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Закончился второй тур межрайонного турнира по хоккею среди ветеранов «Кубок дружбы-2022»,
который состоялся в минувшую субботу на корте стадиона «Юность» села Армизонское.
Наши «гладиаторы» и в этот раз показали себя на высоте, не проиграв ни одного матча.
Болельщики ликуют! Но самое сложное ещё впереди: в ближайшие дни в селе Юргинское
пройдёт третий тур, а потом стыковочные игры, тогда и станут известны победитель и призёры.
Мы верим в успех армизонцев, ведь только смелым и сильным покоряются спортивные вершины!

«Ãëàäèàòîðû» óâåðåííî äâèãàþòñÿ ê ïîáåäå!

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ
На снимке: команды Армизонского (слева)

и Исетского районов

С 10 января водителей, вторично превышающих ско-
рость более чем на 60 км/ч или выезжающих на встреч-
ную полосу, ждет уголовное наказание и штраф до 500
тыс. руб.

Статья «Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию и лишенным права
управления транспортными средствами» предусматривает от-
ветственность также для тех, кто ранее был осужден по дан-
ной статье и был вновь привлечен за аналогичные нарушения.

Для водителей, у которых уже была судимость за превыше-
ние скорости от 60 км/ч и за выезд на встречную полосу, закон
предусматривает:

– штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарпла-
ты осужденного за период от 2 до 3 лет;

– уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 3
лет с лишением права заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 6 лет.

Водителям, нарушившим ранее ст. 12.9 КоАП РФ, получив-
шим административный штраф и лишенным прав, за повтор-
ное подобное нарушение скорости на 60 км/ч и более (или вы-
езд на встречную полосу) грозит:

– штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарпла-
ты осужденного за период от 1 до 2 лет;

– лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В примечании к закону отмечается, что статья не действует
в случаях фиксации административных правонарушений тех-
ническими средствами с функциями фото- и видеосъемки.

По материалам Интернета

Íîâûå âèäû îòâåòñòâåííîñòè
äëÿ çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé ÏÄÄ

С 30 декабря 2021 г. вступил
в законную силу Федеральный
закон от 30 декабря 2021 г. №
494-ФЗ «О внесении изменений
в статью 15 Федерального за-
кона «О техническом осмотре
транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации» и статью 15
Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации транс-
портных средств в Российской
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации».

Положениями Федерального
закона № 494-ФЗ определено,
что не подлежат техническому
осмотру легковые автомобили
и мототранспортные средства,
принадлежащие на праве соб-
ственности физическим лицам
и используемые ими исключи-
тельно в личных целях, не свя-
занных с иной деятельностью,
в том числе с предоставлени-
ем услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым так-
си, осуществлением перевозок
пассажиров, использованием

Ïðîõîæäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ЭТО  ВАЖНО

личного транспорта в служеб-
ных целях.

Владельцы указанных транс-
портных средств вправе обра-
щаться за проведением техни-
ческого осмотра по своему же-
ланию. Обязательность про-
хождения технического осмот-
ра остается для принадлежа-
щих физическим лицам легко-
вых автомобилей и мотоциклов,
с года изготовления которых
прошло более четырех лет,
включая год их изготовления,
исключительно в случаях их
постановки на государственный
учет, совершения регистраци-
онных действий, связанных со
сменой владельца, изменени-
ем конструкции и (или) заменой
основного компонента транс-
портного средства.

Одновременно с этим пере-
чень документов, необходимых
для регистрации транспортных
средств, указанных в статье 2
Федерального закона № 494-
ФЗ, дополнен диагностической
картой. С учетом части 9 ста-
тьи 15 Федерального закона от
3 августа 2018 г. №283-ФЗ «О
государственной регистрации

транспортных средств в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации» при оказании
государственных услуг по ре-
гистрации транспортных
средств, указанных в статье 2
Федерального закона № 494-
ФЗ, уполномоченные должно-
стные лица будут осуществ-
лять проверку наличия действу-
ющей диагностической карты в
ЕАИСТО, при этом исключено
требование об её предъявлении
на бумажном носителе.

В случае отсутствия в ЕАИС-
ТО информации о действующей
диагностической карте на осно-
вании пункта 4 части 5 статьи
20 Федерального закона №
283-ФЗ уполномоченные долж-
ностные лица вправе прини-
мать решение об отказе в со-
вершении регистрационного
действия.

Алёна ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России
«Омутинский»,

майор полиции

Ïî÷òåííûé âîçðàñò –
äîñòîéíàÿ äàòà!
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Свой разговор он начал с на-
поминания о вспышке птичь-
его гриппа, в том числе в на-
шем муниципалитете, и выяв-
ленном недавно в Сладковс-
ком районе очаге бруцеллёза,
а тут ещё и на территории со-
седей – казахстанцев припа-
сены «сюрпризы» – в данном
случае речь идёт о ящуре у
крупного рогатого скота. С
нашей стороны предпринима-
ются защитные шаги, направ-
ленные на сохранение поголо-
вья животных, один из них – с
12 января 2022 года запрещён
ввоз животных, мяса и мясной
продукции  в Россию из Рес-
публики Казахстан.

По словам Андрея Балан-
чик, в первую очередь, вете-
ринарные специалисты начнут
работу с КРС, которая вклю-
чает в себя исследования на
туберкулёз, бруцеллёз, сибир-
скую язву, ЭМКАР (эмфизе-
матозный карбункул), лейкоз
(о котором  предстоит отдель-
ный разговор). Также будет
проводиться вакцинация про-
тив ящура в ряде районов, гра-
ничащих с Казахстаном, Ом-
ской и Курганской областями,
так сказать, входящих в бу-
ферную зону – Абатский,
Сладковский, Казанский, Бер-
дюжский, Армизонский, Упо-
ровский и Исетский.

– Ветеринарным специали-
стам придётся заходить на
подворье только с прививкой
против ящура 4 раза в год, то
есть – поквартально, – сказал
Андрей Баланчик. – Кроме
того, будут проводиться вак-
цинации против модулярного
заразного дерматита и бешен-
ства КРС (КФХ, ИП, ООО).
В частном же секторе – толь-
ко в случае возникновения за-
болевания. Что касается мел-
кого рогатого скота, то он бу-
дет исследоваться частично
(10%), также прививаться про-
тив сибирской язвы и ящура.
Это затронет и лошадей, плюс
ко всему – исследования на
сап (инфекционное заболева-
ние), которое в основном по-
ражает однокопытных. Не сто-
ит исключать свиней – они
должны прививаться от клас-
сической чумы. Ужесточают-
ся и  требования по их содер-
жанию – только безвыгульное,
исключающее контакт с дру-
гими животными. Собак и ко-
шек необходимо защитить от
бешенства, очаг которого в
начале нового года был выяв-
лен в селе Иваново (животные
этой  территории подвергнут-
ся полной вакцинации, потому
что этим особо опасным забо-
леванием болеют все, вклю-
чая человека). Стоит отме-
тить, что бешенство в районе
не регистрировалось с 2016
года.

АКТУАЛЬНО

«Çàùèùàéòå ñâîèõ æèâîòíûõ,
è âñ¸ áóäåò õîðîøî»

В связи с ухудшившейся эпизоотической обстановкой в Тюменской области,
введены новшества по выполнению весеннего плана обязательных

профилактических мероприятий, о которых рассказал главный специалист
отдела государственного ветеринарного надзора и надзора в области обращения

с животными по Армизонскому и Бердюжскому районам Андрей Баланчик.
– За отказ от вакцинации

владелец несёт наказание?
– Да. Дело в том, что есть

обязательные мероприятия,
которые он не имеет право не
выполнить, – пояснил Андрей
Баланчик. – За штрафом сле-
дует предписание, где опреде-
ляется время проведения дан-
ной процедуры. Если гражда-
нин игнорирует, то снова – ад-
министративное наказание и
второе предписание. Не ис-
полняется – получает штраф,
документы на владельца по-
даются в суд на отчуждение
животного (безвозмездное
изъятие: непродуктивные жи-
вотные помещаются в при-
ют). Если речь идёт о сельс-
кохозяйственных животных, то
они подвергаются убою, а до-
ход уходит в фонд государ-
ства...

Нельзя сбрасывать со сче-
тов птичий грипп, который мо-
жет случиться с прилётом пер-
натых с зимовки. Поэтому
владельцы ЛПХ должны обес-
печить для своих питомцев
безвыгульное содержание – в
пределах подворья, исключа-
ющее какое-либо «общение» с
дикой синатропной птицей.

В случае с птичьим гриппом
произошли некоторые «по-
слабления», о которых напом-
нил Андрей Баланчик. Если
раньше «зачищался» весь на-
селённый пункт, то сейчас ме-
роприятия проводятся только
в том подворье, где произош-
ла вспышка.

– Озвученные вами ме-
роприятия – бесплатные?

– У нас нет бесплатной ве-
теринарии. Если за какие-то
мероприятия с владельцев жи-
вотных ничего не берут, то
значит – это госзаказы, опла-
ченные государством. За ус-
луги, не входящие в этот спи-
сок, платит владелец. Кальку-
ляция уже сделана, и информа-
ция будет доведена до глав
сельских поселений, и через
СМИ.

– Когда последний раз в
нашем районе прививали
животных против ящура?

– В 1973 году прошлого века,
– ответил Андрей Баланчик. –
Тут не так всё просто. Ежек-
вартально, то есть четыре раза
в год, вакцинируется домаш-
ний скот. После первых двух
прививок специализированная
группа (противоэпизоотичес-
кий отряд) проводит отбор кро-
ви у животных с последующей
отправкой в научную лабора-
торию Новосибирска для вы-
явления антител, которые по-
казывают напряжённость им-
мунитета.  Анализ крови по-
кажет – была ли вакцинация.
Это – контроль ветеринарной
службы и понимание того, на-
сколько защищена территория

от данного заболевания. В слу-
чае возникновения вспышки,
вся ответственность ляжет на
владельца непривитых живот-
ных, и ему придётся оплачи-
вать затраты на проведение
необходимых мероприятий.
Пока нет очагов, мы должны
провести профилактику, пре-
дотвращающую заболевание.
Почему? Да потому, что
ущерб будет колоссальный. К
тому же, надо помнить о том,
что ящуром болеет и человек.
Вы представляете, что в пан-
демию при сниженном имму-
нитете организму предстоит
бороться с ещё одной сложной
инфекцией?

– На какой срок рассчи-
тана прививка против ящу-
ра?

– Ветеринарные специалис-
ты будут работать в системе
по улучшению эпизоотической
обстановки в течение пяти
лет, – продолжает Андрей Ба-
ланчик. – Также решается
вопрос относительно мясо-
комбинатов – проводить ли
отбор на наличие вакцины у
животного. Если по проше-
ствии пяти лет ситуация в бу-
ферной зоне улучшится, то
прививки отменят. Пока же
предстоит очень большой
объём работы, а специалистов
мало. Просьба к владельцам
ЛПХ – принимать активное
участие в проведении мероп-
риятий, ни в коем случае не
укрывать животных и не ос-
тавлять процедуру «на по-
том». Поймите, что за один
раз невозможно поставить все
прививки, требуется опреде-
лённый интервал – минимум
21 день. А ведь ещё будут, так
называемые, «доработки», по-
этому не стоит создавать лиш-
них проблем. Отказываться от
обязательных мероприятий не
рекомендуется – будем нака-
зывать. Отмечу, что ограниче-
ний при этих вакцинациях на
реализацию молока нет, есть
только по мясу – через 10-14
дней, зависит от того, какую
вакцину использовали. Защи-
щайте своих животных, и всё
будет хорошо.

Лариса ЛАПУХИНА

 Сказочный мир
чудес и приключений

В Армизонской библиотеке соблюдается хорошая традиция
– демонстрация отечественных фильмов и мультфильмов.

Во время январских праздников сотрудники библиотеки при-
гласили в гости учеников Армизонской средней школы и
предложили для просмотра сказку «Морозко» (режиссёр
Александр Роу).  Ребята с удовольствием окунулись в мир
чудес и приключений, сопереживали героям русской народ-
ной сказки. А ещё поняли, что добро обязательно побежда-
ет зло, надо только верить в это и быть честными, трудолю-
бивыми,  смелыми и находчивыми.

Любимый всеми праздник –
Старый Новый Год!

Для взрослых читателей Армизонской центральной район-
ной библиотеки заключительным этапом новогодних кани-
кул стал удивительный праздник – Старый Новый год.  Встре-
ча состоялась 14 января и прошла в уютной  атмосфере.  За
шутками, танцами и разговорами незаметно пролетело вре-
мя, вместе с которым прошлое участников мероприятия стало
богаче на теплые воспоминания. Настроение у всех присут-
ствующих было праздничное. А завершилось мероприятие
дружеским чаепитием.

Новости здравоохранения
По информации медицинского статистика Анны Угрюмовой,

с 1 по 17 января в Армизонскую районную больницу с сим-
птомами ОРЗ обратилось 107 человек, среди них – 67 де-
тей. В результате осмотра у одного пациента была выявлена
пневмония. Он проходит амбулаторное лечение.

Пели, плясали –
старый год провожали

В Ивановском Доме культуры 13 января для людей «золо-
того возраста» состоялись посиделки «Провожаем Старый
год!».

Гости мероприятия с удовольствием принимали участие в
играх и конкурсах, сказках-экспромт, пели песни, частушки,
рассказывали стихи. Замечательный праздник подарил всем
присутствующим хорошее настроение и атмосферу волшеб-
ства.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение уча-
стников  дистанционного смотра-конкурса творческих
коллективов, которым были вручены дипломы участников и
памятные подарки...

Сельские будни
Насыщенные развлечениями новогодние праздники сме-

нились буднями. Глава Прохоровского сельского поселения
Ольга Феоктистова рассказала, что и в 2022 году каждый втор-
ник она с помощниками  продолжает выезжать в населённые
пункты, встречаться с людьми, решать насущные вопросы.
Вот и 18 января глава территории вместе с социальным ра-
ботником вручали жителям памятки с подробной информаци-
ей о бешенстве и ящуре, являющихся опасными заболева-
ниями не только для животных, но и людей. Как говорится,
предупреждён, значит – вооружён. Кроме того, соцработник
принимал заявления на получение субсидий и детских посо-
бий.

Также Ольга Игнатьевна сообщила, что на общественных
работах занят один человек, в обязанности которого входит
обслуживание контейнерных и игровых площадок.

«Староновогодний»
хоровод и предсказания

Откуда же появился обычай отмечать Старый Новый год?
После того, как в 1918 году в России ввели григорианский
календарь, 1-е января стало соответствовать 14-му января. С
тех пор и осталась эта традиция. Не изменили ей и воспитан-
ники Южно-Дубровинского детского сада «Золотая рыбка».

Воспитатель Надежда Ударцева вместе с библиотекарем
Лидией Меньщиковой подготовили и провели для детей за-
мечательное тематическое мероприятие. Девчонки и маль-
чишки вытягивали из «волшебной коробочки» записки с пред-
сказаниями на год. А потом в гости пришла Баба Яга, кото-
рая с удовольствием присоединилась к развлечениям. Она
веселилась вместе с ребятами, участвовала в спортивных
конкурсах, танцевала, пела, водила «староновогодний» хо-
ровод вокруг лесной красавицы. А на прощание угостила
новых друзей сладкими подарками.

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé! 
27.01.2022 состоится приём граждан по рассмотрению об-

ращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депу-
тату Тюменской областной Думы В.И. Ульянову. В связи со
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией
приём будет осуществляться по телефону с 10.00. Свои
координаты вам необходимо сообщить заранее по телефо-
ну: 2-44-62.  Приём будет проводить помощник депутата
Тюменской областной Думы А.А. Горбунов.
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Детство и юность Ани про-
шли в деревне Глубокое,  не-
когда   стоявшей на берегу озе-
ра с таким же названием, по
другую сторону которого был
построен санаторий-профилак-
торий «Голубые озёра». Но по-
том деревенька попала в раз-
ряд неперспективных, и сейчас
от неё остались лишь воспоми-
нания.

– Росла в неполной семье. У
мамы, Капиталины Николаевны
Сараевой, всего было трое де-
тей, я – самая младшая. Со-
всем не просто приходилось
одной нас поднимать... К сожа-
лению, ни сестры Полины, ни
брата Володи уже нет, – расска-
зывает Анна Давыдовна. – Го-
ворят, где родился, там и при-
годился. Так получилось и со
мной. После школы устроилась
в узел связи – сначала занима-
лась доставкой телеграмм, за-
тем перевели на телеграф, где
я научилась бегло печатать, а
уже потом – в телефонистки.

– Как получилось, что вы ста-
ли зоотехником?

– Это – отдельная история, –
смеётся собеседница. – Однаж-
ды ко мне пришла подруга Таня,
и с порога заявила: «Слушай,
там женщина приехала – наби-
рает молодых людей на учёбу
в Салехард. Поехали, чего си-
деть-то здесь?». А я спраши-
ваю: «А кто хоть мы будем по
специальности?». Она отвечает:
«Зоотехники». «И что это та-
кое?» – интересуюсь. Таня по-
жимает плечами: «Не знаю»...

После разговора с Эльвирой,
так звали ту незнакомку,  и об-
судив, что к чему, две подруж-
ки упаковали котомочки и по-
ехали в Салехард, вернее – от
Тобольска поплыли на теплохо-
де.

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО

«Ñâîþ æèçíü îïðåäåëèëà ñàìà»
С нашей героиней Анной Пыжовой мы знакомы не первый год. И каждый раз,

встречаясь, не перестаём удивляться её умению жить на позитиве,
с гордо поднятой головой. Однажды она призналась – унывать и печалиться

себе не позволяет, даже, несмотря на то, какие порой кошки скребут на душе...
– Запоминающееся путеше-

ствие получилось, – продолжа-
ет Анна Давыдовна. – Так на-
чалась новая страница моей
жизни. Четыре года пролетели,
как одно мгновение. Мне всё
давалось легко, наверное, по-
тому что нравилось. Особенно
влюбилась в профессию после
практики, которая проходила в
Ситниково на  большом живот-
новодческом комплексе. Со-
ставляли рационы, распорядок
дня, хватало общения и с
людьми... Очень здорово!

Учебный процесс её так зах-
ватил, увлёк, закружил в сво-
ём водовороте, что ни о чём
другом и не думалось. Она впи-
тывала в себя всё новое, как
губка, с головой окунулась и в
общественную работу. Аня, как
магнит, притягивала к себе
людей, умела организовать,
направить, увлечь, помочь. За
каждое дело бралась с удо-
вольствием и со всей ответ-
ственностью. Не один год она
была секретарём комитета ком-
сомола техникума и членом
окружного комитета ВЛКСМ.
Несмотря на занятость, всюду
успевала – училась отлично,
получая стипендию Тюменско-
го областного Ленинского ком-
сомола, среди студентов и пре-
подавателей пользовалась
большим авторитетом, не боя-
лась отстаивать свою точку зре-
ния. С однокурсниками до сих
пор поддерживает хорошие от-
ношения – созванивается,
встречается.

