 98,3% рас-
ходов бюджета Тобольска осу-
ществлялось в рамках 15 муни-
ципальных программ, охваты-
вающих все сферы деятельно-
сти. Объем расходов в рамках 
программ составил 36 млрд. 693 
млн.руб.

Наиболее финансовоёмкими – 

83,7% в общем объёме программ-
ных расходов – являются про-
граммы, направленные на под-
держку отраслей экономики. 

Новикова подробно останови-
лась на исполнении основных на-
правлений муниципальных про-
грамм, таких как развитие обще-
го образования города Тобольска, 
молодёжной политики, культу-
ры, физической культуры и спор-
та и др.

Она также обратила внима-
ние присутствующих на то, что 
в 2021 году продолжилась под-
держка одарённых детей в ви-
де выплаты стипендии главы го-
рода. По состоянию на 1 января 
2022 стипендию получает 101 ре-
бенок, в том числе в сферах обра-
зования (69 детей), искусства и 
культуры (5), физической куль-
туры и спорта (27).

Другими важными направле-
ниями расходования средств 
бюджета города она назвала под-
держку субъектов малого и сред-
него предпринимательства и жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

Так, общий объём расходов по 
программе ЖКХ составил 306 
млн руб. Как и в предыдущие го-
ды, продолжаются работы по ка-
питальному ремонту тепловых 
сетей. В отчётном году за счёт 
средств бюджета произведен ре-
монт сетей протяжённостью по-
рядка 1,5 км, продолжены работы 
по ремонту главного канализа-
ционного железобетонного кол-
лектора. Завершены работы по 
ремонту 1 участка коллектора и 
начаты по ремонту 7 и 9 участ-
ков. Завершить их планируется 
летом 2022 года.

«Если говорить о системе во-
доснабжения, то в 2021 году 
осуществлено строительство 11 
участков водопроводов в местах 

их отсутствия, – подчеркнула 
Ольга Новикова. – Общая протя-
жённость новых сетей составила 
более 11 км. В результате прове-
дённых мероприятий 225 потре-
бителей получили возможность 
подключения к централизован-
ной системе водоснабжения. 
Строительство новых сетей водо-
снабжения позволило увеличить 
долю населения города, пользую-
щегося централизованной систе-
мой водоснабжения, до 92,2%».

В рамках стратегического раз-
вития города приоритетными 
направлениями также являют-
ся дорожная, транспортная ин-
фраструктура и благоустройство 
территории, поскольку затраги-
вают базовые потребности чело-
века. Реализация мероприятий 
в указанных сферах осущест-
вляется в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды в городе Тоболь-
ске». По итогам 2021 года на дан-
ные направления было выделено                 
1 млрд 606 млн. руб. 

Кроме текущего содержания 
объектов в 2021 году осущест-
влялись работы по благоустрой-
ству общественных пространств, 
в том числе Аптекарского са-
да, инженерная защита подгор-
ной части Тобольска от затопле-
ния и подтопления – углубление 
реки Абрамовской, устройство 
детских площадок и воркаутов                       
(8 площадок). Кроме того, было 
построено 4,9 км дорог, прове-
дён капитальный ремонт более                                                        
16,5 км автомобильных дорог                           
города.

В конце доклада Ольга Новико-
ва отметила, что бюджет города, 
на её взгляд, сохранил свою ста-
бильность, что позволило ему ис-
полнить все обязательства. даже 
в этот непростой период.

俯Вера ВОЛГИНА

Тобольские сторонники «Единой России» организовали 
книжную акцию для пациентов-ветеранов. Сотрудники 
местного филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тю-
менской области и совет сторонников «Единой России» то-
больского городского отделения партии организовали сбор 
и передачу книг пациентам отделения сестринского ухода 
областной больницы № 3.

Среди тех, кто находится на попечении в отделении, — 
фронтовики, ветераны труда и дети войны.

«Цель нашей акции простая и добрая — подарить челове-
ку, находящемуся на лечении, хорошую книгу. Обеспечение 
качественными изданиями больниц поможет создать более 
комфортные условия как для пациентов, так и для персона-
ла лечебных учреждений», — уверена заместитель предсе-
дателя совета сторонников «Единой России» Ольга Саморо-
кова.

 Добрую акцию продолжили и партийцы, которые переда-
ли в фонд городской детской библиотеки патриотический 
сборник тобольских авторов

Заместитель председателя думы Тобольска, исполнитель-
ный секретарь местного отделения «Единой России» Миха-
ил Никитин и секретарь первичного городского отделения 
партии № 33 Людмила Торопова провели встречу с работ-
никами детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова.

В ходе посещения участники обсудили вопросы предсто-
ящего ремонта библиотечного здания, форматы работы в 
пандемию коронавируса и после снятия многих ограниче-
ний. Партийцы также передали в фонд библиотеки литера-
турно-публицистический сборник «Истории войны». Изда-
ние вышло при поддержке депутата Государственной Ду-
мы, члена фракции «Единой России» Николая Брыкина.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Добрая книжная акция

Впечатлился национальным колоритом и богатыми 
традициями школы №15 директор Северного треста                               
АО «Газпром газораспределение Север» Эдуард Махмутов 
в ходе рабочего визита. 

Вместе с заместителем председателя Тобольской город-
ской думы Михаилом Никитиным он посетил это старейшее 
учебное заведение, где свято чтут культуру татарского на-
рода. Во время встречи с коллективом Эдуард Рудольфович 
рассказал о реализации поручения президента России Вла-
димира Путина о «социальной (бесплатной) газификации», 
обозначил порядок и возможности подключения к газу льгот-
ной категории тоболяков и ответил на интересующие тоболя-
ков вопросы. 

Продолжением встречи стала занимательная экскурсия по 
«Музею национальной школы», которую провела для гостей 
заведующая музеем при образовательном учреждении Рави-
ля Кутумова. 

– Удивительным открытием для меня стал музей реки Ир-
тыш, который с гордостью представил нам директор шко-
лы, депутат городской думы Саит Хисматулин, – отме-
тил после Эдуард Махмутов. – Чучела животных, которые 
встречаются вдоль берегов реки, лоцманская и судоход-
ные карты начала XX века, судовой компас, большие аква-
риумы с рыбами, обитающими в пресных водах Иртыша, 
и многое другое стали ярким наполнением экспозиции. Я 
получил удивительные эмоции, и меня переполняла на-
стоящая гордость, что есть такая школа, где так чтят куль-
турное наследие своего народа, где стены впитали в себя 
национальный колорит и богатые традиции. И у меня по-
явились ощущения чего-то родного и близкого из далёкого 
детства, – поделился Эдуард Махмутов.

К сожалению, увеличилась 
и смертность: в 2021 году 
от наркотиков погибли                              
27 человек (в 2020 году                                                           
было 20 случаев).                                        
При этом средний показатель 
по Тюменской области                                         
составил в 2021 году 16 
случаев на 100 тыс. населения, 
что на 68,7 % ниже показателя 
Тобольска. 

И здесь Тобольск впере-
ди планеты всей! К сожале-
нию. Такое увеличение слу-
чаев смертельных отравле-
ний, по словам заместителя 
главы города, связано с тем, 
что среди опиатов значи-
тельную долю сегодня за-
нимает высокотоксичный 
препарат метадон. Раньше 
он встречался и использо-
вался значительно реже. 
Метадон страшен тем, что 
сразу бьёт в цель – приво-
дит к мгновенной смерти. 

Известно, что там, где 
наркотики, смерть и пре-
ступления. Согласно пре-
доставленной информации 
МО МВД России «Тоболь-
ский», количество лиц, со-

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Здесь татарский дух, 
здесь детством пахнет

В 2021 году Тобольск принял 
участие в реализации двух на-
циональных проектов – «Демо-
графия» и «Жильё и городская 
среда», на которые за прошлый 
год было направлено 3,6 млн руб.

– Одним из приоритетов го-
сударственной политики явля-
ется развитие практик инициа-
тивного бюджетирования, – под-
черкнула Новикова. – Его цель – 
реализация социально значимых 
проектов путём привлечения 
граждан и организаций к   дея-
тельности органов местного са-
моуправления в решении проб-
лем местного значения. 

В связи с этим уделяется боль-
шое внимание формированию 
условий для проявления граж-
данами инициативы на всех эта-
пах решения вопросов местного 
значения: жители получают воз-
можность заявлять актуальную 

повестку, участвовать в проек-
тировании решений, контроли-
ровать конкурсные процедуры 
и ход практической реализации 
проектов. Таким образом, обеспе-
чивается выбор приоритетов рас-
ходования бюджетных средств 
для решения проблем местного 
значения.

– Наше муниципальное обра-
зование активно принимает уча-
стие в решении данного вопро-
са, – сказала Ольга Новикова. – 

俯Василина ВЛАДОВА
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Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.15 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
5.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.40 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

22.00 Т/с «Гений». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «По горячим следам». (16+).

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение».
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» (12+).

9.10 Т/с «Отель «Феникс». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия.

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38». (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф «Детектив на милли-

он». (12+).

16.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Кап-
кан Немезиды». (16+).

20.10 Х/ф «Смерть в объективе. За-
пах убийцы». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-
дар». (16+).

1.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.30 Х/ф «Пиковая дама».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег».
12.10 Д/ф «Дом полярников».
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством».
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Ве-

ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Дубровский».
17.35, 1.50 Неделя симфонической 

музыки. Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода».

18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения».

19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).

23.15 Д/с «Первые в мире».
23.50 ХХ век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

7.05, 5.20 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.05, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

10.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 3.15 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «За витриной». (16+).

22.50 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

0.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+).

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

20.00 Х/ф «Помпеи». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.35, 6.25 

«Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Час пик». (16+).

0.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». (12+).

2.00 «Такое кино!» (16+).

2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).

4.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.15 Х/ф «Терминал». (12+).

9.45 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+).

11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+).

13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (12+).

16.00 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+).

19.40 Х/ф «Идентификация Бор-
на». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.05 Х/ф «Битва преподов». (16+).

0.50 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. (18+).

1.55 Х/ф «Мифы». (16+).

3.20 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с «Кости». (16+).

23.30 Х/ф «Дивергент: За стеной». 
(12+).

1.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». (18+).

МУЗ ТВ
5.00, 8.00 Каждое утро. (16+).

7.30 Teen чарт. (16+).

8.30, 15.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00 Русские хиты. Чемпионы по-
недельника. (16+).

12.00 Прогноз по году. (16+).

13.00 Юмор FM чарт. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.30 Лига свежих клипов. (16+).

16.00 Топ15 Like FM. (16+).

17.00 Ждите ответа. (16+).

18.00, 22.00 Pro-новости. (16+).

18.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

19.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

20.00 Тор 30 - Русский крутяк неде-
ли. (16+).

22.20 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачарован-

ные». (16+).

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.30, 10.30, 13.40, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.50, 22.30 
Черный список. (16+).

23.10 Х/ф «Дежурный папа». (16+).

0.40, 2.50 Пятница News. (16+).

1.10, 2.00 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Розыскник». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).

11.10 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». (16+).

13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны». (16+).

14.15, 16.05, 3.45 Т/с «Береговая ох-
рана-2». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

18.45 «Специальный репортаж». (16+).

19.00 Д/с «Подпольщики». (16+).

20.25 «Открытый эфир». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+).

0.55 Х/ф «Это было в разведке». (12+).

2.30 Д/с «Нюрнберг». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.25 Х/ф «Львиная доля». (12+).

7.05 Х/ф «Отцы». (16+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с «По 
следу зверя». (16+).

13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Тело-
хранитель». (16+).

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.40, 20.35, 21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.35 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.20 Второе дыхание. (12+).

6.45 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансля-
ция из Польши. (0+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 22.55, 5.25 
Новости.

8.05, 18.05, 1.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. (0+).

13.30, 1.40 «Есть тема!»

