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164 года 
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Сибири и Дальнего 
Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях
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И это не пустые слова: 
сама была свидете-

лем того, как тоболяки, 
спеша на праздник, в ав-
тобусе поздравляли друг 
друга с Днём России. Слова 
поздравлений разносились 
и по Базарной площади. 

В общегородское празд-
нование Дня России вло-
жили силы департамент по 
культуре и туризму и де-
партамент по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике. У входа 
на площадь была развёр-
нута спортивная площадка 
с теннисным столом, шах-
матами, шашками, бадмин-
тоном. По периметру рабо-
тали интерактивные зоны. 
Настоящим украшением 
праздника стали выставки-
ярмарки художественного 
и декоративно-прикладного 
творчества, где можно бы-
ло не только полюбоваться 
на рукотворную красоту, но 
и приобрести понравившее-
ся произведение искусства. 

ХАБИБУЛЛА АЗАНОВ:
– День России для меня и моей семьи – большой 
праздник. Я россиянин, тоболяк, живу под горой. 

Рад, что Тобольск на глазах преображается. Вот и 
Базарная площадь стала любимым местом отдыха 
тоболяков. Я живу неподалёку от площади, так что 

мы с женой часто здесь прогуливаемся, а уж в 
праздники тем более. Живём с женой (мы оба 

пенсионеры) хорошо, всем довольны. Любим свою 
страну и свою малую родину – Тобольск. 

НИКОЛАЙ ЗОЛЬНИКОВ:
– Приятно находиться на Базарной площади – 

в историческом месте Тобольска. Это место было 
любимым для многих поколений тоболяков. 

После реконструкции площадь вернула свою 
притягательность. Я ко Дню России выпустил 
книгу «С почтением и любовью к роду». Из-за 

пандемии презентации книги не было. 
Но в библиотеки города и района она уже 

поступила. 

МАРИНА БЕЛЯК:
– Не могла не прийти на празднование Дня России. 

Мне по душе концертная программа, которую 
нам представили организаторы праздника. Здорово, 

что сцену вместе с профессионалами делят 
самодеятельные артисты, особенно дети. Праздник 

открывает новые имена, новые таланты. 
День России я лично воспринимаю как некое 
единение народа, гордость за свою страну, 

свой город. 

ЭХО ПРАЗДНИКА. День России – праздник относительно молодой. Но он прочно вошёл в нашу жизнь и стал одним из самых 
любимых. Все мы, люди разных национальностей, проживающих в России, гордо и с достоинством несём звание «россиянин» 

АРТЁМ ШИШКИН:
– Мне 12 лет. На праздник я пришёл с папой 

и младшими сестрёнками. День России – праздник 
нашего государства. Я горжусь тем, что наша 

страна самая большая. А наш государственный 
русский язык самый красивый, мелодичный 

и богатый.
Кем я стану, когда вырасту, ещё не решил. 

Главное сейчас для меня – хорошо учиться. 
А образование в России одно из самых лучших. 

Только вверх и не иначе

Одной из самых посещае-
мых была кинологическая 
площадка, на которой можно 
было не только полюбовать-
ся на дрессированных собак, 
но и узнать секреты воспита-
ния четвероногого друга. 

Прологом праздника стал 
фестиваль молодёжных об-
щественных объединений 
«Движение вверх», объеди-
нивший работающую, сту-
денческую молодёжь, моло-
дые семьи, общественные 
объединения и организации. 

Все, кто пришёл на празд-
ник, вслед за вокалистом 
ДК «Синтез» Олегом Янков-
ским вместе исполнили 
гимн России. 

– Поздравляю всех нас с 
главным государственным 
праздником – Днём России. 

Именно в этот день была 
принята декларация о госу-
дарственном суверенитете 
нашей страны. Мы гордим-
ся Россией, а Тобольск внёс 
существенную лепту в фор-
мирование и развитие на-
шей страны. Он подарил Рос-
сии плеяду великих людей. 
И сейчас Тобольск – это го-
род, где хранят и развивают 
духовные ценности, где раз-
виваются промышленный 
нефтехимический кластер, 
туризм. А за всем этим сто-
ят люди, тоболяки, которые 
искренне любят свой дом, 
город, Россию. Желаю всем 
быть здоровыми, жизнера-
достными. Семьям – благо-
получия и уверенности в 
завтрашнем дне, а нашей 
стране – процветания, – при-
ветствовал тоболяков глава 
города Максим Афанасьев. 