–  Окончив техникум с «крас-
ным» дипломом, мне предоста-
вили выбор – поступать в Мос-
ковскую сельскохозяйствен-
ную академию им. Тимирязева,
либо  работать по специально-
сти на Боровской птицефабри-

ке, –  вспоминает Анна Давы-
довна. – Но я отдала предпоч-
тение родному району. Главная
причина была в том, что мама
жила одна –  хотелось к ней
поближе. Вместе с подругой
пришли в Управление сельско-
го хозяйства. Таню направили
в Орлово, а меня  директор со-
вхоза «Раздольский»  пригла-
сил зоотехником на свинофер-
му (кстати, она находилась на
том месте, где сейчас стоит мой
дом). Наверное, кто-то свыше
мне шепнул, чтобы соглаша-
лась, ведь здесь я познакоми-
лась с будущим супругом Ру-
дольфом – он тогда работал
водителем. Родились дети –
сын Андрей, дочь Оксана. В
общем, жизнь сложилась нор-
мально, грех жаловаться…

Одно время Анна Давыдов-
на Пыжова возглавляла со-
вхоз, рабочий комитет, была
парторгом…

–  А потом Нина Николаевна
Денисова пригласила в учили-
ще преподавать на курсе «Хо-
зяйка усадьбы». И я согласи-
лась, –  вспоминает собесед-
ница. –  Через четыре года это
отделение закрыли –  пришлось
подыскивать другое место ра-
боты.

Она была председателем рай-
онного комитета профсоюза,
какое-то время трудилась в
сельской администрации, а по-
том устроилась специалистом
сельского хозяйства в админи-
страцию района, где прорабо-
тала более десяти лет и вышла
на пенсию.

–  Но я и сейчас не сижу, –
смеётся она. – Всегда готова
помочь, если во мне нуждают-
ся. На данный момент являюсь
специалистом по качеству про-
дукции в ССПК «Альянс». Вы

же знаете, какая ситуация по
молоку сложилась летом? Пер-
вое, что сделала – объехала и
проверила все молокоприём-
ные пункты и молоко каждого
сдатчика, чтобы выявить тех, по
чьей вине были возвраты. С
нарушителями состоялся от-
дельный разговор.  Одним сло-
вом – стали бороться за чисто-
ту продукта. И теперь это моя
первоочередная задача.

Стоит отметить, что Анне Да-
выдовне, будучи в возрасте,
пришлось поступить в сельско-
хозяйственную Академию, что-
бы получить высшее образова-
ние.

– Когда мне это предложили,
то, конечно же,  за советом при-
шла к мужу, – вспоминает со-
беседница. – Он ответил, что
если надо, то надо. Бросала
дом, хозяйство и ехала на сес-
сию. Но я была спокойна, пото-
му что у меня был Рудя – вер-
ный, надёжный друг (к сожале-
нию, его уже нет рядом более
десяти лет)... Вместе прожили
32 года, вырастили и выучили
детей.

– Что помогает вам отвлечь-
ся от грустных мыслей?

 – Только работа, – сказала,
как отрезала, Анна Давыдовна.
– мне надо что-то делать, ле-
жать не люблю, а смотреть те-
левизор – ненавижу. Един-
ственное, что могу позволить –
какое-то время «позависать» в
телефоне.

– Мама приучила к труду?
– Конечно. Но и сестра Поли-

на сыграла не последнюю роль.
Она всегда говорила: «Будешь
работать – станешь челове-
ком». Кстати, и на учёбу она
меня отправила со словами:
«Поезжай – это твоё будущее».
Истинная правда. Я и своим
детям повторяла: свою жизнь
сама определила и добилась
того, что имею... Чего скрывать
– трудно нам  жилось,  порой и
одеть нечего было. Но не ком-
плексовала, не обращала вни-
мания на тех, кто лучше выгля-
дел и богаче одевался, могла
на танцы прийти в школьной
форме. Никому никогда не за-
видовала... Наверное, мне по-
везло повстречать на жизнен-
ном пути хороших людей, ко-
торые искренне помогали, да-
вали советы. И я плачу им тем
же.

Наша героиня, как огонёк,
способный своей энергией за-
рядить других, наполнить пози-
тивом. Она не унывает, при
встрече улыбается, а на воп-
рос: «Как дела?» – отвечает:
«Лучше всех!», хотя бывает
внутри всё ноет, скрипит, выть
хочется... Но понимает – это
никому неинтересно. Поэтому
её жизненный девиз: «Что бы
не случилось – никогда не ве-
шать нос».

Лариса ТИХОНОВА

– Хотела отправить доче-
ри деньги через мобильное
приложение «Сбербанк-он-
лайн», но неправильно на-
брала последнюю цифру
номера телефона. В резуль-
тате деньги ушли неизвест-
ному человеку, которому
неоднократно звонила, но
он не брал трубку. Пришлось
обратиться в банк, но там
сообщили, что деньги мож-
но вернуть только с согла-
сия получателя. Как быть в
такой ситуации?

Помощник прокурора Ар-
мизонского района Виталий
Дементьев:

– Самое главное, что нужно
сделать, в случае ошибки при
совершении платежа или пере-
вода, – обратиться в службу
поддержки банка. Если денеж-
ные средства ещё не зачисле-
ны на счёт получателя, то пе-
ревод может быть отменён, и
деньги вернутся на ваш счёт.

Продолжаем отвечать на вопросы наших читателей...

Если же деньги уже зачисле-
ны на счёт другого человека,
банк, к сожалению, не сможет
вернуть их. В таком случае вам
необходимо попытаться свя-
заться с получателем, которо-
му по ошибке были направле-
ны деньги, и попросить вернуть
их. Если он отказывается сде-
лать это добровольно, вам не-
обходимо запросить в банке
документы, подтверждающие
совершение спорного платежа
(выписки), исходя из которого
будет видно, кто именно полу-
чил деньги. На основании по-
лученных документов и инфор-
мации, вы имеете право, в со-
ответствии со ст. 1102 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации, обратиться с заявле-
нием в суд о взыскании с дан-
ного человека неосновательно-
го обогащения в размере пере-
веденных вами ошибочно де-
нежных средств.

– Разводимся с женой. До-

говорились, что она не по-
даёт на алименты, если
буду добровольно помогать
детям... А если спустя не-
сколько лет она всё-таки
обратится в суд о взыскании
алиментов, как потом дока-
зать, что я помогал?

Помощник прокурора Ар-
мизонского района Виталий
Дементьев:

– Действующее законода-
тельство предусматривает воз-
можность определения разме-
ра, условий и порядка выпла-
ты алиментов без обращения в
суд. Так, в соответствии со ст.
99-100 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, между
лицом, обязанным уплачивать
алименты, и их получателем
(либо его законным представи-
телем) может быть заключено
соглашение об уплате алимен-
тов. При этом, оно должно
иметь письменную форму и
подлежать нотариальному удо-
стоверению. Указанным согла-
шением стороны могут опреде-
лить размеры алиментов, спо-
собы и порядок их уплаты.

В случае, если указанное
соглашение не заключалось, то
человеку, обязанному выплачи-
вать алименты, необходимо
сохранять любые документаль-
ные доказательства (чеки, кви-
танции, банковские документы

о переводах денежных средств
на нужды ребёнка, иные доку-
менты, подтверждающие ока-
зание финансовой и иной мате-
риальной помощи). Кроме того,
при переводе денежных
средств на нужды ребёнка ре-
комендуется указывать это в
назначении платежа.

Отмечу, что рекомендации о
сохранении документов акту-
альны и при заключенном со-
глашении об уплате алиментов
– для подтверждения его над-
лежащего исполнения со сто-
роны лица, обязанного уплачи-
вать алименты.

– Хотела записаться на
УЗИ брюшной полости. В
«районке» прочитала, что
пока специалиста, который
бы провёл ультразвуковое
исследование, нет. Однако,
скоро будет приезжать спе-
циалист из соседнего райо-
на... По каким дням он будет
принимать армизонцев?

Регистратор Армизонской
районной поликлиники Ека-
терина Рыжих:

– Сейчас каждую среду в
Армизонскую больницу приез-
жает специалист Тынчтыкбек
Жуматаев, который и проводит
ультразвуковое исследование.
Однако, попасть к нему на при-
ём можно только по направле-
нию лечащего врача...

– Уже на протяжении не-
скольких месяцев не могу
попасть на приём к стомато-
логу. Звоню каждую пятницу
с утра, но уже не успеваю
записаться... Прошу регист-
раторов внести меня в «лист
ожидания», на что слышу
ответ: «У нас такого нет!».
Как быть в данной ситуации?

Исполняющая обязаннос-
ти заведующего районной
больницей Юнна Быстрова:

– Если у пациента острая
боль, то к врачу его направля-
ют в день обращения. Если же
человеку необходим просто
осмотр, то это считается плано-
вым приёмом, а потому необ-
ходимо записываться заранее.
Мы уже не раз обсуждали – как
сделать запись к «зубному»
более доступной, но по итогу
случалось так: пациент, который
записался на приём за две не-
дели, попросту забывал о дате
и времени, в результате не при-
ходил к специалисту. Поэтому
мы снова решили открывать
запись только на неделю впе-
рёд... Конечно, если сложилась
такая ситуация, и пациенты не
успевают записаться на приём
к стоматологу, мы вновь обсу-
дим данную тему...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ»

Проект «Жизнь требует дви-
жения» стартовал в 2011 году,
и с тех пор только набирает обо-
роты, постоянно пополняя ряды
желающих вести здоровый об-
раз жизни и быть всегда в дви-
жении. Автором, руководите-
лем и вдохновителем является
председатель районного Сове-
та ветеранов Галина Алексан-
дровна Душенко.

Первым мероприятием, про-
шедшим в конце августа 2011
года под эгидой данного про-
екта, был районный День здо-
ровья, который объединил око-
ло 100 человек пожилого воз-
раста со всего Армизонского
района от 55 до 70 лет, вклю-
чая людей с ограниченными
возможностями здоровья.  Оно
состоялось на территории Физ-
культурно-оздоровительного
центра.  Многие конкурсы, орга-
низованные специалистами
спорткомплекса, были шуточ-
ными и очень интересными.
День удался на славу! Подарил
шквал эмоций, приятные впе-
чатления от общения, и, конеч-
но же, бодрость духа! Годы как
будто откатились назад, и все
снова помолодели, воспрянули

«Æèçíü òðåáóåò äâèæåíèÿ»…
…Так говорил древнегреческий философ Аристотель,

и так называется спортивный проект Армизонского Со-
вета ветеранов. Аристотель считал, что ничто так не ис-
тощает и не разрушает человека, как продолжительное
физическое бездействие. И зрелые, убелённые седина-
ми люди согласны с ним, поэтому и создали спортивный
проект, чтобы поддерживать крепость тела и  сохранить
крепость духа.

духом – бегали, преодолевали
препятствия, играли…

– Я впервые была на подоб-
ном мероприятии и мне понра-
вилось. Даже спустя время, мы
с подругами частенько вспоми-
наем тот наш первый спортив-
ный день, и рады, что он не
стал единственным. Спортив-
ная жизнь пенсионеров и инва-
лидов в нашем районе не за-
тухла, она продолжается, – по-
делилась впечатлениями жи-
тельница села Армизонское,
«серебряный» волонтёр Люд-
мила Ивановна Маматова.

Здоровый образ жизни и
спорт с каждым годом стано-
вятся более популярными у
пожилых людей, поэтому про-
ект нашёл своё продолжение и
в последующие годы. В 2012-м
он прошёл в формате районной
спартакиады, которая состоя-
лась 4 октября и была приуро-
чена к празднованию 255-летия
села Армизонское. «Молодые»
спортсмены с лёгкостью справ-
лялись с поставленными зада-
чами и с большим энтузиазмом
боролись за победу. Они пре-
успевали во всём – шахматах,
шашках, дартсе, стрельбе из

пневматической винтовки…
Спартакиада подарила незабы-
ваемые впечатления всем уча-
стникам без исключения.

– Для меня это настоящий
отдых – активный и радостный!
Просто сидеть дома не хочет-
ся, а здесь – и общение, и дви-
жение, –  с улыбкой говорит
Вера Леонидовна Афонина, ко-
торая, несмотря на ограничен-
ные возможности здоровья,
ежегодно принимает участие во
всех видах соревнований.

– Наш спортивный проект
«Жизнь требует движения» во-
шёл в череду традиционных
мероприятий, проводимых сре-
ди пенсионеров и инвалидов
Армизонского района. С каж-
дым годом число участников
растёт. Есть так называемый
«костяк», куда входят активис-
ты – постоянные участники.
Они выступают с различными
предложениями, идеями, и мы
все вместе воплощаем их в
жизнь. Работаем в тесном со-
трудничестве с районным Цен-
тром культуры, Физкультурно-
оздоровительным центром,
Комплексным центром соци-
ального обслуживания населе-
ния, а также образовательными
учреждениями района, в рам-
ках проекта «Диалог поколе-
ний». Сейчас в нашей спортив-
ной жизни принимают активное
участие и дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации. Мальчики и девочки
с удовольствием участвуют в
соревнованиях, и мы рады это-

му, ведь не зря же в послови-
це говорится: «Береги платье
снову, а здоровье смолоду».
Мы, представители старшего
поколения, стараемся стать для
них примером, призывающим к
здоровому образу жизни, – рас-
сказывает руководитель проек-
та, председатель районного
Совета ветеранов Галина Алек-
сандровна Душенко. – Стимул
для занятий спортом есть – это,
прежде всего, здоровье, обще-
ние и желание принимать дея-
тельное участие в обществен-
ной жизни района.

Социальная значимость про-
екта неоценима, ведь люди по-
жилого возраста и инвалиды
порой ограничены в общении,

ведут малоподвижный образ
жизни, а спортивный проект
даёт возможность встречаться
заводить новые знакомства,
общаться, быть в движении, а
самое главное – поправлять и
сохранять своё здоровье. Хоро-
шим примером в этом являет-
ся Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, кото-
рый говорит так: «Люди долж-
ны осознать, что здоровый об-
раз жизни – это личный успех
каждого». А пенсионеры и ин-
валиды тоже жаждут успеха и
признания, ведь жизнь продол-
жается!

Галина СИЗИКОВА

Полгода назад на должность
помощника прокурора Арми-
зонского района пришёл моло-
дой специалист Виталий Де-
ментьев, который уже помог
многим нашим сельчанам в
решении различных правовых
вопросов. Не отказывает и
нашей «районке» – отвечает
на вопросы читателей, кон-
сультирует: как лучше посту-
пить в той или иной ситуации...
На днях снова встретились,
чтобы узнать – как он пришёл
в эту профессию, и легка ли
работа помощника прокурора?

Íà çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí
Ежегодно 12 января в нашей стране отмечается День прокуратуры Российской

Федерации – праздник тех, кто стоит на защите прав и законных интересов граждан.
– Виталий, расскажите

немного о себе...
– Всё детство и юность про-

шли в городе Ялуторовск. Там
же закончил среднюю школу.
В старших классах, когда на-
стало время определяться с
будущей профессией, – понял,
что интересна сфера юриспру-
денции, и нужно двигаться
именно в этом направлении.
Поэтому начал подготовку для
поступления в юридический
институт. Закончил школу с
«золотой» медалью, сдал эк-
замены и был зачислен на

бюджетное место
в Тюменский госу-
дарственный уни-
верситет по на-
правлению юрисп-
руденция, бака-
лавриат. Потом
была магистрату-
ра в этом же уни-
верситете, по на-
правлению «Пра-
вовая организация
деятельности ор-
ганов публичной
власти»... А когда
уже в руках дер-
жал «красные»
дипломы – был

счастлив, ведь мечта практи-
чески сбылась.

– Родители поддержали
выбор?

– Конечно! И до сих пор под-
держивают во всём... Если
честно, мама с папой никогда
не контролировали – с детства
воспитали так, что в жизни
нужно всего добиваться само-
му. Никогда не заставляли
учиться, делать домашние за-
дания, участвовать в олимпи-
адах. А я понимал, что это
нужно именно мне.

– Сразу же устроились на
работу?

– Да, но сначала трудился в
«Урало-Сибирской Теплоэнер-
гетической компании» в горо-
де Тюмень юрисконсультом
по взысканию дебиторской за-
долженности, параллельно со-
бирая документы для трудо-
устройства в органы прокура-
туры. А полгода назад по на-
правлению приехал в Арми-
зонский район... Для получе-
ния опыта тут наиболее бла-
гоприятная сфера... Участву-
ем и в судебных делах, и про-
водим проверки, которые зах-
ватывают все сферы. Но есть
и конкретные случаи, когда,

например, приходит жалоба
от гражданина на какое-
либо нарушение, и также
проводим проверку...

– Много ли обращений
поступает от армизон-
цев?

– За 2021 год в прокурату-
ру района обратилось более
ста человек. Вопросы раз-
личные. Например, касались
несоблюдения законода-
тельства об исполнительном
судопроизводстве судебны-
ми приставами: необосно-
ванный арест имущества,
почему снимают денежные
средства с банковской кар-
ты. Жаловались и на бездей-
ствие судебных приставов...
Также согласно графику, осу-
ществляем и приёмы граж-
дан, на которые они приходят
с различными вопросами и
обращениями...

– То есть – работы дос-
таточно...

– Несмотря на то, что ра-
бочий день заканчивается в
18.00, зачастую прихожу до-
мой намного позже, а быва-
ет и в выходные дни прихо-
дится трудиться. Вы не по-
думайте – нас никто не за-
ставляет. Просто в наших
интересах успеть всё вовре-
мя, ведь работы много...
Несмотря на постоянную
занятость, я ничуть не жа-
лею о том, что выбрал
именно эту профессию, ко-
торой, собственно, и живу...

Ольга ГУСЕВА

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

– В настоящее время под на-
блюдением с Covid-19 находит-
ся один человек, – отметила
и.о. заведующего больницей. –
Однако, это не повод расслаб-
ляться – необходимо соблю-
дать все меры безопасности,
потому что в Тюменской облас-
ти идёт рост заболеваемости, в
соседних регионах уже выяв-
ляется новый штамм «омик-
рон». У нас продолжается вак-
цинация от коронавирусной ин-
фекции, а также ревакцинация
(её прошли уже 834 человека).
Хочу обратить внимание: хотя
QR-код, полученный после ре-
вакцинации, действителен в те-
чение года, однако, чтобы у
человека не снижался иммуни-
тет против вируса, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ставить прививки каждые
полгода. Да, подхватить инфек-
цию можно даже при прохож-
дении полного курса, но у нас
есть неопровержимые факты,
что заболевание переносится
гораздо легче.

СОБ. ИНФ.