15.00, 17.05 Т/с «Апостол». (16+).

18.40 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур.

20.45 «Громко».
21.50 Смешанные единоборства. (16+).

23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов».

2.00 Х/ф «Впритык». (16+).

3.45 Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

4.35 Д/с «Драмы большого спор-
та». (12+).

5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

МИР
5.00 Т/с «Станица». (16+).

5.35 «Наше кино. Неувядающие». (12+).

6.00 Х/ф «Воры в законе». (16+).

7.30 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).

9.15, 10.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

11.30 Х/ф «Ты-мне, я-тебе». (12+).

13.15, 18.10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 2.20 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 Слабое звено. (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

3.05, 3.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Фиксики». (0+).

10.45, 3.15 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

11.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+).

12.05 М/с «Лунтик». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Буба». (6+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).

18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.25 «Ералаш». (6+).

23.35 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Сказка о золо-
том петушке». (0+).

0.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». (0+).

0.55 М/с «Смешарики». (0+).

СПАС
3.05 Д/ф «Душа пушинка». (0+).

4.00 В поисках Бога. (6+).

4.30 Щипков. (12+).

5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30, 2.40 Лица Церкви. (6+).

5.45 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на Спасе. (16+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Знак равенства. (16+).

10.45 Завет. (6+).

11.50, 1.40 Профессор Осипов. (0+).

12.25, 15.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.35, 0.55 «Без срока давности». (12+).

15.50 Х/ф «Он, она и дети». (12+).

17.25, 19.00 Х/ф «Демидовы». (12+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 Прямая линия жизни. (16+).

1.10 Д/с «Неизвестная Европа». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 М/ф «Мойдодыр». (0+).

7.35 Х/ф «Русалочка». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

13.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.

17.15 Т/с «Орлова и Александров». (16+).

19.00 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+).

20.30, 0.30, 5.30 Д/с «Легенды рус-
ского балета». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «За дело!» (12+).

0.15 «Большая страна: территория 
тайн». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

3.00 «Дом «Э». (12+).

3.30 «Сходи к врачу». (12+).

Т+В
05.00, 06.30 «Всё включено. День» 

(16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

06.15, 07.45 «Остаться в живых. 10 
серия».

08.00, 11.00, 19.30, 22.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 16.00 «Большая об-
ласть» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

18.30, 20.30, 22.00 «День за днем» 
(16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Лето но-
вых возможностей» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.40 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

22.00 Т/с «Гений». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

3.25 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «По горячим следам». (16+).

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).

8.55 Т/с «Отель «Феникс». (12+).

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38».              

(16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф «Детектив на милли-

он». (12+).

17.00 Д/ф «Звёздный суд». (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «Удар властью. Борис Бе-

резовский». (16+).

1.05 «Хроники московского быта». 
(12+).

1.45 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». (12+).

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения».

8.25 Д/ф «Роман в камне».
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).

14.15, 20.05 «Наедине с Петром Ве-
ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр.

19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия».
23.15, 2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.20, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 3.55 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «За витриной». (16+).

22.50 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

0.35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект».          
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Время возмездия». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.20, 6.10 

«Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага».      
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Час пик-2». (12+).

0.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». (12+).

2.05, 2.55 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

4.30 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.20 Уральские пельмени. (16+).

10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

17.35 Х/ф «Идентификация Бор-
на». (16+).

19.55 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка». (16+).

1.40 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел». (18+).

3.15 Т/с «Воронины». (16+).

5.35 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Т/с «Кости». (16+).

23.30 Х/ф «Ворон». (16+).

1.15 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(18+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.00 Pro-
новости. (16+).

7.40 Звёзды о звёздах. (16+).

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

10.00, 22.20 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+).

12.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

13.00 Топ15 Like FM. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

15.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

18.20, 20.00 Лайкер. (16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.20, 3.30 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.30, 10.40 На ножах. (16+).

11.30 Адская кухня. (16+).

13.20 Молодые ножи. (16+).

14.40, 16.50 Битва шефов. (16+).

19.00 Кондитер. (16+).

20.10, 21.40 Вундеркинды. (16+).

23.10 Х/ф «Младенец на $30 000 
000». (16+).

1.50, 2.40 Селфи-детектив. (16+).

3.50, 4.40 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА
5.15, 14.15, 16.05, 3.50 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

18.45 «Специальный репортаж». (16+).

19.00 Д/с «Подпольщики». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

22.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

1.00 Х/ф «Минута молчания». (12+).

2.35 Д/с «Нюрнберг». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

6.05 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+).

7.35 Х/ф «К Черному морю». (12+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+).

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3.05, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.05 «Громко». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55, 5.25 
Новости.

8.05, 18.10, 22.10, 1.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

13.30, 1.40 «Есть тема!»
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». (16+).

18.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
«Мемориал братьев Знамен-
ских». Прямая трансляция.

23.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига Ев-
ропы. (0+).

2.00 Х/ф «Скандинавский форсаж». 
(16+).

3.45 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт». Лига ле-
генд. Женщины. (16+).

4.35 Д/с «Драмы большого спор-
та». (12+).

5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

5.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
«Мемориал братьев Знамен-
ских». (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

5.30, 10.10 Т/с «Икра». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+).

14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 2.35 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 Слабое звено. (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

3.20, 4.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

4.25 Х/ф «У самого синего моря». 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

10.45 «ТриО!» (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

11.35 М/с «Лунтик». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Буба». (6+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).

18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.25 «Ералаш». (6+).

23.35 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Муха-Цокоту-
ха». (0+).

23.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).

0.05 М/ф «Крашеный лис». (0+).

0.15 М/ф «В лесной чаще». (0+).

0.35 М/ф «Лесные путешественни-
ки». (0+).

0.55 М/с «Смешарики». (0+).

3.15 «Лабораториум. Маленькие ис-
следователи». (0+).

3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

СПАС
5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.35 Д/с «Неизвестная Европа». (0+).

6.05 Х/ф «Юность поэта». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Простые чудеса. (12+).

11.20 Дорога. (0+).

12.25 Расскажи мне о Боге. (6+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня.  (0+).

15.00 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Хри-
стос?» (0+).

15.30, 0.55 «Без срока давности». 
(12+).

15.45 Х/ф «Проверено, мин нет». (12+).

17.30 Х/ф «Через кладбище». (0+).

19.10 Х/ф «Чужой звонок». (0+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 Служба спасения семьи. (16+).

1.10 Завет. (6+).

2.10 «Свое с Андреем Данилен-
ко». (6+).

2.40 Д/с «Храмы Якутии». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50, 23.40 «Активная среда». (12+).

7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+).

13.45 «Большая страна: территория 
тайн». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.

19.00 Х/ф «Шоколад». (16+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

0.05 Д/с «Музейный феникс». (6+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

3.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. (12+).

3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. (12+).

4.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (6+).

Т+В
05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00 «День за днем» 
(16+).

06.15, 07.45 «Лето новых возможно-
стей» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Актуальное нтервью» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
4.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.40 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

22.00 Т/с «Гений». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

3.30 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «По горячим следам». (16+).

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).

8.55 Т/с «Отель «Феникс»-2». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38». (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Х/ф «Детектив на милли-

он. Жертвы искусства». (12+).

16.55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).

18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.05 «Знак качества». (16+).

1.50 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». (12+).

2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

5.55 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения».
8.25 Д/ф «Роман в камне».
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30, 23.15 Цвет времени.
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).

14.15, 20.05 «Наедине с Петром Ве-
ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.00 Неделя симфонической 

музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского.

18.35, 1.05 Д/ф «Рождение медици-
ны. Как лечили в Древней Гре-
ции».

19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.00 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 3.55 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «За витриной». (16+).

22.55 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

0.35 Х/ф «Анжелика и король». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 4.45 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

9.00, 15.00 «Засекреченные                    
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Де-
сперадо-2». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.50, 

6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Час пик-3». (16+).

0.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 
3.0». (12+).

1.55, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

4.15 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+).

5.05 «Открытый микрофон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+).

6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.20 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

17.40 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+).

19.45 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.00 Х/ф «Хищник». (18+).

1.00 Х/ф «Дюнкерк». (16+).

2.55 Х/ф «Битва преподов». (16+).

4.15 Т/с «Воронины». (16+).

5.45 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 2.30, 3.15, 
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости». (16+).

23.30 Х/ф «Жатва». (16+).

1.15 Х/ф «Челюсти». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.00 Pro-
новости. (16+).

8.10 Teen чарт. (16+).

9.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

10.00 Русские хиты. Чемпионы сре-
ды. (16+).

12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

14.00 Золотая дюжина. (16+).

15.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

16.00 Юмор FM чарт. (16+).

17.00 Лига свежих клипов. (16+).

17.30 Приехали! (16+).

18.20, 22.20 Лайкер. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.30, 10.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

19.00, 21.00 Битва шефов. (16+).

23.10 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

3.40, 4.20 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.15, 16.05, 3.50 Т/с «Берего-

вая охрана-2». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.25, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+).

9.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.40 «Не факт!» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Подпольщики». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

0.40 Х/ф «В добрый час!» (12+).

2.15 Д/с «Нюрнберг». (16+).

3.30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 
Т/с «Ментовские войны-5». (16+).

16.30 Т/с «Ментовские войны-6». (16+).

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+).

19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.05 Д/с «Несвободное падение». 

(12+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55, 
5.25 Новости.

8.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

13.30, 1.40 «Есть тема!»
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». (16+).

18.10, 19.35 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+).

20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко. (16+).

21.30 Матч! Парад. (0+).

23.00 Профессиональный бокс. Д. 
Диюн - Б. Прескотт. Прямая 
трансляция из Москвы.

2.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду». (16+).

3.45 Американский футбол. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим». Лига легенд. 
Женщины. (16+).

4.35 Д/с «Драмы большого спор-
та». (12+).

5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

5.55 Профессиональный бокс. В. Ва-

габов - Д. Шарафутдинов. В. 
Вагабов - Д. Шаталов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы. (16+).

МИР
5.00 Х/ф «У самого синего моря». 

(12+).

5.35, 10.10, 4.25 Т/с «Петля Нестеро-
ва». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 1.35 

«Дела судебные. Битва за бу-
дущее». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 Слабое звено. (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

2.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

3.20, 4.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).

10.45 «Игра с умом». (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

11.35 М/с «Лунтик». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Братцы кролики». (6+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Команда Флоры». (0+).

18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд». (0+).

18.25 М/с «Царевны». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.25 «Ералаш». (6+).

23.35 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню». (0+).

23.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». (0+).

23.55 М/ф «Дереза». (0+).

0.05 М/ф «Хвосты». (0+).

0.20 М/ф «Волк и семеро козлят». 
(0+).

0.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+).

0.55 М/с «Смешарики». (0+).

3.15 «Лабораториум. Маленькие ис-
следователи». (0+).

3.20 М/с «Пожарный Сэм». (0+).

СПАС
5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25 Д/ф «Валаам. Преображение». 
(0+).

6.10 Х/ф «Мой генерал». (12+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 «Свое с Андреем Данилен-
ко». (6+).

11.05 «Святыни России». (6+).

12.10 В поисках Бога. (6+).

12.45 Д/с «Золотое кольцо». (0+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00 Д/ф «Сергий Страгородский: 
Выбранный временем». (0+).

15.35, 0.55 «Без срока давности». 
(12+).

15.50 Х/ф «Чужой звонок». (0+).

17.10 Х/ф «Он, она и дети». (12+).

18.45 Х/ф «Мужские тревоги». (0+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 Во что мы верим. (0+).

1.10 Д/с «Русские праведники». (0+).

1.55 Расскажи мне о Боге. (6+).

2.25 Щипков. (12+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Вспомнить всё». (12+).

7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Шоколад». (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.

19.00 Х/ф «Кремень». (16+).