QR-êîä – íà ãîä,
ðåâàêöèíàöèÿ –
êàæäûå ïîëãîäà
Как сообщила и.о. заведу-

ющего Армизонской район-
ной больницей Юнна Быст-
рова, 2021 год был для рай-
она достаточно сложным в
плане заболевания новой
коронавирусной инфекцией
– было выявлено 572 слу-
чая. Пик пришелся на ок-
тябрь – 136 выявленных слу-
чаев, и в июле – 92.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ЯНВАРЬ

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:40, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Ищейка” 16+. 23:35 “Познер” 16+.
00:40 Д/ф “Вот и свела судьба... Ва-
лерий Ободзинский” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
госпожи Кирсановой” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+. 23:35
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Пыльная работа” 16+.
04:00 Т/с “Семейный детектив” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55,
03:00 Новости. 06:05, 23:00 Все на
Матч! 12+. 09:15, 12:35 Специальный
репортаж 12+. 09:35 Х/ф “Человек
президента” 16+. 11:30 “Есть тема!”
12+. 12:55, 02:25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+. 13:30, 15:45 Т/с “В созвез-
дии Стрельца” 12+. 18:00, 05:05
“Громко” 12+. 18:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - “Калев” (Эсто-
ния) 0+. 21:00 Х/ф “Я, Алекс Кросс”
16+. 23:30 “Тотальный футбол” 12+.
00:00 Х/ф “Война Логана” 16+. 01:55
“Человек из футбола” 12+. 03:05 Д/ф
“Сенна” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва пешеходная.
07:05 “Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лев Гумилев”. 07:35, 19:00
Д/с “Русь”. 08:00 “Легенды мирового
кино”. 08:40 Х/ф “Каждый вечер в
одиннадцать”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:30 ХХ век. “С песней по жиз-
ни. Леонид Утёсов”. 12:15 Д/ф “Вла-
дикавказ. Дом для Сонечки”. 12:45,
22:10 Т/с “Россия молодая”. 14:05
Линия жизни. Станислав Попов.
15:05 Новости. Подробно. Арт. 15:20
“Агора” Ток-шоу. 16:25 Х/ф “Бег”. 17:55
Цвет времени. Клод Моне. 18:05,
01:30 Московская филармония пред-
ставляет. 19:45 “Главная роль”. 20:05
“Правила жизни”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Повели-
тель времени. Николай Козырев”.
21:30 “Сати. Нескучная классика...”.
23:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
00:00 “Магистр игры”. 02:25 Д/ф “Гер-
мания. Замок Розенштайн”.

НТВ
04:55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00 Т/с
“Невский. Тень архитектора” 16+.
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Утро с Вами” 16+. 07:00,
08:30, 17:15 “Вечерний хэштег. Глав-
ное” 16+. 09:00 “Календарь” 12+. 09:35
“Среда обитания” 12+. 10:00, 14:00,
15:20, 21:30, 01:00 “ОТРажение” 12+.
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 12:10 Х/
ф “Папаши” 12+. 13:35, 20:35 “Боль-
шая страна: энергия” 12+. 17:00,
18:30 ТСН 16+. 17:45 “Большая об-
ласть” 16+. 18:15 “Новости Ишима”
16+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:00
Х/ф “Доля ангелов” 16+. 23:00, 03:20
“Прав!Да?” 12+. 23:40 Д/ф “10 дурац-
ких способов ловить рыбу зимой”
12+. 00:05 “За дело!” 12+. 00:45 Д/п
“Отчий дом. Свой среди своих” 12+.
04:05 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких” 6+.

04:30 “Активная среда” 12+. 05:00
“Домашние животные” 12+. 05:30
“Потомки. Михаил Зощенко. Солнце
после захода” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15, 00:35,
02:55 “Петровка, 38” 16+. 08:30 Т/с
“Мама-детектив” 12+. 10:55 “Городс-
кое собрание” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50 Х/ф “Когда-
нибудь наступит завтра” 12+. 13:40,
05:20 “Мой герой” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05, 03:10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+. 17:00 Д/ф “Мужчи-
ны Людмилы Сенчиной” 16+. 18:10 Х/
ф “Колодец забытых желаний” 12+.
22:35 Специальный репортаж 16+.
23:05 “Знак качества” 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 00:55 Д/ф “Ми-
хай Волонтир. Цыганское несчастье”
16+. 01:35 Д/ф “Звёздные обиды” 16+.
02:15 Д/с “Битва за наследство” 12+.
04:40 Д/ф “Георгий Жженов. Агент
надежды” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 06:55,
07:55, 08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05,
13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с
“Чужой район 2” 16+. 17:45, 18:45 Т/с
“Морские дьяволы 4” 16+. 19:45,
20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05,
02:40 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Вели-
колепная пятёрка 4” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск” 16+.
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Детективы”
16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Три кота”
0+. 06:15 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+. 07:00 М/с “Том и Джерри”
0+. 08:25 Х/ф “Чего хотят женщины?”
16+. 11:00 Х/ф “Большой и добрый
великан” 12+. 13:20, 19:00, 19:30 Т/с
“Семейка” 16+. 20:00 “Не дрогни!” 16+.
21:00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+.
00:00 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+. 01:00 Х/ф “Селфи”
16+. 03:00 Т/с “Воронины” 16+. 05:00
“6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с “Интер-
ны” 16+. 10:30, 21:00 “Где логика?”
16+. 11:30 “Двое на миллион” 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+. 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Универ” 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым” 16+. 20:00, 20:30 Т/
с “Мне плевать, кто вы” 16+. 22:00 Т/
с “Домашний арест” 16+. 23:30 Х/ф
“Крепись!” 18+. 01:25 “Такое кино!”
16+. 01:55 “Импровизация” 16+. 02:40,
03:30, 04:10 Т/с “Нереальный холос-
тяк” 16+. 04:55 “Comedy Баттл” 16+.
05:45 “Открытый микрофон” 16+.
06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00 “Загадки че-
ловечества” 16+. 14:00 “Невероят-
но интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Боги Египта” 16+. 22:25
“Водить по-русски” 16+. 23:25 “Неиз-
вестная история” 16+. 00:30 Х/ф “От-
крытое море: Новые жертвы” 16+.
02:05 Х/ф “Честная игра” 16+. 03:30
Х/ф “Коррупционер” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. Россия 16+. 05:50,
02:00, 04:00 Пятница News 16+. 06:10
На ножах 16+. 12:10 Мир наизнанку.
Вьетнам 16+. 16:00, 20:00 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+. 19:00 Путешес-
вия с Антоном Птушкиным 16+.
22:00 Орел и Решка. Работа мечты
16+. 00:10 Похищение 16+. 02:20 Тату
навсегда 16+. 04:30 Я твое счастье
16+.

Спас
05:00, 00:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:35 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:20, 05:45, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 06:10 Х/ф “Пре-
дел возможного” 0+. 07:30 “Утро на
Спасе” 0+. 10:30, 01:30 “Завет” 6+.
11:35 “В поисках Бога” 6+. 12:10 “Про-
стые чудеса” 12+. 13:00, 13:30 “Две-
надцать” 12+. 15:00 Д/ц “Иаков Зе-
ведеев. Иаков брат Господень.
Иаков Алфеев. Апостолы” 0+. 15:30
Х/ф “Деловые люди” 0+. 17:10 Х/ф
“Вот такая история...” 12+. 19:10 Х/ф
“Контрольная по специальности” 0+.
20:30, 02:30 “Вечер на Спасе” 0+.
22:45 “Прямая линия. Ответ священ-
ника” 12+. 23:45 “Прямая линия жиз-
ни” 16+. 01:00 Д/ц “Георгий Велика-
нов. Письма к Богу. Встреча” 0+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:40,
04:55 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:45 “Давай разведёмся!”
16+. 09:50, 03:15 “Тест на отцовство”
16+. 12:00, 02:25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:05, 01:30 Д/с “Порча”
16+. 13:35, 02:00 Д/с “Знахарка” 16+.
14:10, 01:00 Д/с “Верну любимого”
16+. 14:45 Х/ф “Тот, кто рядом” 16+.
19:00 Х/ф “Тень прошлого” 16+. 23:00
Т/с “Женский доктор” 16+. 05:45 “До-
машняя кухня” 16+.

Звезда
05:10 Т/с “Привет от Катюши” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+.
09:20, 01:40 Х/ф “Впервые замужем”
12+. 11:20, 21:25 “Открытый эфир”
12+. 13:25 Д/с “Оружие Победы” 12+.
13:40, 14:05, 03:55 Т/с “Красные горы”
16+. 14:00 Военные новости 16+.
18:30 Специальный репортаж 16+.
18:50 Д/с “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных
войск” 16+. 19:40 “Скрытые угрозы.
Альманах №88” 16+. 20:25 Д/с “За-
гадки века. Тайна гибели главы МВД
СССР Бориса Пуго и его жены” 12+.
23:05 “Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “Ге-
нерал” 12+. 03:15 “Высоцкий. Песни
о войне” 6+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:10 “Знаки судьбы” 16+.
14:40 “Мистические истории” 16+.
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Возмездие”
16+. 01:30 Х/ф “Выкуп - миллиард”
16+. 03:15, 04:00 Д/с “Городские ле-
генды” 16+. 04:45 “Тайные знаки. Ан-
дрей Курбский. Предать царя ради
женщины” 16+. 05:30 “Тайные знаки.
Первый оборотень в погонах. Евно
Азеф” 16+.

Мир
05:00 Мультфильмы 6+. 05:55 “Наше
кино. История большой любви” 12+.
06:20, 10:20 Т/с “Отражение” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 “Белорусский стандарт” 12+.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:05, 02:50, 03:35
“Дела судебные. Битва за будущее”
16+. 15:05, 16:15, 04:05 “Дела судеб-
ные. Новые истории” 16+. 17:10 “Ми-
ровое соглашение” 16+. 19:25, 20:05
“Игра в кино” 12+. 20:55, 21:50 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 22:45 Т/с “Бе-
лые волки 2” 16+. 01:25 Х/ф “Первая
перчатка” 0+. 04:50 Х/ф “Мальтийс-
кий крест” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/
с “Суперкрылья. Миссия выполнима”
0+. 08:00 М/с “Волшебная кухня” 0+.
10:10 М/с “Роботы-поезда” 0+. 10:45
“Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели” 0+. 11:05 М/с “Смешарики” 0+.
12:10 М/с “Легенды Спарка” 0+. 12:40
М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+.
13:10 М/с “ЛЕГО Сити. Приключения”
0+. 13:35 М/с “Дикие скричеры!” 6+.
14:00 “Навигатор. Новости” 0+. 14:10
М/с “Гризли и лемминги” 6+. 14:55 М/
с “Ник-изобретатель” 0+. 16:50 М/с

“Барбоскины” 0+. 19:00 М/с “Томас и
его друзья. Большой мир! Большие
приключения!” 0+. 19:25 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 22:00 М/с “Геомека” 6+.
22:30 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+.
23:00 М/с “Инфинити Надо” 6+. 23:25
М/с “Простоквашино” 0+. 01:00 М/с
“Фиксики” 0+. 03:00 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:25, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Ищейка” 16+. 22:35 “Док-ток” 16+.
23:30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 16+.
00:20 Д/ф “Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе...” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
госпожи Кирсановой” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+. 23:35
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Пыльная работа” 16+.
04:00 Т/с “Семейный детектив” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 21:10,
03:00 Новости. 06:05, 18:55, 22:00,
00:45 Все на Матч! 12+. 09:15, 12:35
Специальный репортаж 12+. 09:35 Х/
ф “Человек президента: Линия на
песке” 16+. 11:30 “Есть тема!” 12+.
12:55 “МатчБол” 12+. 13:30, 15:45 Т/с
“В созвездии Стрельца” 12+. 18:00
Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса.
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF 16+. 18:25 Профес-
сиональный бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC
16+. 19:25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Хорватия 0+. 21:15
Смешанные единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана
16+. 22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+. 01:30 “Голевая неделя” 0+.
02:00 “Фристайл. Футбольные безум-
цы” 12+. 03:05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург, Россия) - “Войводина”
(Сербия) 0+. 05:00 Д/ф “Когда папа
тренер” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва студенческая. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 19:00
Д/с “Русь”. 08:00 “Легенды мирового
кино”. 08:30 Х/ф “Дым отечества”.
10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 00:00 ХХ
век. “Четыре встречи с Владимиром
Высоцким”. 12:20 Д/ф “Португалия.
Замок слёз”. 12:45, 22:10 Т/с “Россия
молодая”. 14:15 Игра в бисер. Лью-
ис Кэрролл “Алиса в Стране Чудес”.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 “Передвижники. Иван Шиш-
кин”. 15:45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 16:25 Х/ф “Бег”. 18:05, 01:20
Московская филармония представ-
ляет. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45
“Искусственный отбор”. 21:25 “Бе-
лая студия”. 01:05 Цвет времени.
Эль Греко. 02:15 Д/ф “Глеб Котель-
ников. Стропа жизни”.

НТВ
04:55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00 Т/с
“Невский. Тень архитектора” 16+.
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+.

ОТР
06:00 “Утро с Вами” 16+. 07:00, 08:30,
17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+. 07:30 “Но-
вости Казанки” 16+. 08:00, 17:30 “Ин-

тервью” 16+. 08:15, 18:45 “День за
днем” 16+. 09:00 “Календарь” 12+.
09:40, 00:35 “Среда обитания” 12+.
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 12:00, 15:00, 21:00 Но-
вости. 12:10 Х/ф “Доля ангелов” 16+.
17:15 “Новости Ишимского района”
16+. 18:00 “Новости Юрги” 16+. 18:15
“Новости Ишима” 16+. 19:00 Х/ф “Пло-
хой хороший человек” 12+. 20:35
“Большая страна: территория тайн”
12+. 23:00, 03:20 “Прав!Да?” 12+. 23:40
Д/ф “10 дурацких способов ловить
рыбу зимой” 12+. 00:10 “Активная
среда” 12+. 04:05 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Фон-
визина” 6+. 04:30 “Вспомнить всё”
12+. 05:00 “Домашние животные” 12+.
05:30 “Потомки. Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Т/с “Мама-детектив”
12+. 11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Х/ф “Когда-нибудь на-
ступит завтра” 12+. 13:40, 05:20 “Мой
герой” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 03:10 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+. 16:55 Д/ф “Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого” 12+.
18:10 Х/ф “Где-то на краю света” 12+.
22:35 “Закон и порядок” 16+. 23:10 Д/
ф “Николай Рыбников. Слепая лю-
бовь” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:55 Д/ф “Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело” 12+. 01:35
“Хроники московского быта. Припе-
чатать кумира” 12+. 02:15 Д/с “Бит-
ва за наследство” 12+. 04:40 Д/ф
“Владимир Басов. Львиное сердце”
12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:10, 07:00, 08:00
Т/с “Опера. Хроники убойного отде-
ла” 16+. 09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с
“Дознаватель 2” 16+. 17:45, 18:45 Т/с
“Морские дьяволы 4” 16+. 19:45,
20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05,
02:45 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Вели-
колепная пятёрка 4” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск” 16+.
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Детективы”
16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Три кота”
0+. 06:15 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+. 07:00 М/с “Том и Джерри”
0+. 09:05 Х/ф “Одинокий рейнджер”
12+. 12:00 “Русский ниндзя” 16+. 14:40
Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+. 18:35,
19:00, 19:30 Т/с “Семейка” 16+. 20:00
Х/ф “Война миров Z” 12+. 22:15 Х/ф
“Война миров” 16+. 00:35 Х/ф “Нача-
ло” 12+. 03:10 Т/с “Воронины” 16+.
05:05 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с “Интер-
ны” 16+. 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым” 16+. 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ” 16+. 20:00, 20:30
Т/с “Мне плевать, кто вы” 16+. 21:00,
01:30 “Импровизация” 16+. 22:00 Т/с
“Домашний арест” 16+. 23:35 Х/ф
“Секса не будет!!!” 18+. 02:20, 03:05,
03:50 Т/с “Нереальный холостяк 2”
16+. 04:30 “Comedy Баттл” 16+. 05:20
“Открытый микрофон” 16+. 06:10,
06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00, 15:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00 “Загадки че-
ловечества” 16+. 14:00 “Невероят-
но интересные истории” 16+. 17:00
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Грань будущего” 16+. 22:10 “Во-
дить по-русски” 16+. 23:25 “Знаете
ли вы, что?” 16+. 00:30 Х/ф “Знаме-
ние” 16+. 02:40 Х/ф “Полет Феникса”
12+.

Пятница!
05:00, 03:30 Орел и решка. Россия 16+.
05:50, 01:00, 03:10, 04:30 Пятница
News 16+. 06:20 На ножах 16+. 11:30
Молодые ножи 16+. 12:50 Кондитер
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16+. 20:30 Вундеркинды 16+. 23:10 Т/
с “Шерлок” 16+. 01:30 Тату навсегда
16+.

Спас
05:00, 00:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:35 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:20, 05:45, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 06:10 Х/ф “Пре-
дел возможного” 0+. 07:30 “Утро на
Спасе” 0+. 10:30 “Расскажи мне о
Боге” 6+. 11:05 “Физики и клирики” 0+.
11:40 “Прямая линия жизни” 16+.
12:40 Д/ф “Якутская духовная семи-
нария” 0+. 13:00, 22:45 “Прямая ли-
ния. Ответ священника” 12+. 15:00
Д/ф “Православие в Сербских зем-
лях” 0+. 15:50 Х/ф “Наши соседи” 12+.
17:30 Х/ф “Контрольная по специаль-
ности” 0+. 18:45 Х/ф “Расписание на
послезавтра” 0+. 20:30, 02:30 “Вечер
на Спасе” 0+. 23:45 “Служба спасе-
ния семьи” 16+. 01:00 “Дорога” 0+.
02:00 “В поисках Бога” 6+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:55,
05:25 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 09:00 “Давай разведёмся!”
16+. 10:05, 03:45 “Тест на отцовство”
16+. 12:15, 02:55 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:20, 02:00 Д/с “Порча”
16+. 13:50, 02:30 Д/с “Знахарка” 16+.
14:25, 01:30 Д/с “Верну любимого”
16+. 15:00 Х/ф “Клевер желаний” 16+.
19:00 Х/ф “Мой милый найдёныш” 16+.
23:30 Т/с “Женский доктор” 16+.

Звезда
05:25, 13:40, 14:05, 03:55 Т/с “Крас-
ные горы” 16+. 07:00 “Сегодня утром”
12+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+. 09:20, 18:30 Специаль-
ный репортаж 16+. 09:40 Х/ф “Верти-
каль” 12+. 11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 13:25 Д/с “Оружие Побе-
ды” 12+. 14:00 Военные новости 16+.
18:50 Д/с “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных
войск” 16+. 19:40 “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+. 20:25
“Улика из прошлого” 16+. 23:05 “Меж-
ду тем” 12+. 23:40 Х/ф “В двух шагах
от “Рая” 12+. 01:25 Х/ф “Ссора в Лу-
кашах” 12+. 02:55 Д/с “Легендарные
самолеты. ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик” 16+. 03:35 Д/с “Мос-
ква фронту” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:10 “Знаки судьбы” 16+.
14:40 “Мистические истории” 16+.
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Высотка”
18+. 01:30, 02:15 Д/с “Городские ле-
генды” 16+. 03:00 “Тайные знаки. Он
продал Транссибирскую магистраль”
16+. 03:45 “Тайные знаки. Его оружие
- ложь. Граф Калиостро” 16+. 04:30
“Тайные знаки. Преступление ради
искусства” 16+. 05:15 “Тайные зна-
ки. Роковая ошибка гениального афе-
риста” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Мальтийский крест” 16+.
06:30, 10:10 Т/с “Отражение” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:05 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:15 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:10 “Мировое соглашение”
16+. 19:25, 20:05 “Игра в кино” 12+.
20:55, 21:50 Шоу “Назад в будущее”
16+. 22:45 Т/с “Белые волки 2” 16+.
01:25 Т/с “Сын отца народов” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/
с “Суперкрылья. Миссия выполнима”
0+. 08:00 М/с “Снежная Королева:
Хранители Чудес” 0+. 10:10 М/с “Ро-
боты-поезда” 0+. 10:45 “Букварий”
0+. 11:05 М/с “Смешарики” 0+. 12:10
М/с “Легенды Спарка” 0+. 12:40 М/с
“Тобот. Детективы Галактики” 6+.
13:10 М/с “ЛЕГО Сити. Приключения”
0+. 13:35 М/с “Дикие скричеры!” 6+.
14:00 “Навигатор. Новости” 0+. 14:10
М/с “Гризли и лемминги” 6+. 14:55 М/
с “Зебра в клеточку” 0+. 16:50 М/с
“Фееринки” 0+. 19:00 М/с “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие при-
ключения!” 0+. 19:25 М/с “Ми-Ми-Миш-
ки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 0+. 20:45 М/с “Команда Флоры”
0+. 22:00 М/с “Геомека” 6+. 22:30 М/с
“Черепашки-ниндзя” 6+. 23:00 М/с

“Инфинити Надо” 6+. 23:25 М/с “Про-
стоквашино” 0+. 01:00 М/с “Фиксики”
0+. 03:00 М/с “Лунтик и его друзья”
0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:15, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Ищейка” 16+. 22:35 “Док-ток” 16+.
23:30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 16+.
00:10 Д/ф “Горький привкус любви
Фрау Шиндлер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
госпожи Кирсановой” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+. 23:35
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Пыльная работа” 16+.
04:00 Т/с “Семейный детектив” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55,
03:00 Новости. 06:05, 23:00 Все на
Матч! 12+. 09:15, 12:35 Специальный
репортаж 12+. 09:35 Х/ф “Война Ло-
гана” 16+. 11:30 “Есть тема!” 12+.
12:55 Х/ф “Человек президента” 16+.
14:50, 15:45 Х/ф “Человек президен-
та: Линия на песке” 16+. 16:45, 18:00
Х/ф “Полицейская история” 16+.
18:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия)
- “Маасейк” (Бельгия) 0+. 21:00 “Трой-
ной удар”. Кулачные бои 16+. 23:30
Х/ф “Полицейская история 2” 16+.
02:00 “Фристайл. Футбольные безум-
цы” 12+. 03:05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Кендзежин-Коз-
ле” (Польша) - “Локомотив” (Ново-
сибирск, Россия) 0+. 05:00 Баскет-
бол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия) 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Шехтеля. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 19:00
Д/с “Русь”. 08:00 “Легенды мирового
кино”. 08:35 Д/с “Первые в мире.
Люстра Чижевского”. 08:50, 16:35 Х/
ф “Берег его жизни”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:00 ХХ век. “Дай лапу,
друг!”. 12:00 Д/ф “Глеб Котельников.
Стропа жизни”. 12:45 Х/ф “Залив сча-
стья”. 14:05 Дороги старых масте-
ров. “Древо жизни”. 14:20 “Искусст-
венный отбор”. 15:05 Новости. Под-
робно. Кино. 15:20 “Библейский сю-
жет”. 15:50 “Белая студия”. 17:40
Цвет времени. Ван Дейк. 17:55, 01:20
Московская филармония представ-
ляет. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45
“Абсолютный слух”. 21:30 Власть
факта. “Конфуцианская цивилиза-
ция”. 22:10 Х/ф “Дым отечества”.
00:50 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды
Ушковой”. 02:25 Д/ф “Гость из буду-
щего. Исайя Берлин”.

НТВ
04:55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00 Т/с
“Невский. Тень архитектора” 16+.
23:35 “Поздняков” 16+. 23:50 Выступ-
ление Андрея Никольского “Русская
душа” 12+. 01:25 Т/с “Соседи” 16+.

ОТР
06:00 “Утро с Вами” 16+. 07:00 “Но-
вости Ишимского района” 16+. 07:15
“Новости Упорово” 16+. 07:30, 08:30,
17:00, 17:45 ТСН 16+. 08:00, 17:15
“Большая область” 16+. 09:00 “Кален-
дарь” 12+. 09:35, 00:35 “Среда обита-
ния” 12+. 10:00, 14:00, 15:20, 21:30,
01:00 “ОТРажение” 12+. 12:00, 15:00,
21:00 Новости. 12:10 Х/ф “Плохой
хороший человек” 12+. 13:45 “Боль-
шая страна: территория тайн” 12+.
18:00 “Новости Викулово” 16+. 18:15

“Новости Ишима” 16+. 18:30 “Сельс-
кая среда” 12+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Простые вещи” 12+.
20:45 “Большая страна: открытие”
12+. 23:00, 03:20 “Прав!Да?” 12+. 23:40
Д/ф “10 дурацких способов ловить
рыбу зимой” 12+. 00:10 “Гамбургский
счёт” 12+. 04:05 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Ах-
матовой” 6+. 04:30 “Фигура речи” 12+.
05:00 “Домашние животные” 12+.
05:30 “Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Т/с “Мама-детектив”
12+. 11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Х/ф “Когда-нибудь на-
ступит завтра” 12+. 13:40, 05:20 “Мой
герой” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 03:10 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+. 17:00 Д/ф “Мужчины На-
тальи Гундаревой” 16+. 18:10 Х/ф
“Чудны дела твои, Господи!” 12+.
22:35 “Хватит слухов!” 16+. 23:05
“Дикие деньги” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:55 “Прощание” 16+.
01:35 “Знак качества” 16+. 02:15 Д/с
“Битва за наследство” 12+. 04:40 Д/
ф “Ия Саввина. Что будет без меня?”
12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:35, 06:20, 07:05,
08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25,
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с “Дозна-
ватель 2” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Мор-
ские дьяволы 4” 16+. 19:45, 20:35,
21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 02:45
Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка 4” 16+. 00:00 “Известия.
Итоговый выпуск” 16+. 03:30, 04:05,
04:35 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Три кота”
0+. 06:15 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+. 07:00 М/с “Том и Джерри”
0+. 09:00, 04:30 Т/с “Воронины” 16+.
10:00 Х/ф “Война миров Z” 12+. 12:20
“Русский ниндзя” 16+. 14:55 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 12+. 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Семейка” 16+. 20:00 Х/ф “Я
- легенда” 16+. 22:00 Х/ф “Бесконеч-
ность” 16+. 00:00 Х/ф “Обливион” 16+.
02:20 Х/ф “Форрест Гамп” 16+. 04:55
“6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с “Интер-
ны” 16+. 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым” 16+. 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ” 16+. 20:00, 20:30
Т/с “Мне плевать, кто вы” 16+. 21:00
“Я тебе не верю” 16+. 22:00 Т/с “До-
машний арест” 16+. 23:35 Х/ф “Ве-
черняя школа” 16+. 01:45 “Импрови-
зация” 16+. 02:35, 03:20, 04:10 Т/с “Не-
реальный холостяк 2” 16+. 04:55
“Comedy Баттл” 16+. 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+. 06:35 “ТНТ. Best”
16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00, 15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+. 14:00 “Неве-
роятно интересные истории” 16+.
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:25 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Изгой” 12+.
00:30 Х/ф “Железная хватка” 16+.

Пятница!
05:00, 03:20 Орел и решка. Россия 16+.
05:50, 00:50, 03:00, 04:30 Пятница
News 16+. 06:20, 12:40 На ножах 16+.
11:30, 21:40 Белый Китель 16+. 20:10
Молодые ножи 16+. 23:00 Т/с “Шер-
лок” 16+. 01:20 Тату навсегда 16+.

Спас
05:00, 00:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:35 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:40, 14:00, 14:30 “Монастырс-
кая кухня” 0+. 06:05 Х/ф “Предел воз-
можного” 0+. 07:30 “Утро на Спасе”
0+. 10:30 “Простые чудеса” 12+. 11:20
“Украина, которую мы любим” 12+.
11:55 “Профессор Осипов” 0+. 12:30
“Пилигрим” 6+. 13:00, 22:45 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+. 15:00

Д/ф “По прозвищу “Черный генерал”
0+. 15:55 Х/ф “Расписание на после-
завтра” 0+. 17:40, 19:00 Х/ф “Камер-
тон” 12+. 20:30, 02:30 “Вечер на Спа-
се” 0+. 23:45 “Во что мы верим” 0+.
01:00 Д/ф “Святыни христианского
мира. Крест святой Нины” 0+. 01:30,
02:00 “Двенадцать” 12+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:55,
04:55 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 09:00 “Давай разведёмся!”
16+. 10:05, 03:15 “Тест на отцовство”
16+. 12:15, 02:25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:20, 01:25 Д/с “Порча”
16+. 13:50, 01:55 Д/с “Знахарка” 16+.
14:25, 00:55 Д/с “Верну любимого”
16+. 15:00 Х/ф “Крылья” 16+. 19:00 Х/
ф “Успеть всё исправить” 16+. 23:00
Т/с “Женский доктор” 16+. 05:45 “До-
машняя кухня” 16+.

Звезда
05:25, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с “Крас-
ные горы” 16+. 07:00 “Сегодня утром”
12+. 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+. 09:25 Х/ф “Курьер” 12+.
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 12+.
13:25 Д/с “Оружие Победы” 12+. 14:00
Военные новости 16+. 18:30 Специ-
альный репортаж 16+. 18:50 Д/с “Без
права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск” 16+. 19:40
“Главный день” 16+. 20:25 Д/с “Сек-
ретные материалы” 16+. 23:05 “Меж-
ду тем” 12+. 23:40 Х/ф “Балтийское
небо” 12+. 02:45 Д/ф “Вторая миро-
вая война. Вспоминая блокадный
Ленинград” 12+. 03:15 Д/с “Легендар-
ные самолеты. Истребитель Ла-5”
16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:10 “Знаки судьбы” 16+.
14:40 “Мистические истории” 16+.
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Игра Ган-
нибала” 18+. 01:15, 02:00, 02:30, 03:15
Т/с “Дежурный ангел” 16+. 04:00 “Тай-
ные знаки. Подлинная жизнь агента
007” 16+. 04:45 “Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной игры”
16+. 05:30 Д/с “Городские легенды”
16+.

Мир
05:00, 10:10 Т/с “Сын отца народов”
12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти. 13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+. 14:10, 18:05, 02:50,
03:35 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 16:15, 04:25 “Дела
судебные. Новые истории” 16+. 17:10
“Мировое соглашение” 16+. 19:25,
20:05 “Игра в кино” 12+. 20:55, 21:50
Шоу “Назад в будущее” 16+. 22:45 Т/
с “Белые волки 2” 16+. 01:30 Х/ф “Бе-
лый клык” 0+. 04:55 “Наше кино. Ис-
тория большой любви” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/
с “Суперкрылья. Миссия выполнима”
0+. 07.00 М/с “Четверо в кубе” 0+.
10:10 М/с “Роботы-поезда” 0+. 10:45
“Игра с умом” 0+. 11:05 М/с “Смеша-
рики” 0+. 12:10 М/с “Легенды Спарка”
0+. 12:40 М/с “Тобот. Детективы Га-
лактики” 6+. 13:10 М/с “ЛЕГО Сити.
Приключения” 0+. 13:35 М/с “Дикие
скричеры!” 6+. 14:00 “Навигатор. Но-
вости” 0+. 14:10 М/с “Гризли и лем-
минги” 6+. 14:55 М/с “Сказочный пат-
руль. Хроники чудес” 0+. 16:50 М/с
“Турбозавры” 0+. 19:00 М/с “Томас и
его друзья. Большой мир! Большие
приключения!” 0+. 19:25 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 22:00 М/с “Геомека” 6+.
22:30 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+.
23:00 М/с “Инфинити Надо” 6+. 23:25
М/с “Простоквашино” 0+. 01:00 М/с
“Фиксики” 0+. 03:00 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:20, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-

рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Ищейка” 16+. 22:35 “Большая игра”
16+. 23:30 “Вечерний Ургант”. Луч-
шее 16+. 00:10 Д/ф “Невский пята-
чок. Последний свидетель” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
госпожи Кирсановой” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+. 23:35
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Пыльная работа” 16+.
04:00 Т/с “Семейный детектив” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 20:55,
03:00 Новости. 06:05, 20:05, 23:30 Все
на Матч! 12+. 09:15, 12:35, 05:15 Спе-
циальный репортаж 12+. 09:35 Х/ф
“Рожденный защищать” 16+. 11:30
“Есть тема!” 12+. 12:55 Х/ф “Полицей-
ская история” 16+. 15:05, 15:45 Х/ф
“Дело храбрых” 16+. 18:00 Х/ф
“Кровь и кость” 16+. 21:00 “Тройной
удар”. Кикбоксинг 16+. 23:55 Футбол.
“Чемпионат мира-2022”. Отборочный
турнир. Эквадор - Бразилия 0+. 02:00
“Фристайл. Футбольные безумцы”
12+. 03:05 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Чили -
Аргентина 0+. 05:30 “Третий тайм”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва детская. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 19:00
Д/с “Русь”. 08:00 “Легенды мирового
кино”. 08:35 Д/с “Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина”. 08:55, 16:30 Х/ф
“Берег его жизни”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10 ХХ век. “Столица фонта-
нов”. 12:15 Д/ф “Гость из будущего.
Исайя Берлин”. 12:40 Цвет време-
ни. Клод Моне. 12:50 Х/ф “Зверобой”.
14:05 Римма Казакова. Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. “Якутский
балаган”. 15:50 “2 Верник 2”. 17:35,
01:00 Московская филармония пред-
ставляет. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45 Д/
ф “Блокада. Искупление”. 21:30 “Эниг-
ма. Андреа Бочелли”. 22:15 Д/ф “Мо-
тивы Моисея Береговского”. 00:00 Д/
ф “Столица фонтанов”. 02:25 Д/ф
“Владикавказ. Дом для Сонечки”.

НТВ
04:50 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00 Т/с
“Невский. Тень архитектора” 16+.
23:35 “ЧП. Расследование” 16+. 00:15
“Захар Прилепин. Уроки русского”
12+. 00:50 “Мы и наука. Наука и мы”
12+. 01:40 Х/ф “Ошибка следствия”
16+. 03:20 Т/с “Соседи” 16+.

ОТР
06:00 “Утро с Вами” 16+. 07:00, 08:30,
17:00, 18:30 ТСН 16+. 07:30 “Новости
Омутинки” 16+. 07:45, 18:45 “День за
днем” 16+. 08:00 “Интервью” 16+.
08:15, 17:15 “Сельская среда” 12+.
09:00 “Календарь” 12+. 09:35, 00:35
“Среда обитания” 12+. 10:00, 14:00,
15:20, 21:30, 01:00 “ОТРажение” 12+.
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 12:10 Х/
ф “Простые вещи” 12+. 17:30 “Ново-
сти Голышманово” 16+. 18:00 “Ново-
сти Юрги” 16+. 18:15 “Новости Иши-
ма” 16+. 19:00 Х/ф “Ленинградская
симфония” 0+. 20:40 “Большая стра-
на: общество” 12+. 23:00, 03:20 “Пра-
в!Да?” 12+. 23:40 Д/ф “10 дурацких
способов ловить рыбу зимой” 12+.
00:10 “Фигура речи” 12+. 04:05 Д/ф
“Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Мандельштама” 6+. 04:30
“Дом “Э” 12+. 05:00 “Домашние жи-
вотные” 12+. 05:30 “Потомки. Дани-
ил Гранин. Писатель по кличке “Со-
весть” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 “Доктор
И...” 16+. 08:50 Т/с “Мама-детектив”
12+. 11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Х/ф “Когда-нибудь на-
ступит завтра” 12+. 13:40, 05:20 “Мой
герой” 12+. 14:50 “Город новостей”
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16+. 15:05, 03:10 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+. 16:55 Д/ф “Женщины Ни-
колая Караченцова” 16+. 18:10 Х/ф
“На одном дыхании” 16+. 22:35 “10
самых...” 16+. 23:05 Д/ф “Закулис-
ные войны. Юмористы” 12+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:55 Д/ф
“Власть под кайфом” 16+. 01:35 “Хро-
ники московского быта. Страшный
суд по-советски” 16+. 02:15 Д/с “Бит-
ва за наследство” 12+. 04:40 Д/ф
“Петр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:05, 06:55, 07:40
Т/с “Дознаватель 2” 16+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
“Куба” 16+. 17:45, 18:45 Т/с “Морские
дьяволы 5” 16+. 19:45, 20:35, 21:25,
22:20, 00:30, 01:15, 02:05, 02:40 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Великолепная
пятёрка 4” 16+. 00:00 “Известия.
Итоговый выпуск” 16+. 03:30, 04:05,
04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Три
кота” 0+. 06:15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:00, 02:50 Т/с “Воронины”
16+. 09:55 Х/ф “Я - легенда” 16+. 11:45
“Русский ниндзя” 16+. 14:45 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 12+. 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Семейка” 16+. 20:00 Х/ф
“Иллюзия обмана” 12+. 22:10 Х/ф
“Иллюзия обмана 2” 12+. 00:45 Х/ф
“Война миров” 16+. 05:05 “6 кадров”
16+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Перезагрузка” 16+. 09:00,
09:30, 10:00 Т/с “Интерны” 16+. 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Девушки с Макаровым”
16+. 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Уни-
вер” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Мне пле-
вать, кто вы” 16+. 21:00 “Двое на
миллион” 16+. 22:00 Т/с “Домашний
арест” 16+. 23:40 Х/ф “1+1” 16+. 01:50
“Импровизация” 16+. 02:40, 03:30,
04:15, 04:55 Т/с “Нереальный холос-
тяк 2” 16+. 05:45 “Открытый микро-
фон” 16+. 06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+. 14:00 “Неве-
роятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:50 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Саботаж”
16+. 22:05 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “Ловец снов” 16+.

Пятница!
05:00, 03:30 Орел и решка. Россия
16+. 04:50, 00:00, 02:00, 03:30 Пятни-
ца News 16+. 06:10 На ножах 16+.
10:00 Х/ф “2+1” 16+. 12:10 Четыре
свадьбы 16+. 14:10 Любовь на вы-
живание 16+. 23:00 Т/с “Шерлок” 16+.
01:20 Тату навсегда 16+.