20.30, 0.30, 5.30 Д/с «Легенды рус-
ского балета». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Гамбургский счёт». (12+).

0.05 Д/с «Музейный феникс». (6+).

2.30 «Потомки». (12+).

3.00 «Моя история». (12+).

3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. (12+).

4.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (6+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 «Всё 

включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00 «День за днем» 
(16+).

06.15, 07.45 «Актуальное интер-
вью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Омутинского» (16+).

02.45 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.40 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Х/ф «Вирус». (16+).

0.00 ЧП. Расследование. (16+).

0.25 Поздняков. (16+).

0.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Т/с «Пёс». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «По горячим следам». (16+).

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).

8.50 Т/с «Отель «Феникс»-2». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38». (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф «Детектив на милли-

он. Жертвы искусства». (12+).

16.55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).

18.25 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо»,. (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна». (16+).

1.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». (12+).

1.45 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции».
8.35, 23.20 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).

14.15, 20.05 «Наедине с Петром Ве-
ликим». 350 лет со дня рожде-
ния Петра I.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.40, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр.

18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания».

19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма».
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

10.00 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Т/с «За витриной». (16+).

22.50 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

0.35 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем». (16+).

22.25 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Отступники». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 

6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.25 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.50 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу». (16+).

0.45 Х/ф «Парни со стволами». (18+).

2.30, 3.20 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.35 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.20 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

17.05 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).

19.25 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

23.00 Х/ф «Экипаж». (18+).

1.40 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+).

3.30 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с «Агент-
ство О.К.О». (16+).

23.30 Х/ф «Взаперти». (16+).

1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
(18+).

2.30 Т/с «Кости». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 7.55 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.00 Pro-
новости. (16+).

7.30 Teen чарт. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

12.00 Золотая дюжина. (16+).

13.00 Консервы. (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

15.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

18.20, 20.00 Лайкер. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

22.20 Топ15 Like FM. (16+).

23.20 Тор 30 - Русский крутяк не-
дели. (16+).

1.20 Муз’итив. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 0.50, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20 Т/с «Зачарованные». (16+).

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.40 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

13.40, 14.40, 16.00, 17.30, 18.50, 20.10, 
21.40 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+).

1.30, 2.10 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.15, 16.05, 4.55 Т/с «Берего-

вая охрана-2». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.30, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж». (16+).

9.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.40 «Не факт!» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Подпольщики». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 «Код доступа». (12+).

0.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». (12+).

2.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+).

8.45, 9.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны-6». (16+).

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+).

19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 1.05, 1.40, 
2.15, 2.55 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

0.30 Петровский фестиваль огня. (12+).

МАТЧ!
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55, 
5.25 Новости.

8.05, 19.35, 22.15, 1.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

13.30, 1.40 «Есть тема!»
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». (16+).

18.10 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Д. Кудряшова. (16+).

20.10 «Неделя лёгкой атлетики».
23.00 Профессиональный бокс. В. 

Войцеховский - Г. Гасанов.
2.00 Х/ф «Полный нокдаун». (16+).

3.45 Американский футбол. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

МИР
5.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

7.55, 10.10, 23.15 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+).

14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 2.35 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.45, 21.35 Слабое звено. (12+).

22.25 «Назад в будущее». (16+).

3.20, 4.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).

10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки». (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

11.35 М/с «Лунтик». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Три кота». (0+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Команда Флоры». (0+).

18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд». (0+).

18.25 М/с «Царевны». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Черепашки». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.25 «Ералаш». (6+).

23.35 М/ф «Дюймовочка». (0+).

0.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера». (0+).

0.25 М/ф «Незнайка учится». (0+).

0.45 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).

0.55 М/с «Смешарики». (0+).

СПАС
5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Д/ф «Наследники святой 
Нины». (0+).

6.05 Х/ф «Мой генерал». (12+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Во что мы верим. (0+).

11.30 Щипков. (12+).

12.00 Украина, которую мы любим. (12+).

12.35 Д/ф «Путешествие к сердцу 
дворцов». (0+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00 Д/с «Русские праведники». (0+).

16.00, 0.30 «Без срока давности». (12+).

16.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». (6+).

16.55, 18.40 Х/ф «Мужские трево-
ги». (0+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 В поисках Бога. (6+).

0.45 Д/ф «Противостояние «Бе-
лой  розы». (0+).

1.15 Д/ф «Белая роза. Последовате-
ли». (0+).

1.45 Прямая линия жизни. (16+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Финансовая грамотность». (12+).

7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Кремень». (16+).

13.35 «Большая страна: открытие». 
(12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.

19.00 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными». (16+).

20.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

21.30, 1.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа.

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Фигура речи». (12+).

0.05 Д/с «Музейный феникс». (6+).

0.30 «Дом «Э». (12+).

2.30 «Потомки». (12+).

3.00 «Клуб главных редакторов». 
(12+).

3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. (12+).

4.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (6+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 «Всё 

включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 20.30, 
22.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45 «История одного дома» 
(16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15 «Город золотой» 
(16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Город золой» (16+).

02.30 «Удачи на даче» (16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).

03.00 «Новости Голышманово» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.25 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).

23.25 Х/ф Премьера. «Аферист-
ка». (18+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).

16.40 ДНК. (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

20.00 Х/ф «Вирус». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. (16+).

1.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. (12+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

3.20 Т/с «Шаман. Новая угроза».            
(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

0.00 Х/ф «Долгое прощание». (12+).

2.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва». (12+).

4.57 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение».
8.10 Д/с «Большое кино». (12+).

8.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом». (12+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-

га». (12+).

18.10, 1.10 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Высоко над страхом».        
(12+).

20.10 Х/ф «След тигра». (16+).

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви». (12+).

1.25 Т/с «Отель «Феникс». (12+).

4.20 Т/с «Отель «Феникс»-2». (12+).

7.15 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
8.35, 17.40 Цвет времени.
8.50 Х/ф «Дубровский».
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).

14.15 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Неделя симфонической музы-

ки. Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический ор-
кестр.

17.55 «Царская ложа».
18.35, 21.05 Линия жизни.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.10 Д/с «Искатели».
22.00 Х/ф «Старики-разбойники».
23.50 Х/ф «Сквозь черное стек-

ло». (18+).

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.20, 3.25 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 4.15 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

19.00 Х/ф «Голос ангела». (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

1.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+).

6.10 Д/с «Предсказания: 2022».             
(16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14.00, 4.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки».                
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 
(16+).

22.05, 23.25 Х/ф «Похищение». (16+).

0.20 Х/ф «Поцелуй дракона». (18+).

2.10 Х/ф «Город воров». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.30, 

6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня».    
(16+).

19.00 «Где логика?» (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.25 «Холостяк». (18+).

1.35, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.20 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).

12.00 Уральские пельмени. (16+).

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

21.00 Х/ф «Джейсон борн». (16+).

23.20 Х/ф «Контрабанда». (16+).

1.25 Х/ф «Дюнкерк». (16+).

3.10 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая».              
(16+).

11.30 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса». (16+).

22.15 Х/ф «47 ронинов». (12+).

0.15 Х/ф «Сердце дракона». (16+).

1.45 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло». (12+).

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Кости».            
(16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.30 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 21.40 Pro-
новости. (16+).

7.00 Teen чарт. (16+).

9.00 Золотая дюжина. (16+).

10.00 Д/ф «Восток - дело жёст-
кое. Как воспитывают звёзд 
K-pop?» (16+).

11.00 ТikTok чарт. (16+).

12.00 Топ15 Like FM. (16+).

13.00 Лига свежих клипов. (16+).

13.25 Хит-сториз. (16+).

14.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

15.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

16.00 Консервы. (16+).

17.00 Прогноз по году. (16+).

18.20 Лайкер. (16+).

19.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»-2018. (16+).

22.00 Танцпол. (16+).

23.30 DFM - Dance chart. (16+).

0.25, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 2.30 Пятница News. (16+).

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

9.30, 10.30 На ножах. (16+).

11.40 Адская кухня. (16+).

13.30 Молодые ножи. (16+).

15.00, 17.00, 19.00 Битва шефов. (16+).

21.00 Х/ф «Убить Билла». (18+).

23.00 Х/ф «Убить Билла-2». (18+).

1.40 Селфи-детектив. (16+).

2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+).

ЗВЕЗДА
6.25, 12.00, 13.25, 16.05, 2.20 Т/с «Бе-

реговая охрана-2». (16+).

8.35, 9.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.20 Д/с «Москва - фронту». (16+).

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

19.30 Х/ф «Цель вижу». (16+).

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).

22.15 Легендарные матчи. (12+).

1.20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-
рии». (12+).

2.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 8.55, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Ментовские 
войны-6». (16+).

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+).

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 Т/с 
«След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.25, 2.05, 2.40, 3.20 Т/с «Свои-3».    
(16+).

3.55, 4.35 Т/с «Такая работа». (16+).

МАТЧ!
7.05 Д/с «Несвободное падение». 

(12+).

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55, 5.25 
Новости.

8.05, 20.25, 22.35, 2.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». (16+).

18.10 Матч! Парад. (0+).

18.25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново» 
(Москва). Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

20.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

23.00 Смешанные единоборства.  
Н. Аббасов - М. Пираев. AMC 
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы.

2.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

3.45 Американский футбол. «Ден-
вер Дрим» - «Сиэтл Мист». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

4.35 Д/с «Драмы большого спор-
та». (12+).

5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

5.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+).

7.45, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+).

14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

15.10, 17.25, 18.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+).

19.15 Слабое звено. (12+).

20.05 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». (0+).

21.55 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

0.25 Х/ф «Старики-разбойники».          
(0+).

1.55 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

2.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». (0+).

3.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

4.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»          
(0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!»    
(0+).

7.35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).

10.45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

11.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы».  
(0+).

12.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Бременские 
музыканты». (0+).

12.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». (0+).

13.05 М/ф «Винни-Пух». (0+).

13.15 М/ф «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+).

13.25 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот». (0+).

13.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». (0+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Крутиксы». (0+).

15.30 М/с «Простоквашино». (0+).

18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Гадкий утё-
нок». (0+).

23.45 М/ф «Птичка Тари». (0+).

23.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».               
(0+).

0.10 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

3.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

СПАС
5.00, 1.25 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25 Д/ф «Путешествие к сердцу 
дворцов». (0+).

5.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Профессор Осипов. (0+).

11.05 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. (6+).

12.05 Бесогон. (16+).

13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня.  (0+).

15.00 Д/ф «Противостояние «Бе-
лой  розы». (0+).

15.35 Д/ф «Белая роза. Последова-
тели». (0+).

16.05, 1.40 «Без срока давности». (12+).

16.20 Х/ф «Мужские тревоги». (0+).

18.05 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». (6+).

18.45 Х/ф «Проверено, мин нет». (12+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

22.45 Д/ф «Вторжение». (12+).

23.50 Х/ф «Иван Макарович». (6+).

1.55 Простые чудеса. (12+).

2.35 Д/с «День Ангела». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

7.15 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». (16+).

13.45 «Большая страна: территория 
тайн». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа.

17.15 Д/ф «Микеланджело. Беско-
нечность». (12+).

19.00 Х/ф «Смерть негодяя». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Опасные секреты». (16+).

1.35 Х/ф «Модильяни». (18+).

3.45 Х/ф «Ватерлоо». (6+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 «Всё 

включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00 «День за днем» 
(16+).

06.15, 07.45 «Город золотой» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

17.15 Х/ф «Команда Б» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Викулово» (16+).

02.45 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Порезанное 

кино». (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).

14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комна-
та». (12+).

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

18.20 Пусть говорят. (16+).

19.55 На самом деле. (16+).

21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Д/ф «Порезанное кино». (12+).

0.00 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя». (12+).

1.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Афри-
ка. Прямой эфир из Москвы.