Спас
05:00, 00:15 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:35 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:35, 14:00, 14:30 “Монастырс-
кая кухня” 0+. 06:00 Х/ф “Предел воз-
можного” 0+. 07:30 “Утро на Спасе”
0+. 10:30 Д/ф “Святыни христианс-
кого мира. Крест святой Нины” 0+.
11:05 “Дорога” 0+. 12:10 Д/ф “Блока-
да. Искупление” 0+. 13:00, 22:45
“Прямая линия. Ответ священника”
12+. 15:00 Д/ф “День Ангела. Свя-
тая Нина Просветительница Грузии”
0+. 15:35 Х/ф “Вот такая история...”
12+. 17:35 Х/ф “Жила-была девоч-
ка” 0+. 19:00 Х/ф “Годен к нестрое-
вой” 12+. 20:30, 02:30 “Вечер на Спа-
се” 0+. 23:45 “В поисках Бога” 6+.
00:25 Д/ф “Восход победы. Падение
блокады и крымская ловушка” 0+.
01:15 “Прямая линия жизни” 16+.
02:05 “Расскажи мне о Боге” 6+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 06:50,
05:10 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:55 “Давай разведёмся!”
16+. 10:00, 03:30 “Тест на отцовство”
16+. 12:10, 02:40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+. 13:15, 01:45 Д/с “Порча”
16+. 13:45, 02:15 Д/с “Знахарка” 16+.
14:20, 01:10 Д/с “Верну любимого”
16+. 14:55 Х/ф “Если ты меня про-
стишь” 16+. 19:00 Х/ф “Человек без
сердца” 16+. 23:15 Т/с “Женский док-
тор” 16+. 06:00 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
05:25 Т/с “Красные горы” 16+. 07:00
“Сегодня утром” 12+. 09:00, 13:00,
18:00, 21:15 Новости дня 16+. 09:20
Х/ф “Текумзе” 12+11:20, 21:25 “От-
крытый эфир” 12+. 13:25, 04:20 Д/с
“Оружие Победы” 12+. 13:50, 14:05 Т/
с “Танкист” 16+. 14:00 Военные но-
вости 16+. 18:30 Специальный репор-
таж 16+. 18:50 Д/с “Без права на
ошибку. История и вооружение ин-
женерных войск” 16+. 19:40 “Леген-
ды кино” 12+. 20:25 “Код доступа” 12+.
23:05 “Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “По-
рох” 12+. 01:30 Х/ф “Два Федора” 12+.
02:55 Д/ф “Блокада. День 901-й” 12+.
03:40 Д/с “Легендарные самолеты.
Ил-76. Небесный грузовик” 16+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:10 “Знаки судьбы” 16+.
14:40 “Мистические истории” 16+.
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Белая мгла”
16+. 01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с “Баш-
ня” 16+. 04:00 “Тайные знаки. Любов-
ная революция Инессы Арманд” 16+.
04:45 “Тайные знаки. Императрица на
час. Наталья Шереметевская” 16+.
05:30 Д/с “Городские легенды” 16+.

Мир
05:00 “Наше кино. История большой
любви” 12+. 05:25 Х/ф “Зайчик” 0+.
06:50, 10:10, 22:45 Т/с “Белые волки
2” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 18:05, 02:25,
03:10 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 16:15, 03:55 “Дела
судебные. Новые истории” 16+. 17:10
“Мировое соглашение” 16+. 19:25,
20:05 “Игра в кино” 12+. 20:55, 21:50
Шоу “Назад в будущее” 16+. 01:30 Д/
ф “Дорога 101” 16+. 04:40 “Наше кино.
История большой любви. Женитьба
Бальзаминова” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/
с “Суперкрылья. Миссия выполнима”
0+. 08:00 М/с “Тайна и стражи Амазо-
нии” 0+. 10:10 М/с “Роботы-поезда” 0+.
10:45 “Проще простого!” 0+. 11:05 М/с
“Смешарики” 0+. 12:10 М/с “Легенды
Спарка” 0+. 12:40 М/с “Тобот. Детек-
тивы Галактики” 6+. 13:10 М/с “ЛЕГО
Сити. Приключения” 0+. 13:35 М/с “Ди-
кие скричеры!” 6+. 14:00 “Навигатор.
Новости” 0+. 14:10 М/с “Гризли и лем-
минги” 6+. 14:55 М/с “Спина к спине”
0+. 16:50 М/с “Царевны” 0+. 19:00 М/с
“Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!” 0+. 19:25 М/с
“Черепашки” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оран-
жевая корова” 0+. 22:00 М/с “Геоме-
ка” 6+. 22:30 М/с “Черепашки-ниндзя”
6+. 23:00 М/с “Инфинити Надо” 6+.
23:25 М/с “Простоквашино” 0+. 01:00
М/с “Фиксики” 0+. 03:00 М/с “Лунтик и
его друзья” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:10
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00
“Время покажет” 16+. 15:15, 03:00
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:40
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “Че-
ловек и закон” 16+. 19:45 “Поле чу-
дес” 16+. 21:00 Время. 21:30 Ко дню
рождения Владимира Высоцкого
“Своя колея” 16+. 23:20 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Д/ф “Гражданин
Китано” 16+. 01:25 “Наедине со все-
ми” 16+. 05:00 Д/с “Россия от края до
края” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
госпожи Кирсановой” 12+. 17:15 “Ан-

дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+. 01:45
XX Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографи-
ческой премии “Золотой Орёл”. 04:10
Т/с “Семейный детектив” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 17:55, 20:55,
03:00 Новости. 06:05, 18:00, 23:15 Все
на Матч! 12+. 08:45 Х/ф “Дело храб-
рых” 16+. 11:30 “Есть тема!” 12+. 12:35
Специальный репортаж 12+. 12:55,
15:05 Х/ф “Полицейская история 2”
16+. 15:30 Смешанные единоборства.
One FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат Григорян
против Чингиза Аллазова 16+. 18:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+.
21:00 “Тройной удар”. Смешанные
единоборства 16+. 23:35 “Точная
ставка” 16+. 23:55 Футбол. “Чемпио-
нат мира-2022”. Отборочный турнир.
Колумбия - Перу 0+. 02:00 Футбол.
“Чемпионат мира-2022”. Отборочный
турнир. Венесуэла - Боливия 0+.
03:05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+. 05:00 Хоккей. НХЛ.
“Даллас Старз” - “Вашингтон Кэпи-
талз” 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва шоколадная.
07:05 “Правила жизни”. 07:35, 19:00
Д/с “Русь”. 08:00 “Легенды мирового
кино”. 08:35 Д/с “Первые в мире.
Автосани Кегресса”. 08:55, 16:25 Х/
ф “Берег его жизни”. 10:15 Х/ф “Гар-
монь”. 11:10 ХХ век. “Встреча с на-
родным артистом РСФСР Василием
Лановым”. 12:30 Д/ф “Казань. Дом
Зинаиды Ушковой”. 13:00 Х/ф “Зве-
робой”. 14:15 Власть факта. “Конфу-
цианская цивилизация”. 15:05 Пись-
ма из провинции. Нижний Новгород.
15:35 “Энигма. Андреа Бочелли”.
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17:30, 02:00 Московская филармония
представляет. 18:20 “Билет в Боль-
шой”. 19:45 “Смехоностальгия”. 20:15
Линия жизни. Евгений Киндинов.
21:10 Х/ф “Старомодная комедия”.
22:45 “2 Верник 2”. 00:00 Х/ф “Китай-
ский синдром”. 02:45 М/ф для взрос-
лых “Великолепный Гоша”.

НТВ
04:55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:45 “ДНК” 16+.
17:55 “Жди меня” 12+. 20:00 Т/с “Не-
вский. Тень архитектора” 16+. 23:20
“Своя правда” 16+. 01:20 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 02:20 Т/с “Соседи”
16+.

ОТР
06:00 “Утро с Вами” 16+. 07:00, 18:45
“День за днем” 16+. 07:15 “Сельская
среда” 12+. 07:30 “Удачи на даче” 12+.
07:45, 18:00 “Интервью” 16+. 08:00
“Новости Голышманово” 16+. 08:30,
17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+. 09:00 “Ка-
лендарь” 12+. 09:35 “Среда обитания”
12+. 10:00, 14:00, 15:20, 21:30 “ОТРа-
жение” 12+. 12:00, 15:00, 21:00 Ново-
сти. 12:10 Х/ф “Ленинградская сим-
фония” 0+. 13:45 “Большая страна:
общество” 12+. 17:15 “Большая об-
ласть” 16+. 18:15 “Новости Ишима”
16+. 19:00 Х/ф “Рай” 16+. 23:00 “Моя
история”. Мариам Мерабова 12+.
23:45 Х/ф “Узник замка Иф” 12+. 03:40
Х/ф “Дикое поле” 16+. 05:30 “Потом-
ки. Юлия Друнина. Женское имя
войны” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10, 11:50 Х/ф
“Чудны дела твои, Господи!” 12+.
11:30, 14:30, 17:50 События 16+.
12:30, 15:05 Х/ф “Не приходи ко мне
во сне” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 16:55 Д/ф “Любовные истории.
Сердцу не прикажешь” 12+. 18:10,
03:35 Х/ф “Когда позовёт смерть”
12+. 20:00 Х/ф “Роковое SMS” 12+.
22:00 “В центре событий” 16+. 23:15
Кабаре “Чёрный кот” 16+. 01:05 Д/ф
“Чарующий акцент” 12+. 01:45 Х/ф
“Чёрный принц” 6+. 03:20 “Петровка,
38” 16+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+.
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25,
09:50, 10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 13:55,
14:45, 15:40, 16:40 Т/с “Куба” 16+.

17:35, 18:35 Т/с “Морские дьяволы 5”
16+. 19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55,
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:10,
04:50 Т/с “След” 16+. 23:45 Светская
хроника 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Три кота”
0+. 06:15 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+. 07:00 М/с “Том и Джерри”
0+. 09:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+.
11:10 Х/ф “Иллюзия обмана 2” 12+.
13:40 Шоу “Уральских пельменей”
16+. 21:00 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” 16+. 23:20 Х/ф “Мальчиш-
ник в Вегасе” 16+. 01:15 Х/ф “Папа-
досвидос” 16+. 03:10 Х/ф “Герой су-
пермаркета” 12+. 04:35 Т/с “Ворони-
ны” 16+. 04:55 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с “Интер-
ны” 16+. 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с
“Девушки с Макаровым” 16+. 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+. 17:00 “Я тебе не
верю” 16+. 18:00, 19:00 “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+. 20:00 Т/
с “Однажды в России” 16+. 21:00 “Ко-
меди Клаб” 16+. 22:00, 04:55, 05:45
“Открытый микрофон” 16+. 23:00
“Импровизация. Команды” 16+. 00:00
“Такое кино!” 16+. 00:30 Х/ф “Нецело-
ванная” 16+. 02:20, 03:10 “Импрови-
зация” 16+. 04:00 “Comedy Баттл” 16+.
06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
Д/п “Засекреченные списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Гладиатор” 16+. 23:25 Х/ф
“Легенда о Зелёном Рыцаре” 18+.
01:55 Х/ф “Саботаж” 16+. 03:35 Х/ф
“Каскадеры” 16+.

Пятница!
05:00, 04:20 Орел и решка. Россия 16+.
05:50, 01:50, 03:50 Пятница News 16+.
06:10 На ножах 16+. 11:30 Кондитер
16+. 16:00 Х/ф “Бэтмен” 16+. 18:30 Х/
ф “Бэтмен возвращается” 16+. 21:00
Х/ф “Бэтмен навсегда” 16+. 23:30 Х/
ф “Бэтмен и Робин” 16+. 02:10 Тату
навсегда 16+.

Спас
05:00, 00:05 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:35 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:25, 05:50, 13:55, 14:25 “Монас-
тырская кухня” 0+. 06:15 Х/ф “Пре-
дел возможного” 0+. 07:30 “Утро на
Спасе” 0+. 10:30 “Во что мы верим”
0+. 11:30 “Расскажи мне о Боге” 6+.
12:05 “Бесогон” 16+. 13:00 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+.
14:55, 15:25 “Двенадцать” 12+. 16:00
Х/ф “Мальчики” 0+. 17:45, 19:05 Х/ф
“Мой генерал” 12+. 20:30, 02:30 “Ве-
чер на Спасе” 0+. 22:45 “Паломница”
16+. 00:20 Д/ц “Симон Петр. Апосто-
лы” 0+. 00:55 “Простые чудеса” 12+.
01:40 “Парсуна” 6+. 04:45 “Тайны ска-
зок” 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:50,
05:00 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:55 “Давай разведёмся!”
16+. 10:00, 03:20 “Тест на отцовство”
16+. 12:10, 02:30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:15, 01:30 Д/с “Порча”
16+. 13:45, 02:00 Д/с “Знахарка” 16+.
14:20, 01:00 Д/с “Верну любимого”
16+. 14:55 Х/ф “Мой любимый враг”
16+. 19:00 Х/ф “Стань моей тенью”
16+. 23:00 Т/с “Женский доктор” 16+.
05:50 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
04:35 Х/ф “Балтийское небо” 12+.
07:50, 09:20 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 16+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+.
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф “Прорыв” 16+.
14:00 Военные новости 16+. 14:20,
18:40, 21:25 Т/с “Блокада” 12+. 23:10
“Десять фотографий” 12+. 00:00 Х/ф
“Текумзе” 12+. 01:45 Х/ф “Вертикаль”
12+. 03:00 Д/ф “Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток” 12+. 03:50
Х/ф “Близнецы” 6+.

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:30,
10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25,
13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с

“Гадалка” 16+. 14:10 “Знаки судьбы”
16+. 14:40 “Вернувшиеся” 16+. 19:30
Х/ф “Иностранец” 16+. 21:45 Х/ф
“Уцелевшая” 16+. 23:45 Х/ф “Экспе-
римент “Офис” 18+. 01:30 Х/ф “Вы-
сотка” 18+. 03:15, 04:00, 05:00 “Днев-
ник экстрасенса” 16+.

Мир
05:00 “Наше кино. История большой
любви. Женитьба Бальзаминова”
12+. 05:15 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” 6+. 06:45, 10:20 Т/с “Белые
волки 2” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости. 10:10 “В гостях у цифры”
12+. 13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+. 14:10, 16:20 “Дела су-
дебные. Битва за будущее” 16+.
15:05 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:00 Х/ф “Мимино” 12+.
19:15 Ток-шоу “Слабое звено” 12+.
20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00 Х/ф
“Где находится нофелет?” 12+. 22:45
Х/ф “Знахарь” 12+. 01:05 Т/с “Линия
Марты” 12+. 04:45 Мультфильмы 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:35
М/с “Суперкрылья. Миссия выполни-
ма” 0+. 08:00 М/с “Кошечки-собачки”
0+. 10:10 М/с “Роботы-поезда” 0+.
10:45 “Студия Каляки-Маляки” 0+.
11:10 М/с “Барбоскины” 0+. 14:00 “На-
вигатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с
“Гризли и лемминги” 6+. 17:15 М/с
“Сказочный патруль” 0+. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Щенячий патруль” 0+. 22:00 М/с “Нин-
дзяго” 6+. 22:30 М/с “Бакуган: Воору-
жённый альянс” 6+. 23:15 “Ералаш”
6+. 01:05 М/с “Смешарики” 0+. 03:00
М/с “Лунтик и его друзья” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота” 0+.
09:00 “Умницы и умники” 12+. 09:45
“Слово пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Но-
вости. 10:15 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти” 16+.
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+. 13:25
Х/ф “Стряпуха” 0+. 14:45 Д/ф “Вла-
димир Высоцкий. И, улыбаясь, мне
ломали крылья” 16+. 16:40 “Кто хо-
чет стать миллионером?” 12+. 18:15
“Точь-в-точь” 16+. 21:00 Время. 21:20
“Сегодня вечером” 16+. 23:05 Х/ф
“Небеса подождут” 16+. 00:55 “Наеди-
не со всеми” 16+. 01:50 “Модный при-
говор” 6+. 02:40 “Давай поженимся!”
16+. 03:20 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 “Формула
еды” 12+. 09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”. 11:00 Вести.
11:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.
12:50 “Доктор Мясников” 12+. 14:00
Т/с “Подари мне воскресенье” 16+.
18:00 “Привет, Андрей!” 12+. 20:00
Вести в субботу. 21:00 Х/ф “Мой лю-
бимый друг” 12+. 01:25 Х/ф “Счастье
есть” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. “Даллас Старз” -
“Вашингтон Кэпиталз” 0+. 07:30,
09:20, 12:00, 18:05, 20:55, 03:00 Но-
вости. 07:35, 22:30 Все на Матч! 12+.
09:25 М/ф “Фиксики” 0+. 09:55 Х/ф
“Кровь и кость” 16+. 12:05 Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+. 13:20 Х/ф “Те-
лохранитель” 16+. 15:10 Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+. 16:25 Мини-фут-
бол. Чемпионат Европы. Россия -
Польша 0+. 18:10 Х/ф “Единство ге-
роев” 16+. 20:25, 21:00 Х/ф “Единство
героев 2” 16+. 22:55 Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала. “Марсель” -
“Монпелье” 0+. 01:00 Смешанные
единоборства. One FC. Анатолий
Малыхин против Кирилла Грищенко
16+. 02:00 “Фристайл. Футбольные
безумцы” 12+. 03:05 Волейбол. Чем-
пионат России “Суперлига Париматч”
Женщины. “Локомотив” (Калининг-
радская область) - “Динамо-Ак
Барс” (Казань) 0+. 05:00 Дзюдо. Гран-
при 0+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Приключения капитана Врунгеля”.
08:10 Х/ф “Старомодная комедия”.
09:40 “Передвижники. Василий Вере-
щагин”. 10:15 Х/ф “Начальник Чукот-
ки”. 11:45 Д/ф “Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота”. 12:25 “Дом
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ученых. Владимир Спокойный”. 12:55
Д/ф “Португалия. Дикая природа на
краю земли”. 13:50 Д/с “Эффект ба-
бочки”. 14:20 Михаил Калик. Остро-
ва. 15:00 Х/ф “До свидания, мальчи-
ки”. 16:20 Д/с “Отцы и дети”. 16:50 Д/
с “Энциклопедия загадок. Алтайская
принцесса”. 17:20 Д/ф “Неоконченная
пьеса для механического пианино.
Пропала жизнь!”. 18:05 100 лет Мос-
ковской государственной академи-
ческой филармонии. 21:05 Д/ф “За-
чем нам музыка играет?”. 22:00 “Аго-
ра” Ток-шоу. 23:00 Х/ф “Бабочки сво-
бодны”. 00:50 Х/ф “Зайчик”. 02:15 Д/
ф “Страна птиц. Тетеревиный театр”.

НТВ
04:55 “ЧП. Расследование” 16+. 05:20
Х/ф “Чужой дед” 16+. 07:20 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Готовим с Алексеем Зиминым” 0+.
08:45 “Поедем, поедим!” 0+. 09:25
“Едим дома” 0+. 10:20 “Главная до-
рога” 16+. 11:00 “Живая еда” 12+.
12:00 “Квартирный вопрос” 0+. 14:05
“Однажды...” 16+. 15:00 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...” 16+.
19:00 “Центральное телевидение”
16+. 20:20 “Ты не поверишь!” 16+.
21:20 “Секрет на миллион” 16+. 23:25
“Международная пилорама” 16+.
00:20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”
16+. 01:40 “Дачный ответ” 0+. 02:30
Т/с “Соседи” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
08:30, 17:00 ТСН 16+. 07:30 “Новости
Казанки” 16+. 08:00 “День за днем”
16+. 08:15 “Новости Упорово” 16+.
09:00, 16:50 “Календарь” 12+. 09:55,
14:35 “Среда обитания” 12+. 10:20
“Новости Совета Федерации” 12+.
10:35 “Дом “Э” 12+. 11:05 Д/п “Отчий
дом. Правила Смагина” 12+. 11:20 Х/
ф “Чингачгук - Большой Змей” 12+.
12:50, 13:05 Х/ф “Дама с попугаем”
16+. 13:00, 15:00, 21:00 Новости. 15:05
“Большая страна” 12+. 16:00, 05:05
“ОТРажение” 12+. 17:15 “Интервью”
16+. 17:30 “Новости Увата” 16+. 17:45
“Новости Викулово” 16+. 18:00 “Но-
вости Голышманово” 16+. 18:30
“Большая область” 16+. 19:00 Х/ф
“Поцелуй” 12+. 19:55 “Очень личное.
Андрей Молчанов” 12+. 20:20, 21:05
Х/ф “12” 16+. 23:00 Х/ф “Дикое поле”
16+. 00:45 Х/ф “Человек, который
слишком много знал” 12+. 02:40 Х/ф
“Катерина Измайлова” 12+. 04:35 Д/
ф “Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Дудина” 6+.

ТВ-Центр
05:15 Х/ф “Роковое SMS” 12+. 07:00
“Православная энциклопедия” 6+.
07:25 “Фактор жизни” 12+. 08:00 Х/ф
“Соната для горничной” 12+. 10:00
“Самый вкусный день” 6+. 10:55, 11:50
Х/ф “Дело № 306” 12+. 11:30, 14:30,
23:45 События 16+. 12:50, 14:50 Х/ф
“Заложница” 12+. 17:00 Х/ф “Змеи и
лестницы” 12+. 21:00 “Постскрип-
тум” 16+. 22:15 “Право знать!” Ток-
шоу 16+. 00:00 Д/ф “Госизменники”
16+. 00:50 Д/ф “Удар властью. Убить
депутата” 16+. 01:30 Специальный
репортаж 16+. 02:00 “Хватит слу-
хов!” 16+. 02:25 Д/ф “Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого” 12+.
03:05 Д/ф “Женщины Николая Кара-
ченцова” 16+. 03:45 Д/ф “Мужчины
Людмилы Сенчиной” 16+. 04:25 Д/ф
“Мужчины Натальи Гундаревой” 16+.
05:05 Д/с “Битва за наследство” 12+.
05:45 “Петровка, 38” 16+.

5 канал
05:00, 05:25, 13:30, 14:20, 15:05, 15:55,
16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50,
21:35, 22:20, 23:15 Т/с “След” 16+.
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с “Вели-
колепная пятёрка 4” 16+. 09:00 “Свет-
ская хроника” 16+. 10:00, 10:55, 11:45,
12:40 Т/с “Свои 2” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Главное” 16+. 00:55, 01:55, 02:40,
03:30, 04:15 Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Фикси-
ки” 0+. 06:25 М/ф “Зайчонок и муха”
0+. 06:35 М/ф “Заяц Коська и родни-
чок” 0+. 06:45 М/с “Три кота” 0+. 07:35
М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+.
08:00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+. 08:25, 11:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 09:00,
09:30 “ПроСТО кухня” 12+. 10:00 “Не
дрогни!” 16+. 11:25 М/ф “Дом-монстр”
12+. 13:10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+. 15:05 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+. 17:05 М/ф “Как приру-
чить дракона 3” 6+. 19:05 М/ф “Эве-
рест” 6+. 21:00 Х/ф “Красотка” 16+.

23:35 Х/ф “Мальчишник 2. Из Вегаса
в Бангкок” 18+. 01:35 Х/ф “Папе сно-
ва 17” 16+. 03:10 Х/ф “Толстяк про-
тив всех” 16+. 04:35 Т/с “Воронины”
16+. 05:45 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25 Т/с “Интерны” 16+. 09:00 “Бит-
ва экстрасенсов” 16+. 10:40 Х/ф “От-
ряд самоубийц” 16+. 13:30 Х/ф “Хищ-
ные птицы: Потрясающая история
Харли Квинн” 16+. 15:50 Х/ф “Я ху-
дею” 16+. 17:55 Х/ф
“Одноклассники.ru: Наclickай удачу”
16+. 20:00 “Стас Старовойтов. Stand
up” 16+. 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с
“Стас” 16+. 23:00 “Женский стендап”
16+. 00:00, 01:00 Т/с “Беспринципные”
18+. 01:55, 02:45 “Импровизация” 16+.
03:35 “Comedy Баттл” 16+. 04:25,
05:15 “Открытый микрофон” 16+.
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:35 Х/ф “Вечно моло-
дой” 12+. 08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+. 09:00 “Минтранс” 16+.
10:00 “Самая полезная программа”
16+. 11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+.
12:05 “Наука и техника” 16+. 13:05
“Военная тайна” 16+. 14:05 “СОВБЕЗ”
16+. 15:05 Д/п “ЖКХ: почему так до-
рого?” 16+
16:10 Д/п “Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 10
главных способов” 16+
17:10 Х/ф “Я - Четвертый” 16+. 19:20
Х/ф “Люси” 16+. 21:05 Х/ф “Термина-
тор: Тёмные судьбы” 16+. 23:30 Х/ф
“Терминатор: Генезис” 16+. 01:50 Х/
ф “Монстро” 16+. 03:00 Х/ф “Распла-
та” 16+. 04:35 “Тайны Чапман” 16+.

Пятница!
05:00, 06:20, 08:10, 02:50 Орел и реш-
ка. Россия 16+. 05:50 Пятница News
16+. 07:00 Мир забесплатно 16+. 09:00
Орел и решка. Земляне 16+. 10:00 Мир
наизнанку. Бразилия 16+. 11:00 Д/ф
“Зеленая планета” 12+. 12:00 Орел и
решка. Неизданное 16+. 13:10 На но-
жах 16+. 17:20 Мир наизнанку. Китай
16+. 22:50 Руссо-Латино. Перу 16+.
00:50 Дикари 16+.

Спас
05:00, 23:50 “День Патриарха” 0+.
05:10, 08:05, 08:45, 04:20 Мультфиль-
мы на Спасе 0+. 05:35, 06:00, 06:30
“Монастырская кухня” 0+. 07:00 Д/ц
“Симон Петр. Апостолы” 0+. 07:30,
22:15, 02:35 “Расскажи мне о Боге”
6+. 08:30, 04:45 “Тайны сказок” 0+.
09:05 “Физики и клирики” 0+. 09:40,
21:25, 01:50 “Простые чудеса” 12+.
10:30 “В поисках Бога” 6+. 11:05 Х/ф
“Годен к нестроевой” 12+. 12:40,
13:15, 19:45 “Двенадцать” 12+. 13:50
“Паломница” 16+. 15:10, 16:30 Х/ф
“Мой генерал” 12+. 17:55 Х/ф “Опас-
ный возраст” 12+. 20:20, 00:50 “До-
рога” 0+. 22:45 “Профессор Осипов”
0+. 23:20 “Украина, которую мы лю-
бим” 12+. 00:05 Д/ф “Патриарх Ки-
рилл. Тайна спасения” 0+. 03:05 Х/ф
“На привязи у взлетной полосы” 0+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 06:50 Х/ф “Мама
моей дочери” 16+. 10:45, 03:35 Х/ф
“Авантюра на двоих” 16+. 19:00 Т/с
“Великолепный век” 12+. 23:55 Х/ф
“Человек без сердца” 16+.

Звезда
05:15 Х/ф “Сказка про влюбленного
маляра” 6+. 06:40, 08:15 Х/ф “Кортик”
12+. 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+. 08:40 “Морской бой” 6+. 09:45
“Круиз-контроль” 12+. 10:15 “Леген-
ды цирка” 12+. 10:45 “Улика из про-
шлого. Куликовская битва. Между
фактом и вымыслом” 16+. 11:35 Д/с
“Война миров. КГБ против ЦРУ. Опе-
рация “Трианон” 16+. 12:30 “Не факт!”
12+. 13:15 “СССР. Знак качества” 12+.
14:05 “Легенды кино” 12+. 15:00 Х/ф
“Золотая мина” 12+. 18:15 “Задело!”
16+. 18:30 Т/с “Танкист” 16+. 22:20 Х/
ф “Прорыв” 16+. 00:05 Х/ф “Ждите
связного” 12+. 01:35 Д/ф “По следам
Ивана Сусанина” 12+. 02:20 Д/с “Ору-
жие Победы” 12+. 02:35 Т/с “Блока-
да” 12+.

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+. 10:15 Х/ф
“Бетховен 3” 0+. 12:15 Х/ф “Человек
ноября” 16+. 14:30 Х/ф “Иностранец”
16+. 16:45 Х/ф “Агент 007. Золотой
глаз” 12+. 19:30 Х/ф “Агент 007. Зав-
тра не умрет никогда” 12+. 22:00 Х/ф
“Экспат” 16+. 00:00 Х/ф “Игра Ганни-
бала” 18+. 01:45 Х/ф “Эксперимент
“Офис” 18+. 03:15, 04:00, 04:45 “Мис-

тические истории” 16+. 05:30 Д/с “Го-
родские легенды” 16+.

Мир
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+. 06:00
“Всё, как у людей” 6+. 07:00 Х/ф “Зай-
чик” 0+. 08:30 “Исторический детек-
тив” 12+. 09:00 Ток-шоу “Слабое зве-
но” 12+. 10:00 “Погода в мире” 0+.
10:10 Х/ф “Знахарь” 12+. 12:50, 16:15,
19:15 Т/с “Анна Герман” 12+. 16:00,
19:00 Новости. 00:30 Т/с “Линия Мар-
ты” 12+. 04:10 Х/ф “Сердца четырех”
0+.

Карусель
05:00 М/с “Буба” 6+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:30 М/с “Ма-
лышарики идут в детский сад” 0+.
09:00 “Съедобное или несъедобное”
0+. 09:20 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 09:50 М/с “Поезд динозавров”
0+. 11:00 “Семья на ура!” 0+. 11:30 М/
с “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь” 0+.
13:00 “ТриО!” 0+. 13:25 М/с “Монсики”
0+. 15:50, 23:15 “Ералаш” 6+. 17:30 М/
с “Фиксики. Новенькие” 0+. 19:00 Х/ф
“Союз зверей: Спасение двуногих”
6+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 Х/ф “Большое путеше-
ствие” 6+. 22:30 М/с “Бакуган: Воо-
ружённый альянс” 6+. 01:05 М/с “Сме-
шарики” 0+. 03:00 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+.

Первый канал
04:45, 06:10 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:55
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:40
“Часовой” 12+. 08:10 “Здоровье” 16+.
09:20 “Непутевые заметки” 12+.
10:15 “Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 6+. 14:00 Д/с “Стра-
на Советов. Забытые вожди” 16+.
17:15 “Две звезды. Отцы и дети” 12+.
19:00 Д/ф “Дело Романовых. След-
ствием установлено...” 16+. 21:00
Время. 22:00 Т/с “Хрустальный” 18+.
00:00 Х/ф “Танцуй отсюда!” 16+. 01:45
“Наедине со всеми” 16+. 02:30 “Мод-
ный приговор” 6+. 03:20 “Давай по-
женимся!” 16+. 04:00 “Мужское /
Женское” 16+.

Россия 1
05:25, 03:20 Х/ф “Подруги” 16+. 07:15
“Устами младенца”. 08:00 Местное
время. Воскресенье. 08:35 “Когда
все дома”. 09:25 “Утренняя почта”.
10:10 “Сто к одному”. 11:00 Вести.
11:35 “Парад юмора” 16+. 14:00 Т/с
“Подари мне воскресенье” 16+. 17:50
“Танцы со Звёздами” 12+. 20:00 Вес-
ти недели. 22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”. 22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 01:30
Х/ф “Человек, который знал всё” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва
против Чейла Соннена 16+. 07:00,
09:20, 15:00, 17:55, 20:55, 03:00 Но-
вости. 07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все
на Матч! 12+. 09:25 М/ф “Фиксики” 0+.
09:45 М/с “Спорт Тоша” 0+. 09:55
Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км 0+. 12:05 Биатлон.
Чемпионат Европы. Смешанная эс-
тафета 0+. 15:05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Одиночная смешанная
эстафета 0+. 16:45, 18:00 Х/ф “Али”
16+. 21:00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург
Пингвинз” - “Лос-Анджелес Кингз” 0+.
00:20 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал 0+. 02:00 “Фристайл.
Футбольные безумцы” 12+. 03:05
Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала.
“Ланс” - “Монако” 0+. 05:00 Дзюдо.
Гран-при 0+.

Россия К
06:30 Д/с “Энциклопедия загадок.
Алтайская принцесса”. 07:05 М/ф
“Приключения капитана Врунгеля”.
08:15 Х/ф “До свидания, мальчики”.
09:35 “Обыкновенный концерт”. 10:05
Х/ф “Зайчик”. 11:30 Письма из про-
винции. Нижний Новгород. 12:00 Д/ф
“Страна птиц. Тетеревиный театр”.
12:40 “Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Огнеслав Костович”. 13:10
Игра в бисер. Михаил Булгаков “За-
писки юного врача”. 13:50 Д/с “Архи-
важно. Арт-площадка Станция. Кос-
трома”. 14:20 Х/ф “Осенние листья”.
16:05 “Пешком. Другое дело. Кон-
стантин Паустовский”. 16:35 Д/ф
“Невероятные приключения Луи де
Фюнеса”. 17:30 Валерия Халилова.
Линия жизни. 18:25 “Песни разных
лет”. И.Кобзон, В.Халилов. 19:30 Но-
вости культуры. 20:10 Х/ф “Началь-

ник Чукотки”. 21:40 Д/ф “Анна Франк.
Параллельные истории”. 23:15 Балет
“Коппелия”. 00:40 Д/ф “Португалия.
Дикая природа на краю земли”. 01:35
Искатели. “Сокровища русского са-
мурая”. 02:20 М/ф для взрослых “Ле-
генда о Сальери”, “Прежде мы были
птицами”.

НТВ
04:50 Х/ф “Бобры” 16+. 06:35 “Цент-
ральное телевидение” 16+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У нас
выигрывают!” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 12:00 “Дачный ответ” 0+. 14:00
“НашПотребНадзор” 16+. 15:00 “Своя
игра” 0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Звез-
ды сошлись” 16+. 21:30 “Основано на
реальных событиях” 16+. 01:35 Т/с
“Соседи” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00
ТСН 16+. 07:15, 18:45 “Тобольская
панорама” 16+. 07:30 “Новости Го-
лышманово” 16+. 08:00 “Новости
Увата” 16+. 08:15 “Новости Казанки”
16+. 08:45 “Интервью” 16+. 09:00,
16:30 “Календарь” 12+. 09:55, 14:35
“Среда обитания” 12+. 10:20 М/ф
“Мойдодыр” 0+. 10:40, 13:05 Х/ф “Уз-
ник замка Иф” 12+. 13:00, 15:00 Но-
вости. 15:05 “Большая страна” 12+.
16:00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова” 6+.
17:00 “Большая область” 16+. 17:30
“Сельская среда” 12+. 17:45 “Ново-
сти Омутинки” 16+. 18:00 Д/ф “Меч-
ты сбываются” 12+. 18:30 “Удачи на
даче” 12+. 19:00, 01:15 “ОТРажение
недели” 12+. 19:55 “Вспомнить всё”
12+. 20:20 Х/ф “Человек, который
слишком много знал” 12+. 22:25 Х/ф
“Катерина Измайлова” 12+. 00:20 Д/
ф “Скорбное эхо блокады. Лев Раков”
12+. 02:10 Х/ф “Дама с попугаем” 16+.
03:45 Х/ф “Рай” 16+.

ТВ-Центр
06:00 Х/ф “Дело № 306” 12+. 07:35 Х/
ф “Два силуэта на закате солнца”
12+. 09:25 “Выходные на колесах” 6+.
10:00 “Знак качества” 16+. 10:50
“Страна чудес” 6+. 11:30, 00:10 Со-
бытия 16+. 11:45 Х/ф “Чёрный принц”
6+. 13:45 “Москва резиновая” 16+.
14:30, 05:30 Московская неделя 12+.
15:05 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира” 12+. 15:55 “Проща-
ние” 16+. 16:50 “Хроники московско-
го быта. Cоветские миллионерши”
12+. 17:40 Х/ф “Окна на бульвар” 12+.
21:25, 00:25 Х/ф “Барышня и хулиган”
12+. 01:15 “Петровка, 38” 16+. 01:25
Х/ф “Колодец забытых желаний” 12+.
04:20 “Закон и порядок” 16+. 04:50 Д/
с “Битва за наследство” 12+.

5 канал
05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 02:50, 03:35,
04:15 Т/с “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+. 08:05, 09:00, 09:55, 10:55,
23:25, 00:20, 01:15, 02:05 Т/с “Барсы”
16+. 11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40,
16:40, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:25 Т/с “Чужой район 2” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с “Фикси-
ки” 0+. 06:25 М/ф “Как верблюжонок
и ослик в школу ходили” 0+. 06:35 М/
ф “Как утёнок музыкант стал футбо-
листом” 0+. 06:45 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Царевны” 0+. 07:45 М/ф
“Эверест” 6+. 09:30 Х/ф “Папе снова
17” 16+. 11:35 Х/ф “Как стать прин-
цессой” 0+. 13:55 Х/ф “Дневники прин-
цессы 2. Как стать королевой” 0+.
16:15 Х/ф “Красотка” 16+. 18:45 Х/ф
“Предложение” 16+. 21:00 Х/ф “Зо-
лушка” 6+. 23:05 Х/ф “Мальчишник.
Часть 3” 16+. 01:05 Х/ф “Форрест
Гамп” 16+. 03:30 Т/с “Воронины” 16+.
05:30 “6 кадров” 16+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25 Т/с “Интерны” 16+. 09:00 “Пе-
резагрузка” 16+. 09:35, 11:15 “Битва
экстрасенсов” 16+. 12:55, 13:25,
13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55 Т/с
“Ольга” 16+. 16:30 Х/ф “Робин Гуд:
Начало” 16+. 18:40 Х/ф “Тарзан. Ле-
генда” 16+. 21:00, 22:00 “Комеди Клаб”
16+. 23:00 “Talk” 18+. 00:00, 01:00 Т/с
“Беспринципные” 18+. 01:50, 02:45
“Импровизация” 16+. 03:35 “Comedy
Баттл” 16+. 04:25, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+. 06:10, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 06:55 Х/ф
“Изгой” 12+. 09:35 Х/ф “В ловушке
времени” 16+. 11:55 Х/ф “Власть
огня” 16+. 13:55 Х/ф “День, когда Зем-

ля остановилась” 16+. 15:55 Х/ф “Тер-
минатор: Тёмные судьбы” 16+. 18:20
Х/ф “Хроники Риддика” 16+. 20:35 Х/ф
“Риддик” 16+. 23:00 “Добров в эфи-
ре” 16+. 23:55 “Военная тайна” 16+.
01:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 04:20 “Территория заблуждений”
16+.