2.30 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.50 Хорошо там, где мы есть! (0+).

5.15 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+).

7.30 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Поедем, поедим! (0+).

9.20 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Секрет на миллион. (16+).

23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+).

23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. (16+).

0.55 Дачный ответ. (0+).

1.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

2.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Вы мне подходите». (12+).

0.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние». (16+).

5.01 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР 
7.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+).

7.45 Х/ф «Золотая парочка». (12+).

9.25 Х/ф «Горбун». (12+).

11.20 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.50 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).

13.35 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лём». (12+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Москва резиновая».
15.20 Х/ф «Портрет любимого». (12+).

18.45 Х/ф «Тень дракона». (12+).

22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени». (12+).

22.55 Д/с «Приговор». (16+).

23.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.15 Д/ф «Звёздный суд». (16+).

0.55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).

1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Остать-
ся в живых». (12+).

2.15 «10 самых...» (16+).

2.40 «Петровка, 38». (16+).

2.50 Х/ф «Бархатный сезон». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Моя любовь». (12+).

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55, 23.35 Исторические курорты 

России.
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 «Рассказы из русской исто-

рии». К 350-летию со дня рож-
дения Петра I.

13.20 Д/ф «Его Величество Конфе-
рансье». К 100-летию со дня 
рождения Бориса Брунова.

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен».

15.55 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической ка-
пелле Санкт-Петербурга.

17.30, 2.10 Д/с «Искатели».
18.20 Голливуд Страны Советов.
18.35 Х/ф «Девушка без адреса».
20.00 Большой джаз. Финал.
22.05 Х/ф «Белый снег России».
0.00 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева.            
М. Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе».

0.45 Х/ф «Близнецы».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

7.55 Х/ф «Женская интуиция». (16+).

10.15 Т/с «Девичник». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+).

1.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+).

3.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». (16+).

5.30 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.00 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма. (16+).

11.00, 13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

15.30 «Документальный спецпро-
ект». (16+).

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла-2: Ко-
роль монстров». (16+).

21.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+).

23.25 Х/ф «Разлом». (16+).

1.30 Х/ф «Волна». (16+).

3.10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).

4.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+).

ТНТ
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 5.50, 6.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

23.00 «Stand up». (18+).

0.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». (18+).

1.50, 2.35 «Импровизация». (16+).

3.25 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+).

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

11.20 Х/ф «Дежурный папа». (12+).

13.05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». (0+).

15.40 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+).

17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+).

19.00 Х/ф «Зубная фея». (12+).

21.00 Х/ф «Зов предков». (6+).

22.55 Х/ф «Тихое место-2». (16+).

0.40 Х/ф «Экипаж». (18+).

3.10 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00, 9.30 Д/с «Слепая». (16+).

10.00, 1.15 Х/ф «Сокровища ацте-
ков». (16+).

12.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

14.00 Х/ф «Затерянный город Z». (16+).

16.30 Х/ф «Кинг Конг». (16+).

20.00 Х/ф «Выживший». (16+).

23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).

2.45 Х/ф «Сердце дракона: Прокля-
тье чародея». (12+).

4.15, 5.00 Т/с «Кости». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 6.40, 3.00 Золотая лихорад-

ка. (16+).

6.20, 8.40 Pro-новости. (16+).

7.40 Ждите ответа. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

10.00 Прогноз по году. (16+).

11.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

12.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

12.30 Хит-сториз. (16+).

13.00 Тор 30 - Русский крутяк неде-
ли. (16+).

15.00 Приехали! (16+).

15.30 Русские хиты. Чемпионы не-
дели. (16+).

16.00 Д/ф «Никогда не сдавайся: 
как покорить шоубиз». (16+).

17.00 DFM - Dance chart. (16+).

18.00 «25 тополиных лет». Юбилей-
ный концерт группы «Ивануш-
ки International». (16+).

20.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

22.00 Танцпол. (16+).

0.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30, 4.40 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.40, 8.40 Т/с «Зача-
рованные». (16+).

10.00 Кондитер. (16+).

11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.40, 18.20, 
19.40 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Х/ф «Убить Билла». (18+).

1.00 Х/ф «Ключ от всех дверей». (16+).

2.40 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Береговая охрана-2». (16+).

6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 июня». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

9.30 «Легенды кино». (12+).

10.15 Главный день. (16+).

11.00 Д/с «Война миров». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).

12.15 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.10 «Морской бой». (6+).

15.10, 18.30 Т/с «Дружина». (16+).

22.20 Х/ф «Ярослав». (16+).

0.00 «Десять фотографий». (12+).

0.40 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+).

2.55 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.10, 5.45, 6.20, 7.00, 7.35, 8.15 

Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Доброе утро». (12+).

12.35 Х/ф «За спичками». (12+).

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55, 1.45, 2.35, 3.25, 4.10 Т/с «Проку-
рорская проверка». (16+).

МАТЧ!
7.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).

8.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. (16+).

9.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55, 5.25 
Новости.

9.05, 14.55, 17.25, 22.30, 1.00 Все на 
Матч!

11.00, 1.40 Т/с «На всех широтах». (12+).

15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

17.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок.

18.55 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция.

20.25 «Неделя лёгкой атлетики».
23.00 Профессиональный бокс.
5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

5.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы. (0+).

МИР
5.00, 6.15, 3.35 М/ф «Мультфиль-

мы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.00 Х/ф «Золушка». (0+).

8.20 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

8.45 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым». (12+).

9.10 Слабое звено. (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Опасно для жизни». (0+).

11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». 
(0+).

13.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». (0+).

15.00, 16.15, 19.15 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной канцеля-
рии». (12+).

16.00, 19.00 Новости.
22.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+).

0.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+).

2.05 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Деревяшки». (0+).

9.00 «Съедобное или несъедоб-
ное». (0+).

9.20 М/с «Супер МЯУ». (0+).

11.00 «Семья на ура!» (0+).

11.25 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес». (0+).

13.00 «Зелёный проект». (0+).

13.25 М/с «Монсики». (0+).

13.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

17.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

19.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

20.45 М/ф «Ковёр-самолёт». (6+).

22.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Дед Мороз и 
лето». (0+).

23.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова». (0+).

23.50 М/ф «Крокодил Гена». (0+).

0.10 М/ф «Чебурашка». (0+).

0.30 М/ф «Шапокляк». (0+).

0.50 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

СПАС
5.00, 0.30 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25 Х/ф «Вратарь». (0+).

6.55 Д/с «Человек перед Богом». (0+).

7.30, 2.20 Расскажи мне о Боге. (6+).

8.05, 8.45 М/ф «Мультфильмы на 
Спасе». (0+).

8.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. (0+).

9.25, 20.30, 1.35 Простые чудеса. (12+).

10.15 В поисках Бога. (6+).

10.50 «Свое с Андреем Данилен-
ко». (6+).

11.25 Д/с «Русские праведники». (0+).

12.20 Х/ф «Иван Макарович». (6+).

13.55 Д/ф «Вторжение». (12+).

15.00, 16.20, 17.40, 19.05 Х/ф «Сек-
ретный фарватер». (0+).

21.20, 2.50 Профессор Осипов. (0+).

21.55 «Апокалипсис». (0+).

22.55 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).

23.30 Бесогон. (16+).

0.45 Д/с «Праздники». (0+).

1.15 «Без срока давности». (12+).

ОТР
6.00, 15.35 «Большая страна». (12+).

6.50, 16.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.00 «Потомки». (12+).

8.30 «Коллеги». (12+).

9.00 Д/ф «Город ученых». (12+).

9.45 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

10.00 Х/ф «Остров сокровищ». (6+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.55 «Финансовая грамотность». (12+).

15.20 «Сходи к врачу». (12+).

17.10 Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае». (16+).

19.00 «Клуб главных редакторов». (12+).

19.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).

22.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

23.25 Х/ф «Модильяни». (18+).

1.30 «Всероссийский фестиваль на-
родных традиций «Хранимые 
веками». (12+).

2.55 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж». (16+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

08.45, 12.15 «История одного чело-
века» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00, 04.30 «Большая область» (16+).

11.30 «Удачная экскурсия» (16+).

11.45 «Пять» (16+).

12.30 Д/ф «1812» (12+).

13.30 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Безделов лайф» (16+).

15.30 Х/ф «Лимузин (Раз, два! Лю-
блю тебя!)» (16+).

18.45, 01.00 Х/ф «Команда Б» (16+).

20.30«Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых» (16+).

21.00 «День здоровья» (16+).

21.30 Х/ф «Психология любви» (12+).

02.45 «Новости Упорово» (16+).
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Внимание! 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)». (16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.15 Х/ф «Юность Петра». К 350-ле-
тию Петра Первого. (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15 Х/ф «Юность Петра». (12+).

13.15, 15.15 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+).

16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20, 21.45 Д/ф Премьера. «Импе-
рия: Петр I». (12+).

21.00 Время.
23.05 Х/ф «Петр Первый». (12+).

2.30 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
5.15 Х/ф «Вызов». (16+).

6.45 Центральное телевидение. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

12.00 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.

20.20 «Ты супер! 60+». Новый се-
зон. (6+).

22.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех». (16+).

0.25 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га». (16+).

2.05 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

РОССИЯ 1
5.20, 4.00 Х/ф «Берега любви». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

13.00, 17.00 Вести.
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ.

18.00 Д/ф «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1.30 «А о Петре ведайте...» (12+).

2.25 Х/ф «Ночной гость». (12+).

ТВ ЦЕНТР 
5.45 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).

7.15 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).

9.00 Д/с «Большое кино». (12+).

9.25 Х/ф «Барышня-крестьянка». (6+).

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся». (12+).

12.15 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство». (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Погода в доме». Юмористи-

ческий концерт. (12+).

16.45 Х/ф «Интим не предлагать». 
(12+).

18.30 Х/ф «Тайна последней гла-
вы». (12+).

22.00 События.
22.15 «Песни нашего двора». (12+).

23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+).

0.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастро-
ли». (12+).

0.55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).

1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-
га». (12+).

2.15 «Хватит слухов!» (16+).

2.40 Х/ф «След тигра». (16+).

4.15 Х/ф «Горбун». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
8.00 Х/ф «Белый снег России».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55, 0.20 Исторические курорты 

России.
10.25 Х/ф «Девушка без адреса».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 «Рассказы из русской исто-

рии». К 350-летию со дня рож-
дения Петра I.

13.20 Х/ф «Пётр Первый».
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце.

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой».
20.10 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Архипелаг». (12+).

22.55 «Классика встречает джаз». 
Прогулка с Игорем Бутманом 
и Юрием Башметом.

0.50 Х/ф «Моя любовь». (12+).

2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «Незабытая». (16+).

10.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». (16+).

14.30 Х/ф «Голос ангела». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Женская интуиция». (16+).

0.55 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+).

3.25 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+).

5.05 Д/с «Лаборатория любви». (16+).

РЕН ТВ
5.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+).

5.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+).

7.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+).

9.00 М/ф «Огонек-Огниво». (6+).

10.55 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

13.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+).

14.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+).

16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+).

17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне». (6+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 5.30, 6.20 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «СашаТаня». (16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00, 22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 1.10 «Битва экстрасенсов». (16+).

2.20, 3.10 «Импровизация». (16+).

3.55 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». (6+).

11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).

13.20 Х/ф «Подарок с характером». 
(0+).

15.05 Х/ф «Дорогой папа». (12+).

16.45, 1.40 Х/ф «Миллиард». (12+).

18.45 Х/ф «Кома». (16+).

21.00 Х/ф «Белый снег». (6+).

23.25 Х/ф «Спутник». (16+).

3.20 Т/с «Воронины». (16+).

5.40 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.15 Т/с «История девятихвостого 
лиса». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Гадал-
ка. (16+).

23.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+).

2.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». (16+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 4.00 Караокинг. (16+).