Пятница!
05:00, 06:10, 08:10 Орел и решка. Рос-
сия 16+. 05:50 Пятница News 16+.
07:10 Мир забесплатно 16+. 09:00
Орел и решка. Земляне 16+. 10:00 Х/
ф “Бэтмен” 16+. 12:30 Х/ф “Бэтмен
возвращается” 16+. 15:00 Х/ф “Бэт-
мен навсегда” 16+. 17:30 На ножах
16+. 23:40 Секретный миллионер.
Сезон справедливости 16+. 00:50
Секретный миллионер 16+. 02:30
Дикари 16+. 04:40 Я твое счастье 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:20 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:30, 05:55 “Монастырская кух-
ня” 0+. 06:25 “Профессор Осипов” 0+.
07:00, 07:35, 21:30 “Двенадцать” 12+.
08:05, 03:25 “Дорога” 0+. 09:10 “Про-
стые чудеса” 12+. 10:00 Божествен-
ная литургия 0+. 12:45 “Завет” 6+.
13:50, 00:00 “Во что мы верим” 0+.
14:50 “Украина, которую мы любим”
12+. 15:20 Х/ф “Опасный возраст”
12+. 17:05 “Бесогон” 16+. 18:00, 00:55
Главное. Новости на Спасе 16+. 19:50
Д/ф “Патриарх” 0+. 22:05 “Парсуна”
6+. 23:00, 02:55 “Щипков” 12+. 23:30
“Лица Церкви” 6+. 02:25 “В поисках
Бога” 6+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:40
“Пять ужинов” 16+. 06:55 Х/ф “Мой
милый найдёныш” 16+. 11:10 Х/ф
“Тень прошлого” 16+. 15:05 Х/ф “Ус-
петь всё исправить” 16+. 19:00 Т/с
“Великолепный век” 12+. 23:20 Х/ф
“Стань моей тенью” 16+. 03:00 Х/ф
“Авантюра на двоих” 16+.

Звезда
05:40 Т/с “Блокада” 12+. 09:00 Ново-
сти недели 16+. 09:25 “Служу Рос-
сии” 12+. 09:55 “Военная приемка”
12+. 10:45 “Скрытые угрозы. Альма-
нах №85” 16+. 11:30 Д/с “Секретные
материалы. Печорский десант. Ди-
версия на Русском Севере” 16+.
12:20 “Код доступа. Геном раздора:
неестественный отбор” 12+. 13:10
Специальный репортаж 16+. 13:30 Т/
с “Ладога” 16+. 18:00 Главное 16+.
19:25 Д/с “Легенды советского сыс-
ка” 16+. 22:45 Д/с “Сделано в СССР”
12+. 23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+.
23:45 Х/ф “Золотая мина” 12+. 02:15
Д/ф “Блокада снится ночами” 12+.
03:00 Д/с “Освобождение” 16+. 03:25
Т/с “Ладога” 12+.

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 08:45,
09:15, 09:45, 10:30 Т/с “Слепая” 16+.
11:00 Х/ф “DOA: Живым или мерт-
вым” 16+. 12:45 Х/ф “Уцелевшая” 16+.
14:30 Х/ф “Белая мгла” 16+. 16:45 Х/
ф “Меркурий в опасности” 16+. 19:00
Х/ф “Широко шагая” 12+. 20:30 Х/ф
“Стукач” 16+. 23:00 Х/ф “Особь: Про-
буждение” 18+. 01:00 Х/ф “Человек
ноября” 16+. 02:30 Х/ф “Бетховен 3”
0+. 04:15 “Тайные знаки. Ты будешь
рисовать меня всю жизнь. Гала
Дали” 16+. 05:00 “Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? Мата Хари” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Сердца четырех” 0+. 05:40
Мультфильмы 0+. 05:55 Х/ф “Же-
нитьба Бальзаминова” 6+. 07:40 Х/ф
“Мимино” 12+. 09:30 “ФазендаЛайф”
6+. 10:00, 16:00 Новости. 10:10 Х/ф
“Где находится нофелет?” 12+. 11:45,
16:15, 19:30, 01:00 Т/с “Штрафник”
16+. 18:30, 00:00 Вместе. 03:05 Т/с
“Анна Герман” 12+.

Карусель
05:00 М/с “Барбоскины” 0+. 07:00 “С
добрым утром, малыши!” 0+. 07:30 М/
с “С добрым утром, Мартин!” 0+. 09:00
“Еда на ура” 0+. 09:20 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 09:50 М/с “Го-
товим с Бубой” 0+. 11:00 “Вкусняшки
шоу” 0+. 11:20 Х/ф “Союз зверей: Спа-
сение двуногих” 6+. 12:55 Х/ф “Боль-
шое путешествие” 6+. 14:15 М/с “Лео
и Тиг” 0+. 15:00 “Студия красоты” 0+.
15:20 М/с “Королевская волшебная
церемония” 0+. 15:50, 23:15 “Ералаш”
6+. 17:30 М/с “Команда Флоры” 0+.
19:00 М/с “Простоквашино” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Маша и Медведь” 0+. 22:30 М/с
“Бакуган: Вооружённый альянс” 6+.
01:05 М/с “Смешарики” 0+. 03:00 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+.
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Всему виной «зеленый змий»
В начале декабря 2021 года в райцентре сотрудниками ДПС

был остановлен гр-н Г., который управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. За такое правонару-
шение обычно составляется протокол об административном пра-
вонарушении и выписывается штраф. Но гр-н Г. уже привлекал-
ся к ответственности за подобный поступок, поэтому в этот раз
уже было  возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 264 УК РФ
(Управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

И вновь – телефонные мошенники
Лично обратилась в дежурную часть местного пункта полиции

гр-ка Т., проживающая в райцентре, которая сообщила, что не-
известные путем обмана похитили с ее банковской карты 9 тыс.
рублей. По этому поводу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
159 УК РФ (Мошенничество, путем обмана).

Кто-то не справился с управлением
На «02» позвонил встревоженный гр-н Ш., проживающий в селе

Армизонское. Он сообщил о том, что в ночное время в его авто-
мобиль врезалось транспортное средство. В возбуждении уго-
ловного дела было отказано.

Накануне праздников...
За помощью к полицейским обратилась гр-ка Т., проживаю-

щая в райцентре. Она сообщила о том, что во время очередной
семейной ссоры ее побил муж. Возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои).

Анонимно о правонарушении
В дежурную часть местного пункта полиции поступило аноним-

ное сообщение о том, что в одном из сел нашего района в про-
дуктовом магазине осуществляется реализация контрафактных
сигарет. Материал для проверки передан по подведомственнос-
ти в Роспотребнадзор по Тюменской области.

Не свое – не жалко
Помощь правоохранительных органов понадобилась житель-

нице села Иваново. Женщина сообщила о том, что неизвестный
в ночное время повредил ворота ее дома. Так как нанесенный
ущерб оказался незначительным, в возбуждении уголовного дела
было отказано.

Бдительные соседи...
В полицию обратился мужчина, проживающий в селе Арми-

зонское. Он просил привлечь к ответственности неизвестного,
который  в ночное время находился напротив его дома и пытал-
ся слить бензин с автомобиля «Нива», принадлежащего его со-
седу. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Мошенники не дремлют
Помощь правоохранительных органов потребовалась гр-ну Г.,

проживающему в селе Армизонское. Мужчина сообщил о том,
что неизвестный, под предлогом предоплаты за товар, который
намеревался приобрести гр-н Г. на одном из сайтов в сети Ин-
тернет, похитил 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору с причинением значительного
ущерба гражданину).

Причина разбирательства – овца...
В ноябре 2021 года в пункт полиции поступило сообщение от

гр-на А., проживающего в селе Армизонское, о том, что с его
фермы была украдена овца. Тогда по данному происшествию
было  возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража,
с незаконным проникновение в помещение).  Через месяц пос-
ле   этого к сотрудникам правоохранительных органов с повин-
ной явился гр-н Р., который признался в краже.

Кто прав? Кто виноват? Разберется полиция!
На «02» позвонил встревоженный гр-н Ч. из райцентра, кото-

рый рассказал сотрудникам полиции о том, что гр-н С. неправо-
мерно забрал у него охотничье ружье. Возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ (На-
рушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия).

Сено не поделили
В одной из семей села Капралиха разгорелся настоящий скан-

дал, а причиной тому стало… сено. Главе семьи гр-ну Б. при-
шлось обратился к сотрудникам правоохранительных органов.
Мужчина сообщил о том, что его сын продал без  ведома роди-
телей четыре тюка сена. Так как в семье смогли уладить конф-
ликт,  в возбуждении уголовного дела было отказано.

За управление незарегистрированным
транспортом – штраф!
Гр-ка Ш. сообщила в дежурную часть местного пункта полиции

о том, что гр-н Н. в селе Армизонское передвигался на транс-
портном средстве, не имея на него документов. Возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ
(Управление транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке).

Также за прошедший месяц имеются записи по поводу обра-
щений жителей района в приемное отделение «Скорой помощи»
с различными травмами: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, открытая рана лба, ушиб грудной
клетки, ссадина надбровной дуги, закрытый перелом предпле-
чья и другие.

Берегите себя и своих близких!
По материалам дежурной части

подготовила Анастасия ПОПОВА

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò...
В декабре 2021 года в дежурной части местного пункта

полиции зарегистрировано 84 заявления и сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях (в
декабре 2020 г. – 104).

Второй тур соревнований состоялся в субботу,
15 января, в Армизонском на корте стадиона
«Юность». Участвовали дружины Упоровского,
Исетского районов, Голышмановского ГО и хо-
зяев льда. Погода в этот день не задалась, с
самого утра шёл снег, как будто зима спешила
«загладить» вину и рассчитаться «по долгам».
Но, несмотря на природные катаклизмы, игры не
отменили. Первыми на площадку вышли «гла-
диаторы» и хоккеисты из Упорово. Честно ска-
жем – ни одна сторона не проявила себя. Были,
конечно, попытки атаковать ворота соперника, но
безуспешные. В итоге первый период закончил-
ся «по нулям». Второй начался более активно,
через несколько минут счёт открыли армизонцы,
чем несказанно обрадовали болельщиков. Бук-
вально следом в воротах противника оказалась
вторая шайба, потом ещё одна... Но и упоровцы
не сплоховали –  забили один ответный гол... А
снег всё валил, с каждой минутой его на льду
становилось больше, порой шайба «скрывалась»
в «заносах» и затрудняла игру. В третьем выхо-
де команд на лёд никаких изменений не про-
изошло – счёт так и остался 3:1...

Пока готовились выйти на корт хоккеисты из
Голышманово и Исетска,  трактор, предостав-
ленный Армизонским ДРСУ №4, а также сотруд-
ники спорткомплека, в очередной раз приводи-
ли в порядок лёд. Сама игра была достаточно
напряжённой, но в итоге «лавры победителя»
достались команде из Исетского района (5:2).

После очередной чистки льда, на площадку
вышла следующая пара – дружины Голышма-
новского ГО и «Ладья» Упоровского района. В
этом матче упоровцев не сразу узнали – они были
в другой форме, новой и более яркой. Впрочем,
преобразились они не только внешне – показали
живую, интересную и результативную игру. Для
них матч закончился победоносно –  9:2.

Завершился второй тур встречей команд Ар-
мизонского и Исетского районов. К этому вре-

НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ»

…Âñ¸ â ïîðÿäêå, åñëè òîëüêî íà ïëîùàäêå
âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà è âðàòàðü...

Хоккейный сезон нового года открыли
ветераны. Первый тур межрайонного тур-
нира «Кубок дружбы — 2022» прошёл 5 ян-
варя в селе Аромашево, где наши спорт-
смены встретились с хозяевами льда и
командой Голышмановского городского
округа. Оба матча завершились победа-
ми армизонского «Гладиатора».

мени погода преподнесла приятный сюрприз –
осадки прекратились, и выглянуло солнце. Зри-
тели, сосредоточившись вдоль борта и воору-
жившись флагами, были готовы поддержать
свою дружину. Когда соревнования проходят на
родной земле, говорят, что и стены помогают...
Может, в какой-то мере это так. Болельщики
ждали зрелищного и живого хоккея, и они его
получили! С первых минут «гладиаторы» зада-
ли высокий темп, атаки шли одна за другой, в
основном, на половине противника... Армизон-
цы открыли счёт. Болельщики ликовали! Со всех
сторон то и дело слышалось: «Саня, давай кра-
сивый гол!», «Дядя Вова, поднажми!»... Быва-
ли минуты, когда  «гладиаторы» буквально «рас-
стреливали» ворота соперников, но забить ни-
как не удавалось. В эти моменты над стадио-
ном разносились стоны разочарований, выры-
вавшиеся от зрителей. Они не переставали под-
бадривать  игроков, в ход шли крики, шумовые
атрибуты, флаги... И когда шайба всё же оказа-
лась за спиной вратаря соперников, радости не
было предела. Первый период закончился со
счётом 2:0, что придало армизонцам уверенно-
сти и сил.

Во втором выходе «гладиаторы» и не думали
сбавлять взятый темп. Они по-прежнему много
атаковали и забили два безответных гола. Пуб-
лика была в восторге!

В третьем периоде игра стала менее скорост-
ной – то ли сказывалась усталость, а может быть,
наши хоккеисты просто расслабились, чувствуя
своё преимущество. Соперники воспользова-
лись этим и устроили настоящее сражение у
ворот армизонцев, чем быстро привели тех в чув-
ство. К счастью, вратарь отразил все броски...
И «гладиаторы» уже сами устремились в ата-
ку... И результат не заставил себя ждать – заби-
та очередная шайба. Болельщики не скрывали
радости, и теперь они уже кричали, что «надо
завершить матч «всухую»... Так и получилось –
свисток судьи поставил точку: 5:0! У зрителей
эмоции просто зашкаливали, они спешили по-
здравить с очередной победой спортсменов и
друг друга. Вот уж порадовали «гладиаторы»,
так порадовали! Надеемся, что удача будет на
их стороне и в следующем туре, который прой-
дёт в селе Юргинское.

Лариса ЛАПУХИНА
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То субботнее утро, 15 янва-
ря, когда мы приехали к име-
ниннику на его 95-летний юби-
лей, выдалось теплым, но снеж-
ным. В уютном доме Владими-
ра Тимофеевича было очень
оживленно – на кухне родствен-
ники готовили угощения, в ком-
нате уже был накрыт празднич-
ный стол. В этот знаменатель-
ный день он принимал теплые
поздравления от главы Арми-
зонского района Александра
Робканова, начальника отдела
социальной защиты Аллы Ку-
рочкиной,  главы Южно-Дубро-
винского сельского поселения
Марьяны Королюк, а также род-
ных и близких.

Гости вручили юбиляру цве-
ты и подарки, и, конечно, пер-
сональную открытку от Прези-
дента Российской Федерации
Владимира Путина. Было ска-
зано много добрых слов с по-
желаниями здоровья и долгих
лет жизни. Владимир Тимофее-
вич поблагодарил всех, а в от-
вет пожелал не болеть и все-
гда быть в хорошем настроении.
При этом пообещал непремен-
но собраться этой же компани-
ей на его уже 100-летний юби-
лей.

После поздравлений, гостеп-
риимный Владимир Тимофее-
вич пригласил всех гостей за
стол, чтобы поговорить за чаш-
кой ароматного чая. Удобно
устроившись на диванчике, он
активно поддерживал общий
разговор. Иногда замолкал, за-
думывался, но вскоре снова
подхватывал нить беседы.
– Я ведь вот что думаю: чтобы
долго жить, нужно иметь одну
любовь на всю жизнь, никогда
никому не делать зла и всегда
поступать по совести. А болез-
ни... они всегда будут. Самое
плохое, это самовнушение –
чем больше мы будем думать
о своих недугах, тем больше
будем от них страдать, – поде-

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Ãîäà – íå áåäà,
êîãäà íå ñòàðååò äóøà!

В нашем районе уже стало доброй традицией поздравлять жителей
со значимыми в их жизни датами. Они вдвойне приятны,

если юбиляр встречает их с оптимизмом и в добром здравии, 
как Владимир Тимофеевич Ударцев, проживающий в селе Южно-Дубровное.

лился своим мнением Влади-
мир Тимофеевич. – Конечно,
дай Бог, чтобы не повторялось
того, что нашему поколению в
годы Великой Отечественной
войны пережить пришлось.
Даже спустя столько лет, по-
мню все это, как страшный
сон...

– Не тяжело вам жить одно-
му в столь преклонном возрас-
те? – поинтересовался Алек-
сандр Робканов.

–  Я ведь уже много лет, как
овдовел. С тех пор приноровил-
ся... Могу сам себе готовить
нехитрую еду, топить печь. Еще
бы водопровод к дому  прове-
сти... Родные часто меня наве-
щают, помогают по хозяйству,
но даже скромный сельский
быт требует постоянных усилий,
а возраст-то все же даёт о себе
знать: то слух подводит, то спи-
на болит.

– …Но несмотря на все это,
хочет быть сам себе хозяином
– не желает переезжать ни ко
мне, ни к сыновьям. Говорит: «У
вас в доме я буду в гостях», –
с улыбкой продолжила его
дочь.

Дожив до почтенного возра-
ста, юбиляр остается бесконеч-

но светлым, добрым, пози-
тивным человеком, сохра-
нившим живой интерес и
любовь к жизни. Старается
быть в курсе событий стра-
ны и, конечно же, родного
края.

– Каждую неделю я с удо-
вольствием читаю нашу
«знаменку», чтобы узнать
новости района, – рассказы-
вает именинник.

Годы идут – голову покры-
ла седина, уходит здоровье,
но Владимир Тимофеевич
старается не поддаваться
болезням. Он сумел сохра-
нить в себе такие черты ха-
рактера, как доброжелатель-
ность и чувство юмора. Мо-
жет дать дельный совет сво-
им близким, часто рассказы-
вает о прожитых годах. Ра-
дуется тому, какой комфорт-
ной стала жизнь.

Желаем этому замечатель-
ному мужчине крепкого здо-
ровья, бодрости духа на дол-
гие-долгие годы, чтобы каж-
дый день согревал его теп-
лом и улыбками родных!

Анастасия ПОПОВА

Одноуровневая система организации местного самоуправ-
ления может быть запущена в России с 1 января 2023 года.
Депутаты Тюменской областной думы 17 января 2022 года
на внеочередном заседании поддержали проект федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти».

Проект федерального закона, как пояснила председатель коми-
тета областной думы по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению Ирина Соколова, подготовлен в развитие
положений Конституции Российской Федерации о единой систе-
ме публичной власти и направлен на совершенствование органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации.