8.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

8.30 Teen чарт. (16+).

9.00 Прогноз по году. (16+).

10.00 DFM - Dance chart. (16+).

11.00 Юмор FM чарт. (16+).

12.00 Лига свежих клипов. (16+).

12.30 Д/ф «Никогда не сдавайся: 
как покорить шоубиз». (16+).

13.30 Приехали! (16+).

14.00 Ждите ответа. (16+).

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»-2018. (16+).

19.40 Жара Fest Moscow-2021. (16+).

22.30 Танцпол. (16+).

0.00 Муз’итив. (18+).

2.00 Лайкер. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.00, 4.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

8.30, 9.40, 10.40, 11.40, 12.50, 13.50, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10, 
20.20, 21.20, 22.20 На ножах. 
(16+).

23.00 Х/ф «Убить Билла-2». (18+).

1.30 Х/ф «Человек-волк». (18+).

3.20 Селфи-детектив. (16+).

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «Ярослав». (16+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

8.15 Х/ф «Свадьба с приданым».           
(12+).

10.20 Х/ф «Любить по-русски». (16+).

12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 
Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». (12+).

18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
(6+).

20.50 Х/ф «Любить по-русски-2». (16+).

22.30 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски-3». (16+).

0.05 Д/ф «Вещий Олег». (12+).

1.30 Х/ф «Русь изначальная». (12+).

3.50 Х/ф «Светлый путь». (12+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «Доброе утро». (12+).

6.25 Х/ф «За спичками». (12+).

7.55 Х/ф «Золушка». (0+).

9.35, 10.55, 2.00, 3.10 Х/ф «Обыкно-
венное чудо». (0+).

12.15, 0.25 Х/ф «Спортлото-82». (12+).

14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

17.00, 18.00 Х/ф «Отставник». (16+).

18.55 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем». (16+).

20.40 Х/ф «Отставник-3». (16+).

22.30, 23.30 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга». (16+).

4.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

МАТЧ!
7.00, 8.00 Смешанные единобор-

ства. Г. Тейшейр - И. Прохазка. 
В. Шевченко - Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция из Синга-
пура.

10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55, 5.25 
Новости.

10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 1.00 Все на 
Матч!

11.00, 1.40 Т/с «На всех широтах».  
(12+).

15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

17.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Смоленска. Ту-
ринг.

18.55 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция.

20.25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

21.25 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейр - И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

23.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Рос-
сия). Суперкубок УЕФА. (0+).

5.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

5.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. Туринг. (0+).

7.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 Х/ф «Опасно для жизни». (0+).

8.15, 10.10 Х/ф «Азазель». (12+).

10.00, 16.00 Новости.
11.55 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+).

15.45, 16.15, 19.30 Х/ф «Статский со-
ветник». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
20.35, 1.00 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии». (12+).

4.05 Х/ф «Близнецы». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса». (0+).

10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

12.50 М/с «Барбоскины». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

17.10 М/с «Смешарики». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+).

23.45 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).

0.05 М/ф «Песенка мышонка». (0+).

0.10 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница». (0+).

0.30 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой». (0+).

0.40 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка». (0+).

0.50 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

3.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

СПАС
3.20 Украина, которую мы любим. 

(12+).

3.50, 9.20, 23.25 Во что мы верим. (0+).

4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 23.10 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+).

7.25 Дорога. (0+).

8.30 Простые чудеса. (12+).

10.20 Завет. (6+).

11.25 Д/с «Праздники». (0+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

14.45 Д/ф «День Ангела». (0+).

15.20 Х/ф «Годен к нестроевой». (12+).

17.00, 2.10 Бесогон. (16+).

18.00, 0.35 «Главное» с Анной Шаф-
ран. Новости на Спасе. (16+).

19.45 «Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые Веками». (0+).

21.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. (6+).

22.25, 4.30 Щипков. (12+).

22.55 Лица Церкви. (6+).

0.20 «Без срока давности». (12+).

3.00 Д/ф «Вторжение». (12+).

4.00 В поисках Бога. (6+).

ОТР
6.00, 15.10 «Большая страна». (12+).

6.50, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.45 «От прав к возможностям». (12+).

8.00 Д/ф «Недописанные мемуа-
ры». (12+).

9.00 Д/ф «Государственные симво-
лы России». (12+).

9.45, 16.45 Специальный проект 
ОТР. День работников тек-
стильной и легкой промыш-
ленности «Нелёгкий труд». (12+).

10.05 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг». (12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Специальный проект ОТР «От-

чий дом». (12+).

16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+).

17.10 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

17.25 «Всероссийский фестиваль 
народных традиций «Храни-
мые веками». (12+).

19.00, 1.20 «ОТРажение недели» с 
Ольгой Арслановой. (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Ватерлоо». (6+).

22.40 Концерт русского романса 
«Романсиада в кругу близких 
друзей». (12+).

23.50 Х/ф «Верность». (6+).

2.15 Х/ф «Смерть негодяя». (16+).

4.20 Д/ф «Микеланджело. Беско-
нечность». (12+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 14.45, 21.00 «Удачная экскур-
сия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 20.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

08.45, 20.45 «Остаться в живых» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.15 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» (12+).

10.30, 21.15 «Родина моя» (16+).

10.45 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (12+).

12.15, 03.00, 04.00 Д/ф «1812» (12+).

14.00, 02.15 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец победы» (12+).

15.00 Х/ф «Психология любви» (12+).

18.45, 00.35 Х/ф «Команда Б» (16+).

21.30 Х/ф «Лимузин (Раз, два!                
Люблю тебя!)» (16+).

КРЕСТОСЛОВИЦА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №54 от 12 мая 2022 г.

По горизонтали
1. Одюбон. 7. Ватикан. 13. Арагил. 19. Паронит. 20. Рылов. 21. Диорама. 22. Старов. 23. Телесто. 25. Турман. 26. Афро. 28. Орфа. 

31. Дед. 32. Лапа. 34. Амат. 35. Иба. 38. Упес. 40. Механизатор. 42. Айва. 44. Лак. 46. Регулятор. 48. Сом. 49. Клубок. 51. Шум. 52. 
Грабли. 53. Пук. 56. Шоа. 57. Лем. 59. Соланин. 61. Кра. 63. Серет. 65. Лэм. 66. Паз. 68. Догма. 70. Ея. 71. Синерод. 74. Филатов. 76. 
Му. 77. Аттик. 78. Сарод. 79. Монро. 80. Ап. 82. Кадастр. 84. Ноготки. 86. Ат. 87. Мамон. 89. Жир. 91. Лек. 92. Агата. 94. Жим. 96. По-
зиция. 98. Аки. 100. Зам. 101. Гид. 104. Имярек. 107. Рин. 110. Мерило. 112. Бэн. 113. Селадонит. 117. Сум. 118. Онис. 120. Маринование. 
121. Пино. 122. Нат. 123. Леви. 124. «Агон». 125. Пий. 127. Бега. 129. «Орас». 132. Соната. 135. Антиква. 138. Кирена. 142. Асанова. 143. 
Олово. 144. Водолаз. 145. Собака. 146. Звонарь. 147. Тальма.

По вертикали
1. Опс. 2. Дата. 3. Юра. 4. Борхес. 5. Оно. 6. Нива. 8. Ареопаг. 9. Тыл. 10. Илей. 11. Кос. 12. Автомат. 13. Аита. 14. Роу. 15. Арроба. 16. 

Гам. 17. Иман. 18. Лан. 23. Трахея. 24. Оратор. 27. Флер. 29. Фтор. 30. Булка. 31. Декувер. 33. «Ануш». 34. Азям. 36. Айсберг. 37. Ка-
мин. 39. Пал. 41. Илурат. 43. Вол. 45. Поп. 47. Гра. 50. Кун. 52. Гог. 54. «Домострой». 55. Рипидолит. 57. Лея. 58. Местком. 59. Сэр. 
60. Нал. 61. Коврига. 62. Амм. 63. Серам. 64. Титан. 65. Лекаж. 67. Замок. 68. Донка. 69. Ауита. 72. Нид. 73. Дар. 74. Фон. 75. Тот. 
81. Паж. 83. Сип. 85. Гея. 86. Ати. 88. Мирянин. 90. Либидо. 93. Акрисий. 95. Рак. 97. Сим. 99. «Рибок». 100. Зев. 102. Дек. 103. Со-
мон. 105. Мэн. 106. Серега. 107. Рани. 108. Нова. 109. Динора. 111. Лун. 113. Сале. 114. Ливанов. 115. Наговор. 116. Тина. 119. Савана. 121. 
Пиррол. 126. Сосо. 127. Бава. 128. Пион. 130. Скот. 131. Инам. 132. Сас. 133. Наб. 134. Ток. 136. Тло. 137. Ква. 139. Ида. 140. Ель. 141. Аза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Город в Австралии. 4. Город проведения Зимней Олим-

пиады-98. 9. Сорт винограда. 14. Верхняя часть женского 
платья. 17. Совокупность интенсивных восходящих текто-
нических движений, складчатости и разрывов. 19. Система 
условных обозначений или сигналов. 21. Столица Ботсва-
ны. 23. Опера Сальери. 24. Передвижение войск или фло-
та с какой-то целью. 26. Промысловая рыба семейства ке-
фалей. 27. Божество ветра у тюркоязычных народов Повол-
жья. 28. Остров в Малайзии. 30. В греческой мифологии си-
цилийский пастух, возлюбленный Галатеи, убитый Полифе-
мом. 33. Если на арене Бом, то и ... тоже на арене. 35. Ми-
нерал. 38. Минерал, сернистый цинк. 41. Бесхвостое земно-
водное семейства жаб. 43. Преступник, занимающийся кра-
жами. 44. Витамин группы В, впервые выделенный из жел-
чи. 46. Город на острове Сикоку (Япония). 47. Что холодное у 
дурака (фольк.)? 49. Крик, создаваемый мощными легкими 

и луженой глоткой. 50. Город на Украине. 51. Ядовитое веще-
ство в позеленевших клубнях картофеля. 53. Женское имя, 
напоминающее название отбеливателя. 55. Озеро в Омской 
области. 56. Город в Хорезмской области. 58. Человек, по-
спешивший выйти в свет. 59. Французский скульптор, автор 
лепки на фасаде «Гранд-опера». 61. Песня группы «Любэ». 
63. Трагикомедия П. Корнеля. 64. Река в Красноярском крае, 
правый приток Енисея. 65. В старину почтовая станция. 67. 
В греческой мифологии сын Приама и Гекубы, имевший про-
роческий дар. 70. Мужской головной убор с козырьком. 72. 
Город в Сьерра-Леоне. 73. Город в Костромской области. 
76. Представитель народа, населяющего часть Азии и Се-
верную Африку. 78. Дом в горах в Швейцарии. 80. Объем-
ный круг. 81. Город в Словакии. 84. Работник, занимающий-
ся уходом за свиньями. 86. В средневековой русской архи-
тектуре богатое жилое каменное или деревянное здание. 
88. Ученый-математик, академик, лауреат Ленинской пре-

мии. 89. Поручительство по векселю, сделанное третьим 
лицом. 90. Порт в Испании. 91. Албанский смычковый музы-
кальный инструмент. 92. Девушка в Германии. 94. Аэропорт 
в Чите. 96. Природная краска для волос. 97. Человек, кото-
рый служит в армии. 98. Царь Иудеи, которому приписыва-
ют «избиение младенцев». 100. Денежная единица Литвы. 
101. Французский геолог, автор известного учебника по гео-
логии. 103. Масса чистого благородного металла, содержа-
щегося в монете. 105. Энциклопедия трактует это слово как 
«общее название одновалентных остатков ароматических 
углеводородов». 108. Одномачтовая корабельная шлюпка. 
109. В ирландской мифологии богиня, эпоним Ирландии. 111. 
Минерал группы псиломелана. 113. Амазонский дельфин. 116. 
Озеро в Казахстане. 118. Хоботное животное второй полови-
ны кайнозойской эры. 121. Советский оперный певец, народ-
ный артист СССР. 123. Название нескольких рек в Западной 
Европе. 124. Инфекционная болезнь лошадей. 126. Минерал. 
127. Остров у западного побережья острова Хонсю (Япония). 
128. Нота. 129. Курортный город в Бельгии, в северных пред-
горьях Арденн. 131. Гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 
(1976, 1980) и мира (1974, 1978, 1979). 133. Начальник первой 
советской антарктической экспедиции. 134. Город на северо-
востоке Мали. 135. Армянский, азербайджанский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 136. Кушанье из греч-
невой каши, запеченной с творогом. 139. Персонаж романа                           
Л. Н. Толстого «Воскресение». 142. Река в Новосибирской об-
ласти, правый приток Оми. 143. В течение всего XX века при-
кидывался «мирным». 145. Французский город в окрестно-
стях Лиона. 146. Английский драматург 16 века («Испанская 
трагедия»). 148. Город и порт в Японии. 150. Жанр древнерус-
ской церковной музыки. 153. Индийский струнный щипко-
вый музыкальный инструмент. 155. Отечественный космо-
навт. 158. Сильный клев рыбы. 159. Систематизированное 
собрание фотографий или негативов. 161. Длиннохвостый 
попугай с ярким оперением. 162. Стиль средневековой ар-
хитектуры. 163. Комнатное растение. 164. ...-де-Жанейро.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Крайне расточительный человек. 2. «Революционный» 

роман француженки Жорж Санд. 3. Стихотворение А.С. Пуш-
кина. 4. Приток Варты (Польша). 5. Марка отечественно-
го самолета. 6. Разменная монета Чехии. 7. Буква кирил-
лицы. 8. Глаз. 9. Город в Нигерии. 10. Мыс на севере Фран-
ции. 11. Этот мастер отыскал-таки в Уральских горах камен-
ный цветок. 12. Имя преступника в рассказе Артура Конан-
Дойла «Пляшущие человечки». 13. Небольшое двухмач-
товое парусное судно с кормовой мачтой позади оси ру-
ля. 14. Город в Анголе. 15. Дар влиятельным людям в сред-
невековом Иране. 16. Электрический прибор для сушки во-
лос. 18. Город в Грузии. 20. Город в Сахалинской области. 
22. Английский город в графстве Мерсисаид. 24. Поступле-
ние сумм, товаров. 25. У древних греков: сицилийский па-
стух, сын Гермеса, изобретатель буколической поэзии. 28. 
В греческой мифологии бог одноименной реки, сын Посей-
дона. 29. Устаревшее название буквы «о». 31. Река во Вьет-
наме. 32. Часть музыкального струнного инструмента. 34. 
В иранской мифологии мессия. 36. Доля, часть, норма, пай. 

37. Микенская купольная гробница. 38. Собрание духовных 
и светских лиц для разрешения церковных дел. 39. Насечка 
на линейке. 40. Двухцветные кошки — «персы». 42. Прован-
ский писатель XIX века, автор трилогии «Красные юга». 45. 
Национальный парк в Аргентине. 48. Единица охраны розо-
вого куста. 50. Английский химик. 51. Голландский живопи-
сец. 52. Шведский предприниматель, изобретатель динами-
та. 54. Город в Китае, в провинции Сычуань. 57. Город в Гане. 
60. Бог Солнца в Древнем Египте. 62. В китайской мифоло-
гии легендарный правитель, основатель династии Шан. 64. 
Нота. 66. Промысловая рыба семейства тресковых. 68. Мар-
ка советских самолетов-истребителей. 69. Город в южной 
части Греции, около которого русские эскадры разгроми-
ли турецко-египетский флот. 70. Быстрое и успешное про-
движение вперед в служебной деятельности. 71. Марка со-
ветского самолета времен II мировой войны. 72. Сражение 
(устар.). 74. Город в Греции. 75. Слуга в гареме. 77. Англий-
ский изобретатель и химик. 78. Американский медик (Нобе-
левская премия 1977, совместно с Р. Гийменом). 79. Украин-
ский советский писатель, автор трагедии «Под золотым ор-
лом». 80. Французский живописец (1887-1985), выходец из 
России. 82. Марка самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Тупо-
лева до 1942 года. 83. Многолетнее травянистое растение 
семейства арониковых. 85. Духовой музыкальный инстру-
мент. 86. Многолетний полярный лед. 87. Деление на грифе 
музыкального инструмента. 91. Составитель примечаний к 
тексту. 92. Носовой отсек на судах. 93. Минерал. 95. Крепкое 
и красивое телосложение. 97. Британский прозаик («Мерз-
кая плоть», «Любовь среди руин»). 99. Река на северо-вос-
токе Англии. 102. В древнегреческой мифологии — бог вой-
ны. 103. Самое употребительное слово у чатлан и пацаков 
(«Кин-дза-дза»). 104. Единица длины в английской системе 
мер, равная 6 футам. 106. Брюс .... 107. Звезда в созвездии 
Кита. 109. Один из руководителей Парижской коммуны. 110. 
Африканская народность. 111. Крытые сани. 112. Ален ..., кото-
рый, как поется, «не пьет одеколон». 114. Рыболовная сеть. 
115. Горный бык. 117. Карточная игра. 119. Азербайджанский 
поэт. 120. Американский художник, один из наиболее из-
вестных мастеров американского поп-арта. 122. Вулкан в 
Японии на острове Хонсю. 125. Китайский струнный щипко-
вый музыкальный инструмент. 127. Город в Западной Саха-
ре. 130. Озеро в Азербайджане. 132. Воспаление мышечного 
слоя стенки матки, обычно как следствие эндометрита. 134. 
Город в Удмуртии. 135. Связанное изделие. 137. Группа чело-
вечества, объединенная физическими признаками. 138. Вид 
японского театра. 140. Город в Гане. 141. Верхняя часть вы-
кройки рукава. 142. В древнегреческой мифологии — юноша, 
летевший на крыльях. 144. Марка отечественных грузовых 
автомобилей и автобусов. 147. Древне-фракийские племе-
на, расселявшиеся от Дуная до отрогов Карпат. 148. Город в 
Нигерии. 149. В германской мифологии божество. 151. Ржав-
чина. 152. В мифологии древних римлян — бог подземного 
царства. 153. Бобовое растение. 154. Деятель индийского и 
международного коммунистического движения. 156. Нота. 
157. Вьетнамский смычковый музыкальный инструмент. 159. 
Буква греческого алфавита. 160. Китайский духовой музы-
кальный инструмент.
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ТонКости мастерства

В Тобольске пройдёт I Всероссийский фестиваль косторез-
ного искусства с 25 июня по 2 июля 2022 года.

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА»

ОСТОРОЖНЕЕ У БАНКОМАТОВ!

УгРо и в столице достанет

Прикоснуться к лету

В этот день хотелось многим в библиотеке-филиале № 5 
имени Ю. С. Надточего, где состоялось открытие фотовы-
ставки Валентины Юрьевны Полушиной из цикла «Времена 
года», посвящённой самому любимому многими времени 
года – лету. 

Сама атмосфера в библиотеке была очень искренней, ра-
душной и, можно сказать, домашней. Звучали тёплые слова 
в адрес фотографа, посетители, не скрывая восхищения, де-
лились впечатлениями о той или другой фотографии, удивля-
лись … А удивляться действительно было чему.

 Она представила в своих работах единый мир тепла и лета, 
ярких красок, которые дарит нам природа, ведь в суете рабо-
чих будней не все мы в состоянии увидеть её красоту. 

В этом мире нашлось место и великолепным видам бело-
каменного кремля, и новым микрорайонам с его высотками. 
А как детально передан фотографом быт поселения, специ-
ально выстроенного к фильму «Тобол»! И всё же Валентине 
Юрьевне, на мой взгляд, лучше удалось схватить именно ню-
ансы природы: невесомый одуванчик, вот-вот готовый взле-
теть в небо, наливающиеся соком ягоды красной смородины 
и малины, так и просящиеся в ладонь. В каждом снимке, в 
каждом образе можно найти что-то близкое, что-то своё, на-
веянное воспоминаниями из детства. В фотографии, пред-
ставленные на выставке, хочется всматриваться, их хочет-
ся смаковать, они вызывают отклик в душе у каждого посе-
тителя. Побывав на этой выставке, которую фотохудожни-
ца назвала «Лето – это маленькая жизнь», убеждаешься, что 
жизнь-то вовсе не маленькая, а самая что ни на есть огром-
ная, способная вобрать в себе целый мир.

俯eВера ВОЛГИНА

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Мастера-косторезы со 
всей России привезут 
свои лучшие работы на 
конкурс в Тобольск. Всю 
неделю будет работать 
выставка-продажа изде-
лий из кости, пройдут 
мастер-классы лучших 
мастеров.

CНАПОМНИМ,
косторезное искусство 
известно в Тобольске с 17 
века. Родоначальниками 
резьбы по кости здесь 
стали сосланные шведские 
офицеры, взятые в плен 
во время Северной войны. 
Сегодня Тобольская 
косторезная фабрика 
считается единственной 

в мире фабрикой резки по кости. Именно здесь хранится уникальная 
коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота и 
клыка моржа.
Заявки на участие в фестивале принимаются на почту mau_kit@mail.ru 
Дополнительная информация по телефону: 8 (3456)22-60-89.

俯Виктор СЛАДКОВ 

В Москве тобольскими полицейскими задержан подо-
зреваемый в краже с банковского счёта. В дежурную часть 
отдела полиции города Тобольска с сообщением о краже с 
банковского счёта 39 тысяч рублей обратилась 45-летняя 
женщина. 

Заявительница в круп-
ном торговом центре 
воспользовалась услу-
гами банкомата, обору-
дованного бесконтакт-
ным ридером. Через не-
сколько минут после то-
го, как она покинула по-
мещение, ей пришло уве-
домление о списании 
всех имеющихся на счё-
те средств.

Сотрудники уголовно-
го розыска установили, 
что к краже причастен 
41-летний тоболяк. Муж-
чина стоял в очереди к банкомату за потерпевшей, когда 
женщина отошла, подозреваемый понял, что она не закончи-
ла сессию, и, проверив баланс, снял с чужого счёта все день-
ги. После этого злоумышленник попытался скрыться и при-
обрёл билеты для поездки в страну ближнего зарубежья. От-
следив маршрут его передвижения, на одном из железнодо-
рожных вокзалов Москвы оперативники задержали беглеца 
и доставили в Тобольск для дальнейшего разбирательства.

Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Все похищенные деньги он потратил. 

По данному факту следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с бан-
ковского счёта». Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

На стороне подростка
НАСТАВНИЧЕСТВО
俯eВера ХОХЛОВА

За любыми серьёзными до-
стижениями стоит уверенность 
в том, что всё получится. Где 
взять эту уверенность? Только у 
опытных наставников, которые 
при возникновении проблем 
могут подсказать и помочь.

В Тобольске состоялся семи-
нар-практикум для наставников 
по теме «Межведомственные 
ресурсы профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении». 

Открывая заседание, предсе-
датель комитета по делам мо-
лодёжи Светлана Семченко от-
метила, что практика наставни-
чества, сформировавшаяся в по-
следние годы, — очень действен-
ный инструмент. А начальник от-
дела по обеспечению деятельно-
сти комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации города Екатери-
на Тиссен подтвердила, что на-
ставничество как способ переда-
чи опыта предполагает длитель-
ный и систематический контакт 
с подростком, от 9 до 12 месяцев, 
организованный в формате не-
формального общения. 

– О чём наставник говорит с на-
ставляемым, в каждом случае 

определяется индивидуально и 
зависит от того комплекса проб-
лем, с которым мы имеем дело. 
Это может быть как и профори-
ентация, развитие характера, со-
циальных и лидерских качеств, 
так и приобретение необходи-
мых жизненных навыков, – под-
черкнула она.