По словам депутата Владимир Ульянова, концепция законопро-
екта не вызывает вопросов.

«В июне прошлого года мы приняли поправки в Конституцию
РФ – механизм запущен и работает, - пояснил он. – Принят феде-
ральный закон об организации публичной власти субъектов РФ.
Остался следующий уровень, который необходимо отрегулиро-
вать – местное самоуправление. Концептуальных претензий к за-
кону нет, есть вопросы по организации власти на уровне сельских
поселений. Но этот вопрос обсуждаемый».

Одноуровневая организация местного самоуправления, как от-
мечается в пояснительной записке к законопроекту, позволит со-
здать новую систему организации власти на местах, в основе ус-
тройства которой будет заложен не территориальный принцип, а
принцип привязки к населению.

Предлагаемый подход, по оценке специалистов, учитывает вы-
сокую дотационность поселений, а также широко применяемую
практику перераспределения полномочий с поселенческого уров-
ня на региональный, передачи поселениями своих полномочий
органам местного самоуправления муниципальных районов на ос-
нове соглашений. Одноуровневая организация местного самоуп-
равления, уверены они, позволит повысить эффективность орга-
нов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их
деятельности.

Законопроектом предусматривается три вида преобразования
муниципальных образований: объединение, разделение и изме-
нение вида муниципального образования (например, городской
округ при несоблюдении установленных для него требований дол-
жен быть преобразован в муниципальный округ).

Структура органов местного самоуправления остается неизмен-
ной. Ее составляют: представительный орган муниципального
образования, глава муниципального образования, местная адми-
нистрация, контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния, иные органы, предусмотренные уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по ре-
шению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятель-
ности населения.

Нововведение обеспечивает предусмотренную Конституцией
Российской Федерации возможность участия органов государствен-
ной власти в формировании органов местного самоуправления.

Усиливается ответственность глав муниципальных образований
и глав местных администраций перед высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации.

Одним из оснований для удаления главы муниципального об-
разования в отставку является систематическое не достижение
показателей эффективности деятельности органов местного са-
моуправления. С соответствующей инициативой высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации вправе обратиться
в представительный орган муниципального образования.

За проект федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти» проголосовали 37 тюменских депутатов, против – 4, воздер-
жался –1, не голосовал – 1.

«Тюменская линия»

Òþìåíñêèå äåïóòàòû ïîääåðæàëè
ôåäåðàëüíûé çàêîí î ðåôîðìèðîâàíèè îðãàíèçàöèè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

×òî ïðîèñõîäèëî â èñòîðèè ìèðà è Ðîññèè 21 ÿíâàðÿ?
– 1775 – В Москве на Болотной площади казнён Емельян Ива-

нович Пугачёв.
– 1793 – Великая французская революция: по постановлению

суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свобо-
ды нации и против общей безопасности государства.

– 1920 – Завершилась Парижская мирная конференция по ито-
гам Первой мировой войны.

– 1925 – Признание СССР Японией. Японские войска покида-
ют пределы Дальнего Востока.

– 1945 – В Москве создан Главный ботанический сад Акаде-
мии наук СССР.

– 1954 – В США спущена на воду первая в мире атомная под-
водная лодка «Наутилус».

– 1968 – Начало осады Кхесани, одного из самых известных и
противоречивых сражений Вьетнамской войны.

– 1976 – Авиалайнер «Конкорд» вылетел в свой первый ком-
мерческий рейс, из Лондона в Бахрейн.

– 2003 – В Мексике в штате Колима произошло землетрясение
магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300 получили ранения, око-
ло 10 000 осталось без крова. Землетрясение разрушило 2005
строений и повредило 6615.

– 2006 – В лесу близ австрийского города Цветль обнаружена
зарытая в свинцовой коробке Сальера (частично покрытая эма-
лью золотая настольная солонка, выполненная в виде статуэтки
в 1543 году известным флорентийским золотых дел мастером
Бенвенуто Челлини). Солонка была изготовлена для французс-
кого короля Франциска I и представляет собой вершину декора-
тивно-прикладного искусства эпохи маньеризма.

По материалам Интернета

Владимир Тимофеевич с дочерью Татьяной

Юбиляр принимает поздравление от главы района
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Ñêàçêà äëÿ äåòåé, êîòîðûå íå õîòÿò
ñïàòü â ñâîåé êðîâàòêå

Надоело Андрюше спать
каждую ночь в своей кровати,
на своей подушке… Скучно же!
А вот хочу на маминой-папиной!
И лег Андрюша на мамину по-
душку. Стал засыпать, чувству-
ет – сон подкрадывается.

– Ой, – удивился сон, – кто
это тут? Это не мама, нет.

– Да это я – Андрюша. А ты
кто?

– А я – мамин сон, и это моя
подушка, и моя кровать. Я
снюсь здесь каждую ночь. Зна-
чит, сегодня придется тебе
меня смотреть!

– А ты про что? – обрадовал-
ся Андрюша. – Ты интересный?

– Конечно, – гордо сказал
мамин сон. – Я очень интерес-
ный и полезный. За ночь мы
перегладим с тобой все белье

Сколько надо спать детям
Потребность в сне зависит от возраста. Новорожденные спят

около 20 часов в сутки, дети от 2 до 4 лет – около 16 часов, 4-5-
летним детям следует обеспечить 13-часовой сон, дети 6–7 лет
должны спать 12 часов, а подросткам необходимо 9 часов сна.

Почему дети недосыпают
Часто бывает так, что ребенок получает все возможности спать

меньше, чем необходимо. Ему разрешают допоздна засиживать-
ся за уроками, смотреть телевизор перед сном, играть в компь-
ютерные игры.

Если малыш недосыпает…
Во-первых, сон участвует в процессе роста. Почти 80% гормо-

на роста у ребенка вырабатывается в первом цикле сна. Дефи-
цит сна может вызвать отставание в росте и замедление физи-
ческого развития ребенка.

Неуравновешенность, суетливость, забывчивость, путаница
в речи, не критичность в отношении своего поведения, по мне-
нию ученых, часто свидетельствуют о том, что ребенок недосы-
пает. Об этом же говорит привычка тереть глаза, как будто их
засыпало пылью. У таких детей, отмечают исследователи, сни-
жена нормальная работоспособность, нарушена работа нервной
системы. Дефицит сна снижает у них способность к усвоению и
переработке информации, переносу и организации ее в памяти.

Не менее важное отрицательное последствие недосыпа для
малышей – снижение способности адаптироваться к стрессовым
ситуациям.

Эти изменения носят обратимый характер и исчезают при ус-
тановлении правильного режима сна. Но у детей, не имеющих
по тем или иным причинам достаточно времени для сна, возрас-
тает опасность развития сердечно - сосудистых заболеваний.

Для сна нужны условия
Бытует мнение, что нет ничего страшного в том, что ребенок

засыпает под звуки телевизора, разговоры,  считается, что та-
кая спартанская манера воспитания позволяет вырастить ребен-
ка неизнеженным. Но это довольно серьезное заблуждение.

Специальные электроэнцефалографические исследования по-
казали, что в такой обстановке малыш засыпает неглубоко, а, сле-
довательно, нервная система не получает полноценного отдыха.

Если такой неглубокий сон  – обычное явление, ребенок ста-
новится беспокойным, без повода раздражительным, часто пла-
чет, теряет аппетит, худеет. Иногда у детей наблюдается вялость,
заторможенность, апатия. 

Как правильно организовать сон?
С самого раннего детства укладывайте малыша спать в одно

и то же время. Придумайте ритуал засыпания – умывание, чте-
ние на ночь – и старайтесь не изменять ему никогда.

За пару часов до сна ребенок должен закончить шумные игры,
сделать уроки и выключить компьютер. Спокойное чтение или
тихая игра с игрушками поможет успокоиться и быстро заснуть.
В спальне малыша должно быть прохладно, темно и тихо, чтобы
ничего не мешало спокойно заснуть.

и перемоем всю посуду. Мно-
о-ого посуды! Целую гору! Я на-
учу тебя, чем её лучше мыть,
и чем вытирать, и как…

– Нет, – испугался Андрюша,
– я не хочу всю ночь мыть по-
суду. Покажи мне лучше сказ-
ку!

– Глупости какие, – ворчит
мамин сон. – Сказки  детские
сны показывают. А я – взрос-
лый! Закрывай быстро глаза,
некогда нам – дел полно!

– Ой, – сбежал от него поско-
рее Андрюша на папину подуш-
ку. Глаза закрыл, ждет, а сон все
не идет. Стал Андрюша подуш-
ку взбивать, кулаком тыкать.
Вылез оттуда заспанный, взлох-
маченный папин сон…

– Кто мне спать не дает? Чего
надо? – бурчит папин сон.

– Покажи мне что-нибудь ин-
тересное, пожалуйста, мне ску-
у-учно, – попросил Андрюша.

– Вот ещё, – фыркнул папин
сон. – Я и сам спать хочу, не
привык я по ночам всякие ис-
тории показывать. Так спи сам!

– У-у-у, лентяй, – обиделся
Андрюша и слез с этой подуш-
ки. – Куда бы пойти? Вот! Луч-
ший друг – собака Дендик в уго-
лочке спит, пойду к нему.

– Подвинься, – попросил он
собачку, – я с тобой лягу. Ску-
у-учно мне.

Дендик радостно хвостиком
застучал, подвинулся  – ло-
жись, друг сердечный. Заснул
наконец Андрюша. И вдруг, от-
куда ни возьмись, собака! Да
такая наглая – хвостом вертит,
на Андрюшину косточку по-

Из волшебных дальних стран
Снов выходит караван.
Миллион красивых снов
Нагрузили на слонов.
Цепью тянутся слоны,
Но они не всем видны.
Ты глаза скорей закрой.
Видишь – слон, за ним другой.
Сны для взрослых и ребят
Нам везут, а сами… спят.
Не нужна слону кровать,
На ходу он может спать.
Спят у каждого слона
На спине четыре сна:
Улыбаются во сне
На его большой спине!
Снится снам чудесный сон,
Будто сон – огромный слон.
Не спеша идут слоны,
Дремлют сказочные сны.
Всех слонов не сосчитать.
Лучше просто крепко спать.

сматривает! Уж Андрюша за
ней по двору бегал-бегал, го-
нял-гонял, устал, лапы ломит,
язык на бок – так и не догнал.
Еле проснулся – уставший, сер-
дитый. Неправильная какая-то
кровать у Дендика, и сны у неё
собачьи! И тут смотрит Андрю-
ша, а на его кроватке кто-то
сидит и тяжело вздыхает. Ма-
ленький такой, сияющий, грус-
тный.

– Ты кто? – спрашивает Анд-
рюша. – И что тут делаешь?

– Я – волшебный сон, специ-
ально для мальчиков! Прилетел
сегодня на эту кроватку к маль-
чику, а тут никого нет. Ты не зна-
ешь – где он? Мы ведь, детс-
кие сны, каждую ночь новые!
И если он сегодня меня не по-
смотрит, значит, не посмотрит
никогда.

– Что же я наделал! – ужас-
нулся Андрюша. – Чуть свой
собственный Волшебный Сон
не пропустил! Вот что значит –
не в своей кровати засыпать! Я

сейчас, подожди! – закричал он
сну. Бегом лег в свою кровать,
на свою подушку, крепко зак-
рыл глаза.

– Сплю! Начинайся!  

Татьяна ХОЛКИНА

Èç âîëøåáíûõ
äàëüíèõ ñòðàí

(Н. Борисова)

Ñ÷èòàëêè-
çàñûïàëêè

РАЗ – пора ложиться спать,
И игрушки убирать.
ДВА – не надо нам лениться,
Перед сном водой умыться.
ТРИ – не ныть, а раздеваться.
На ЧЕТЫРЕ – постараться
Аккуратно, не спешить!
Вещи рядышком сложить.
Ну, конечно же, на ПЯТЬ
Нужно быстро лечь в кровать.
И приятно будет очень
Всем сказать:

«Спокойной ночи!»
ШЕСТЬ – на правый лечь

бочок,
Не крутиться, как волчок!
СЕМЬ – закрыть покрепче

глазки.
ВОСЕМЬ – ДЕВЯТЬ – слушать

 сказки,
Но глазами не моргать.
А на ДЕСЯТЬ – крепко спать!

Çäîðîâûé ñîí ðåáåíêà
Как и для взрослых, для малышей сон – это отличный

способ переработать всю информацию, которую мозг  по-
лучил за день.

Ðàñêðàñèì âìåñòå

Подготовлено по материалам Интернета
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АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

МАГАЗИН МЯСНОЙ.
ЗАКУПАЕМ МЯСО

КРС. ДОРОГО.
Без скидки.

Колем сами-бесплатно.
Т.: 89323140614
    89512714164

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

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

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

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

Проезд 700 руб.  Роман.

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

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

Проезд 700 руб. Сироткин.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

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

Билеты. Проезд 700 рублей.
Камзинов.

26 января
на рынке

состоится продажа
Казанских

валенок-самокаток.
Т. 8-922-486-07-30.

Наименование услуги  Распоряжение №197/01-21  
от 17 ноября 2021г 

 Распоряжение №337-01-21  
от 16 декабря 2021г 

 тариф  
с 01.01.2022г 

тариф  
с 01.07.2022г 

 Льготный тариф 
с 01.01.2022г 

Льготный тариф 
с 01.07.2022г 

Водопотребление, 1м3 воды (руб.) 68,22 71,85 40,50 41,87 
  Распоряжение №259/01-21  

 от 30 ноября 2021г 
Распоряжение №294/01-21  

 от 16 декабря 2021г 
  тариф  

с 01.01.2022г 
тариф  

с 01.07.2022г 
 Льготный тариф 

с 01.01.2022г 
Льготный тариф 

с 01.07.2022г 
Тепловая энергия руб. за 1 Г/кал. 1513,13 1594,46 - 1564,57 

   Решение Думы Армизонского муниципального района  
от 28 декабря 2021г №87 

Жилищные услуги  тариф  
с 01.04.2022г 

тариф  
с 01.07.2022г 

  

Содержание ж/ф (руб. за 1м2)     
Благоустроенное жилье  

(руб. за 1м2) 
8,38 8,38   

Не благоустроенное жилье  
(руб. за 1м2) 

5,58 5,58   

Вывоз жидких бытовых отходов (руб. с 1 м2 
жилой площади) 

12,67 12,67   

 Вывоз жидких бытовых отходов руб. /м3 107,68 107,68   
 

Уважаемые жители Армизонского района!
Армизонское УМПЖКХ сообщает об изменении тарифов для населения с 01.01. 2022 г

Тарифы для населения с 01.01.2022г.

Организация, находящаяся в Омутинском районе, при-
глашает на работу ЭНЕРГЕТИКА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ и ЖИЛЬЕ. Обращаться по тел:

8-902-850-14-48; 8-932-625-24-69; 8 34544 26-2-02.
Элек. почта: zaoshbuh@yandex.ru

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

Поздравляем с 75-летием Гердт Александру Павловну!
Чудесней, заботливей бабушки нет –
Во всем помогает твой мудрый совет,
А в голосе столько любви и тепла,
Что рядом с тобой жизнь,

 как сказка, светла!
Здоровья, родная, и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет
И счастье почаще приходит в дом твой,
Душа останется всегда молодой!

С/л – семья Плоских

Продам зерно. Возможна до-
ставка. 8-950-495-41-89.

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

Куплю трактор Т-25,
можно на запчасти.

8-982-130-95-89.

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

Вакуумная чистка печей.
8-982-918-58-52.

Армизонскому АТП на посто-
янную работу требуется
водитель категории «Д».

Тел. 2-36-77.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании Я 651026,
выданный 25.06. 1983 г. на
Разова Сергея Филипповича,
считать недействительным.

Высоко-высоко в горах жил
маленький и весёлый Ветерок.
Ранним утром он вылетал из
своей светлой спаленки и де-
лал зарядку. Резво кружился
над горными вершинами, будил
снежинки и устраивал с ними
дружный хоровод.

Потом, когда папа Ветрище и
мама Ветер улетали по своим
делам вниз – в сёла и города,
он оставался дома один и
очень скучал. Ветерку не раз-
решали спускаться с вершин,
а ему так хотелось, ведь там,
вдалеке, виднелась зелёная
травка, пышные кроны деревь-
ев и ещё много всего интерес-
ного. И однажды он не утерпел
и нарушил запрет – осторож-
ненько соскользнул вниз,  и
вдруг… увидел на полянке де-
вочку… Она, смеясь, бегала за
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Зак . 4.

Сказка

яркой бабочкой, но никак не
могла поймать. Ветерок решил
помочь, и изо всех сил дунул
на крылатую плутовку, которая
не выдержала сильного натис-
ка и упала на траву. Девочка
бросилась к ней со всех ног и…
заплакала. Ветерок ничего не
мог понять – почему она пла-
чет? Как же узнать? Он нежно
пошевелил листочки на малень-
кой берёзке, и те зашептали
девочке на ушко: «Ветерок же
помог тебе – бабочка теперь
рядом с тобой. Что же не так?
Почему ты плачешь?».

– Мы же просто играли в до-
гонялки! У бабочки очень хруп-
кие крылышки, и её нельзя
брать в руки, ведь они могут
поломаться… – всхлипывая,
ответила девочка.

Ветерок понял, что надо сроч-
но исправлять ситуацию и не-
жно подул на  крылья бабочки.
Та встрепенулась и… полетела!
Девочка засмеялась и под лёг-
кую музыку шелеста листьев

берёзки понеслась по полянке
вместе с новым другом Ветер-
ком. Они весело резвились и не
заметили, как солнце помаха-
ло им лучиками, напоминая,
что день закончился, и всем
пора отдыхать… Спохватились
новые друзья, когда ночь ста-
ла накрывать округу тёмным
одеялом.

Девочка попрощалась с Ве-
терком и бабочкой и отправи-
лась  к  себе домой… Бабочка
удобно устроилась на большом
цветке… И только Ветерку
предстояла долгая дорога на
вершину горы. Что есть силы
он взметнулся ввысь и, превоз-
могая усталость, летел и ле-
тел…  И вот, наконец, увидел
светлые окна своей обители и…
встревоженных родителей. Он
попросил прощения за своё
долгое отсутствие и рассказал
о приключении на поляне. Мама
с папой внимательно выслуша-
ли маленького сынишку, и по-
просили в следующий раз пре-
дупреждать их о том, куда от-
правляется. А ещё спросили:
«Понял ли ты, почему нельзя
трогать бабочек?».

– Потому что у них очень
хрупкие крылья, – ответил он и,
умостившись на мягкой кроват-
ке, заснул.

На другой день он снова по-
летел играть со своими друзь-
ями, но уже не задержался на-
долго и заранее предупредил
маму с папой.

Галина СИЗИКОВА

И.П.Высоцких: реализует
металлочерепицу, профнастил,
все виды сайдинга, утеплитель,

профили, столбики,гибочные
элементы. Распродажа ОСБ-9 мм

740 р, профиль 40х20 730р!!!
Офис с. Омутинское

 ул. Первомайская 118,
тел. 8-908-879-76-78.
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