Вслед за этим депутат го-
родской думы, куратор проек-
та «Наставник» департамента 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики адми-
нистрации Тобольска Светлана 
Журавлёва представила при-

сутствующим новых наставни-
ков: Зою Бояринову, заместите-
ля директора школы №18, Вита-
лия Лагутина, члена обществен-
ной палаты, и Виктора Майера, 
директора ИП «Дружба», поже-
лав им удачи. При этом она за-
метила, что качественные на-
ставнические отношения ока-
зывают мощное положительное 
влияние на молодых людей в 
самых различных сферах и си-
туациях.

– Опыт подсказывает, что нали-
чие взрослого наставника усили-
вает мотивацию ребёнка к учёбе 
и в 2 раза снижает вероятность 
употребления наркотиков и ал-
коголя. У подростков, у которых 
есть наставник, снижается веро-
ятность употребления наркоти-
ков и алкоголя, повышается по-
сещаемость занятий в школе, – 
отметила она.

CЦИФРЫ И ФАКТЫ

организована занятость 36 
несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные 
деяния, с кем также ведётся 
индивидуальная профилактическая 
работа. Так, к примеру, для 
18 человек организован 
досуг на базе департамента 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики, для 14 – в 
образовательных учреждениях 
города. 19 несовершеннолетних 
в связи исправлением сняты 
с учёта и т.д. Во-вторых, 
наставникам рассказали об 
основах взаимодействия с детьми 
и подростками с отклонениями                    
в поведении, а также об 
организации трудозанятости, 
досуга несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, особенно в летний 
период. 

Далее для участников семина-
ра провели экскурсию-знаком-
ство с деятельностью социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, так-
же для них были организованы                   
мастер-классы по развитию и 
гармонизации эмоционально-во-
левой сферы и занятие «Телес-
но ориентированные практики в 
индивидуальной работе с несо-
вершеннолетними» и психоло-
гический практикум «На сторо-
не подростка».

Что же интересного и полезного 
узнали наставники из семинара-
практикума, как в дальнейшем 
им это поможет в ходе общения 
со своими подопечными? Во-
первых, обнадёживающие факты: 
у 13 подростков, с которыми 
проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, 
наблюдается положительная 
динамика в поведении, 

ДАНИЛ НИГМАТУЛИН:
– Я занимаюсь в казачьей группе. 
Как кадет я вполне справляюсь с 

программой добровольной подготовки 
к службе в армии. А вот на балу 
впервые. Это мой дебют. Не все 
ещё хореографические элементы 
мне удаются. Вроде бы и сложного 

ничего нет, но путаюсь. Мы месяц 
готовились, разучивали танцы, которые 

танцевали раньше на кадетских балах. 
Немного волнуюсь. Не хотелось бы подвести 

организаторов и разочаровать партнёрш по танцу. Постараюсь 
максимально собраться. 

От полонеза до миньона
В Тобольске впервые состоялся городской кадетский бал. Инициатором этого проекта

выступил атаман хуторского казачьего общества «Сводная казачья сотня»
Тобольска и Тобольского района Владимир Семченко 

Цель проекта –                   
сохранение истори-
ческих, духовных и 
культурных тради-
ций церемониальных 
балов, формирова-
ние у юного поко-
ления устойчивого                         
интереса к изучению 
истории Отечества, 
воспитание чувства 
патриотизма и любви 
к Родине

чье общество «Сводная каза-
чья сотня» за столь замечатель-
ную инициативу и за то, что 
смогли реализовать свой про-
ект. Надеемся, что кадетские 
балы станут для Тобольска тра-
диционными. 

На площади в вальсе кружи-
лись 20 пар: юноши и девушки 

РАЗРЕШИТЕ                     
ВАС ПРИГЛАСИТЬ

Думается, неслучайно бал бы-
ло решено провести в День по-
граничника, ведь кадеты – это 
завтрашние защитники Отече-
ства, и, возможно, кто-то из них 
в дальнейшем станет офицером, 
а кто-то и будет нести службу на 
границе. 

Мероприятие прошло на Двор-
цовой площади перед Дворцом 
наместника. Для гостей бала обо-
рудовали партерную зону. Участ-
ников бала и зрителей привет-
ствовала директор департамен-
та по культуре и туризму Ана-
стасия Ионина:

– Благодарю хуторское каза-

Открыл бал величественный 
танец полонез. А потом настал 
черёд венского вальса, вальса-
миньона. Кадетский бал – это 
праздник мужества и грации. 
Он учит подрастающее поколе-
ние чтить память предков, ге-
роизм отцов и дедов. Участники 
бала воспитываются на основе 

бального танца «Пируэт». Замет-
ное оживление внесло выступле-
ние казака Петра Рузанова, про-
демонстрировавшего мастер-
ство во фланкировке казачьей 
шашкой. 

По окончании бала его участ-
ников пригласили на лёгкий 
фуршет – с чаем и пирожными. 
Это тоже часть традиции бала. 
Замечательно, что происходило 
это величественное действо в 
историческом месте, на свежем 
воздухе и что погода не подвела. 

Есть все основания полагать, 
что кадетские балы станут в То-
больске традиционными. 

из числа воспитанников спе-
циализированных групп добро-
вольной подготовки к военной 
службе ВСМЦ «Россияне», ху-
торского казачьего общества 
«Сводная казачья сотня», юнар-
мейцы. Партнёршами кадетов 
на балу стали также гимназист-
ки. Традиция проведения балов 
в гимназии им. Н.Д. Лицмана 
довольно давняя. И гимназист-
ки, имеющие бальные платья 
и опыт, охотно поддержали но-
вый проект. 

традиций русского офицерства, 
присущих ему духовно-нрав-
ственных ценностях и этикете.

Выглядело бальное действо 
вполне элегантно, грациозно, 
торжественно. Единственный, 
пожалуй, минус – это то, что у 
ребят, занимающихся в группах 
добровольной подготовки к воен-
ной службе, нет парадных мун-
диров, которые они могли бы на-
деть на бал или на парад. 

Мастерски повальсировали 
по площади танцоры из студии 

АННА КОЛДРАШИНА:
– Я живу в Карачино. Посещаю                  

занятия в казачьей группе. Ради                    
этого мне приходится ежедневно 
ездить в город. Я пообещала 
прабабушке, что буду такой же боевой, 
как она. Прабабушка у меня была 
казачкой, в 16 лет ушла на фронт. Если 

будет надо, и я готова защищать свою 
Родину.
 Танцами я занимаюсь в Карачинском 

клубе, так что вальсирую не первый раз. 
Считаю, что кадетский бал – очень важное мероприятие. И для нас, 
кадетов, большая честь в нём участвовать.  

俯eМирослав ВОЙНИЧ
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Администрация города Тобольска информирует, 
в соответствии с п.26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 03.12.2021 № 781-п «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов в форме суб-
сидий из областного бюджета», решением Тобольской городской Думы от 27.04.2021  № 
43 «Об утверждении Положения об инициативных проектах в городе Тобольске», в пе-
риод с 10 января 2022 года по 31 мая 2022 года включительно внесены следующие ини-
циативные проекты:

Проект № 1
1. Наименование инициативного проекта:
Благоустройство микрорайона Менделеево г. Тобольска.  
2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

города Тобольска или его части:
Неудовлетворительная подъездная дорога, отсутствие парковочных мест и пешеход-

ного тротуара у здания «Дома природы» по адресу: город Тобольск, микрорайон Менде-
леево, дом 27.

3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
Восстановление подъездной дороги, устройство парковки и пешеходного тротуара 

обеспечит безаварийный подъезд и исключит парковку транспортных средств на про-
езжей части при посадке-высадке детей, а так же обеспечит свободный подход граж-
дан, посещающих «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по адресу: г. Тобольск,                 
мкр. Менделеево, 27.

4. Описание территории города Тобольска или ее части, в границах которой планиру-
ется реализовать проект:

В границах мкр. Менделеево, возле территорий «Дома природы» по адресу: г. То-
больск, мкр. Менделеево, 27.

5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации проекта:
Повысит уровень безопасности дорожного движения на указанном участке, ис-

ключит парковку транспортного средства на проезжей части и повысит комфорт при 
посадке-высадке пассажиров, а также обеспечит свободный подход граждан, посе-
щающих «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по адресу: г. Тобольск, мкр. Мен-
делеево, 27. 

 6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта:
На основании расчёта стоимости строительства по благоустройству микрорайона 

Менделеево г. Тобольска составляет 4 072,11480 тыс. руб.
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта: сбор подписей.
7.1. Количество жителей города Тобольска, поддержавших проект, – 57.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предварительным расчетом:

№ п/п Вид источника
Сумма, 

(тыс. рублей)
Доля в общей сумме 
проекта (процентов)

1.
Средства бюджета 
города Тобольска

4 072,11480 100 %

9. Вклад юридических лиц (при наличии): отсутствует.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализа-

ции проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвижении инициативы), – 0.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 

предусмотренного пунктом 10): не предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы граждан, 

представителях органа территориального общественного самоуправления:  Вахруше-
ва Татьяна Игоревна.

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Проект № 2
1. Наименование инициативного проекта:
Благоустройство микрорайона Сумкино г. Тобольска.
2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

города Тобольска или его части:
2.1. Отсутствие площадки для выгула домашних животных.
2.2. Отсутствие пешеходного тротуара по улице Комсомольской от дома №12 до дома №22.
2.3. Устройство пешеходного тротуара  в сквере «Липовая роща».
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
3.1. Устройство площадки для выгула домашних животных улучшит эпидемическую 

и эпизоотическую обстановку в микрорайоне, уменьшит конфликтные ситуации с уча-
стием собак, повысит кинологическую культуры и гражданскую активность собаководов.

3.2. Устройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольской создаст комфортное пе-
редвижение жителей из отдаленной части микрорайона и обеспечит безопасность дви-
жения.

3.3. Устройство пешеходного тротуара проходят в сквере «Липовая роща» позволит 
сохранить экологию и первоначальный вид лесопарковой территории, создаст искус-
ственное покрытие пешеходного пути по «народной тропе», обеспечит безопасность для 
отдыха и прогулок жителей и гостей микрорайона.

4. Описание территории города Тобольска или ее части, в границах которой планиру-
ется реализовать проект:

4.1. Участок находится за территорией Тобольской больницы №2 (Заводская, 8).
4.2. Пешеходный тротуар проходит напротив домов от № 12 до №22 по улице Комсо-

мольской.
4.3. Устройство пешеходного тротуара проходит в сквере «Липовая роща» по улице 

Водников, участок №7.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации проекта:
5.1. Устройство площадки улучшит эпидемическую и эпизоотическую обстановку в 

микрорайоне, уменьшит конфликтные ситуации с участием собак, повысит кинологи-
ческую культуру и гражданскую активность собаководов.

5.2. Устройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольской создаст комфортное пе-
редвижение жителей из отдаленной части микрорайона и обеспечит безопасность дви-
жения.

5.3. Устройство пешеходного тротуара в сквере «Липовая роща»  сохранит экологию 
на данной территории, создаст искусственное покрытие пешеходного пути по «народ-
ной тропе», обеспечит безопасность пешеходов. 

6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта:
На основании расчёта стоимости строительства:
- устройство площадки для выгула домашних животных  - 3 111, 80 тыс. руб.;
- устройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольской - 2 390,56 тыс. руб.;
- устройство пешеходного тротуара в сквере «Липовая роща» - 385,77 тыс. руб. 
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта: сбор подписей.
7.1. Количество жителей города Тобольска, поддержавших проект, – 57.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предварительным расчетом:

№ п/п Вид источника
Сумма, 

(тыс. рублей)
Доля в общей сумме 
проекта (процентов)

1.
Средства бюджета 
города Тобольска

5 888,13 100%

9. Вклад юридических лиц (при наличии): отсутствует.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реали-

зации проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвижении инициативы): 0.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 

предусмотренного пунктом 10): не предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы граждан, 

представителях органа территориального общественного самоуправления: Печенев-
ская Татьяна Юрьевна.

Проект № 3
1. Наименование инициативного проекта:
«Водопад на Вершине».
2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

города Тобольска или его части:
- Туризм: создание нового туристического направления (концепция туристического 

маршрута разрабатывается).
- Краеведение: изучение темы о тобольском промышленнике – меценате А.А Сыро-

мятникове 19 «в», её популяризация и формирование исторической памяти.
- Обустройство новой городской современной территории с созданием туристиче-

ской и экологической тропы.
3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
Создание комфортной городской среды для активного отдыха на свежем воздухе то-

боляков и гостей города – важная задача для повышения качества жизни современно-
го города. Благоустроенные места отдыха – показатель благоустроенного города. Новая 
туристическо-краеведчески - экологическая  среда обитания расширит возможности 
создания благоприятной сферы в городе.

4. Описание территории города Тобольска или ее части, в границах которой планиру-
ется реализовать проект:

Историческое название: Сыромятниковские пруды.
5. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации проекта:
Создание туристического маршрута и экологической тропы, используя имеющую 

естественную «зеленую» зону. 
Формирование новых возможностей для отдыха на свежем воздухе тоболяков и го-

стей города.
6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта:
Благоустройство водопада - 1 909, 00 тыс. руб.
Устройство пешеходной тропы - 2 648,33779 тыс. руб. 
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта: сбор подписей.
7.1. Количество жителей города Тобольска, поддержавших проект, – 30.
8. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предварительным расчетом:

№ п/п Вид источника
Сумма, 

(тыс. рублей)
Доля в общей сумме 
проекта (процентов)

1.
Средства бюджета 
города Тобольска

 4 557,33779  100 %

9. Вклад юридических лиц (при наличии): отсутствует.
10. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализа-

ции проекта (согласно протоколу собрания граждан о выдвижении инициативы), – 10.
11. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудового участия, 

предусмотренного пунктом 10): не предусмотрена.
12. Планируемые сроки реализации проекта: 2023 год.
13. Сведения о представителе (представителях) инициативной группы граждан, 

представителях органа территориального общественного самоуправления: Гадирова 
Диляра Наильевна.  

В Администрацию города Тобольска в период с 02.06.2022 по 08.06.2022 включитель-
но жители города Тобольска, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут вносить 
свои замечания и предложения по инициативным проектам. 

Замечания и предложения предоставляются:
- на бумажном носителе по адресу: 626150, город Тобольск, ул. Аптекарская, 3, каб.112 

в рабочие дни. 
Понедельник – четверг с 08 час.45 мин. по 18 час.00 мин.
Пятница с 09 час.00 мин по 17 час.00 мин.
Обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., время местное.
- в электронном виде на адрес:  depfi n@admtobolsk.ru.
Контактное лицо: главный специалист отдела бюджетного процесса управления бюд-

жетного планирования Департамента финансов города Тобольска – Толденко Ирина 
Александровна, тел.(3456) 27-77-41 доб.219.

С днём рождения, с юбилеем поздравляем 
Галину Николаевну Тренину!
Уважаемая Галина Николаевна,
примите самые искренние 
поздравления с днём рождения!
Желаем Вам  крепкого здоровья, 
радости, удачи во всех делах и 
финансового благополучия.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
прекрасным настроением, яркими 
эмоциями и интересными событиями!
С наилучшими пожеланиями,
администрация и коллектив 
МАУК «Централизованная 
библиотечная система» 
города Тобольска

Уважаемые наши ветераны-юбиляры
Екатерина Григорьевна Слинкина и именинники июня месяца: 

С.А. Бешенек, Н.Н. Баева, Л.Я. Волкова, А.И. Крутикова, Г.В. Май-
борода, З.И. Радкевич, Т.И. Удачина, Н.Н. Букина, Т.Г. Комарова, 
С.М. Кондыгина, В.Д. Куприна, Ф.А. Нариманова, поздравляем 
всех с днём рождения!

Пусть глаза сияют счатьем, сердце полнится любовью,
Дом обходят все ненастья, будут близкие с тобою,
И здоровье не подводит, грусть с тоскою не подходят, 
Солнце для вас сияет, ветер тучи разгоняет.
Красочных воспоминаний, исполнения желаний.
Всегда полный кошелек, в глазах горячий огонёк!

Администрация, профком, совет ветеранов Тобольского почтамта

Уважаемый акционер!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта о деятельности Акционерного 
Общества «Тобольскстроймеханизация» в 2021 году, утвержде-
ние годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 
года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава ревизионной комис-

сии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Дата проведения общего собрания акционеров (дата оконча-

ния приёма заполненных бюллетеней) – 21.06.2022.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров, – 27.05.2022.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 626150, Тю-

менская обл., г. Тобольск, ул. Строителей, д. 9, кабинет 203.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владель-

цы обыкновенных акций АО «ТСМ».
Перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам 

в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров:
• годовой отчёт Акционерного Общества;
• годовая бухгалтерская отчётность за 2021 год
• заключение аудитора;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную ко-

миссию;
• сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции
 Место и время ознакомления с информацией и документами: Тю-

менская область, г. Тобольск, ул. Строителей, 9 с 27.05.2022 г. по 
20.06.2022 в рабочее время. Телефон для справок: 8 (3456) 25-01-28.

 Совет директоров АО «ТСМ»

11 июня (суббота)! 
– Тобольск – 09.00-13.00 – рынок «Ермак», строго по времени.
СПЕШИТЕ, СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

Тел.: 8-982-705-09-97.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-
БРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-ИНДОУТКИ-                             
МУЛАРДЫ (всё подрощено), 
ПЕТУШКИ (мясные)!

Тобольские ивушки
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
俯eВера ХОХЛОВА

Яркий национальный колорит 
самодеятельных артистов 
«Союза пенсионеров» собрал на 
одной сцене региональный фе-
стиваль «Россия – это мы».

В творческом марафоне при-
няли участие представители де-
сяти разных подразделений, где 
каждый коллектив и самобы-
тен, и талантлив, каждому было 
чем удивить. И удивляли, а боль-
ше восхищали зрителей, кото-
рых собралось в этот день в зале 
дворца культуры «Торфяник» не-
мало, своим талантом и неисся-
каемым задором. 

Фестиваль, инициатором кото-
рого выступил «Союз пенсионеров 
России», был приурочен к празд-
нованию Дня славянской письмен-

ности и культуры. Эта тема и стала 
главной для всех участников.

Изюминкой фестиваля стало 
выступление тобольского вокаль-
ного ансамбля «Ивушки» (руково-
дитель Александра Дворцова, ак-
компаниатор Виктор Долгушин). 
Дипломами лауреата первой сте-
пени также были отмечены пред-
ставленный тобольским «Союзом 
пенсионеров» современный сва-

дебный праздник и солист Нико-
лай Соколовский. В результате в 
арсенале тоболяков пять дипло-
мов, ну не молодцы ли!

– Все участники показали своё 
мастерство и талант, выступали 
очень сильные коллективы и со-
листы. Песни, пронизанные ис-
кренностью, любовью, большим 
уважением к своей земле, зву-
чали так задушевно, что трогали 

до слёз. Зал заряжался исполни-
тельской энергией, темперамен-
том артистов. С тех пор вот уже 
несколько дней прошло, а свет-
лое радостное настроение, кото-
рое оставил о себе фестиваль не 
исчезает, – поделилась впечатле-
ниями после приезда в Тобольск 
председатель тобольского «Сою-
за пенсионеров России» Вален-
тина Никулина.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
俯Диана ШТЕРН

По сообщению ветеринарной 
службы Тобольского района, 
случаи заболевания АЧС уже 
зарегистрированы неподалеку 
от Тобольской зоны – в личных 
подсобных хозяйствах в   Омске 
и в  Нягани (ХМАО). 

О том, чем это заболевание опас-
но, как обезопасить от него свиней 
и не понести экономические убыт-
ки, рассказал директор Тоболь-
ского межрайонного центра вете-
ринарии Алексей Щетников. 

Африканская чума свиней – вы-
сококонтагиозная вирусная бо-
лезнь свиней, характеризующая-
ся лихорадкой, цианозом кожи 
и обширными геморрагиями во 
внутренних органах. Относится к 
списку A согласно Международ-
ной классификации заразных бо-
лезней животных. Для человека 
африканская чума свиней опас-
ности не представляет! Употреб-                      
лять в пищу свинину безопасно, 
поскольку вирус погибает при тер-
мической обработке в 70 градусов.

Самая большая опасность этого 
заболевания состоит в том, что вак-
цины и методов лечения от АЧС не 
существует; всё свинопоголовье, 
куда попадает вирус, погибает.

В естественных условиях к аф-
риканской чуме свиней восприим-
чивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Заболевание сопро-

Пятачки в опасности
вождается лихорадкой, паралича-
ми конечностей, септико-геморра-
гическими явлениями. Источник 
возбудителя инфекции — больные 
животные и вирусоносители. Зара-
жение здоровых свиней происхо-
дит при совместном содержании с 
инфицированными вирусоносите-
лями. Факторы передачи возбуди-
теля — корм, пастбища, транспорт-
ные средства, загрязнённые выде-

CОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

лениями больных животных. Ис-
пользование в корм необезврежен-
ных столовых отходов способству-
ет распространению возбудите-
ля. Механическими переносчика-
ми вируса могут быть птицы, лю-
ди, домашние и дикие животные, 
грызуны, накожные паразиты (не-
которые виды клещей, зоофиль-
ные мухи, вши), бывшие в контак-
те с больными и павшими свинья-
ми. Резервуарами вируса в приро-
де являются африканские дикие 
свиньи и клещи рода орнитодорос. 
Инкубационный период заболева-
ния зависит от количества посту-
пивших в организм микроорганиз-
мов, состояния животного, тяжести 
течения и может продолжаться от 
2 до 6 суток.

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населённого пункта, фер-
ма, где обнаружены больные животные) всё свинопоголовье умерщвляется 
бескровным методом и сжигается.
В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага) – по-
головный убой всех свиней на мясокомбинате с выработкой варёных колбас или 
консервов. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех ви-
дов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина (30 дней с момента 
убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприя-
тий), а также в последующие 6 месяцев – свиней и продукции свиноводства.
Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой зоны) 
запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярма-
рок, выставок.
Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разре-
шается только через год после снятия карантина.
Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, 
необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить 
здоровье животных и избежать экономических потерь:
1) предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций 
(против классической чумы свиней, рожи);
2) содержать поголовье только закрытым (в базах, сараях), не допускать свобод-
ного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне;
3) ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
4) не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
5) не использовать необезвреженные корма животного происхождения в раци-
онах свиней;
6) ограничить связи с неблагополучными территориями;
7) немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государствен-
ные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.
НЕ ДОПУСКАТЬ:
- свободного выгула свиней из помещений;
- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами, с синантроп-
ной птицей, применять сплошные ограждения, специальные сетки и т.д.;
- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветери-
нарного осмотра.
ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
- для кормления и ухода за свиньями иметь отдельную обувь и одежду;
- в случае появления заболевания свиней и их гибели НЕМЕДЛЕННО обратить-
ся в ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского по-
селения;
- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и выработки на 
свалки, обочины и другие места;
- проводить утилизацию в местах, определённых администрацией сельских по-
селений;
- не ввозить свиней без разрешения ветеринарной службы.
ПОМНИТЬ:
-выполнение  требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на 
территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические убытки. Тел. горячей линии: (83456) 24-66-36; 24-21-54;24-21-52.