– Замечательно, что мы 
с вами собрались на Базар-

ной площади. Это наша с ва-
ми общая победа. Базарную 
площадь восстановили в 
лучшем виде. И какие здесь 
замечательные праздни-
ки проходят! Тоболяки, с 
праздником вас, гордитесь, 
что живёте в таком городе, 
в такой области и в таком 
государстве, как Россия, –
продолжил поздравления 
депутат Тюменской област-
ной думы Владимир Майер. 

– Сегодня мы с вами со-
брались в знаковом месте. 
Сотни лет назад на этот мыс 
высадился воевода Дани-
ла Чулков со своей дружи-
ной, чтобы на высокой Ала-
феевской горе заложить го-
род, которому суждено бы-
ло стать столицей огромной 
губернии, чьи владения про-
стирались до Тихого океана. 

Хотелось бы высказать 
слова благодарности прави-
тельству Российской Феде-

рации, правительству Тю-
менской области и лично 
главе города Максиму Вик-
торовичу за развитие То-
больска. Мы видим, что под-
гора вновь ожила, наполни-
лась детским смехом. Всех 
с праздником, – заключил 
председатель городской ду-

щие на этой земле. Все мы 
и есть Россия. И нам есть 
кем гордиться: нашими кос-
монавтами, покоряющими 
вселенную, врачами, учё-
ными, борющимися с пан-
демией, и многими други-
ми, добросовестно выпол-
няющими свой профессио-

летних кафе. Погода тоболя-
ков не подвела. Да и прохла-
дительных напитков, моро-
женого было предостаточ-
но. В общем, праздник вы-
шел весёлым и достаточно 
комфортным.

✍Анна ЩЕРБИНИНА
eДарья ФЕДОТОВА

мы Андрей Ходосевич. 
 Присоединились к по-

здравлениям и ведущие 
праздничной програм-
мы, поздравив земляков с 
праздником свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия, который символи-
зирует национальное еди-
нение народов России во 
имя развития и процвета-
ния Родины. Россия – это 
прежде всего люди, живу-

нальный и сыновний долг 
перед Родиной. 

А праздник тем време-
нем набирал обороты. Зри-
тели всё прибывали. Публи-
ка рукоплескала творче-
ским коллективам и соли-
стам ДК «Синтез». Многие 
подпевали, пританцовыва-
ли. И всё это происходило 
под летним палящим солн-
цем, укрыться от которо-
го можно было под навесом 

Строительство нового тобольского 
аэропорта вышло на завершающий этап.
С мая 2021 года стройплощадка перешла 
в режим полной мобилизации персонала и 
техники, чтобы первые рейсы отправились 
из нового аэропорта уже в этом году
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Взяли и переписались
42,6 млн домохозяйств в России сегодня имеют 

широкополосный доступ к интернету. Пандемия и 
возросший спрос на удалённые сервисы и интернет-
связь вновь заметно повысили компьютеризацию 
населения, и в 2020 году доступ к быстрому интер-
нету получили уже 77% домохозяйств (а вообще к 
интернету — 80%).

CСПРАВКА

Заместитель председателя Тобольской городской 
думы, исполнительный секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Михаил Никитин и директор 
муниципального унитарного предприятия «Дорож-
но-эксплуатационный участок», член партии Олег 
Федоровский провели встречу с секретарём пер-
вичного отделения партии № 56 города Тюмени 
Игорем Исаковым и партийцами региональной 
столицы.

Участники встречи обменялись практическим 
опытом организации волонтёрской деятельности, 
подробно обсудили вопросы командообразования и 
новые методы выстраивания работы первичных от-
делений партии.

Олег Федоровский, имея большой багаж партийной 
работы не только в  Тобольске, но и в Тюмени, реко-
мендовал использовать  для усиления общественной 
деятельности на местах лучшие практики и наработ-
ки обоих городских отделений .

 Результатом встречи   партийцев двух городов ста-
ло решение о  продолжении совместного взаимодей-
ствия по линии волонтёрской помощи, а также дого-
ворённость о проведении мастер-класса по органи-
зации активной деятельности первичных отделений 
для секретарей в   Тобольске.

Ждём попутного ветра

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Обоюдовыгодная 
встреча

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

В тройке первых — Ямало-Ненецкий (91,9%) и Ханты-
Мансийский (90,9%) автономные округа. На второе место 
вышла Республика Тыва (91,8%). В числе лидеров — Тульская 
(89,1%), Магаданская(86,5%), Московская (86%) и Мурманская 
(84,2%) области. Москва (87,5%, пятое место) немного 
опередила Санкт-Петербург (87%, шестое место).

Один из самых популярных интернет-ресурсов, ко-
торый стремительно набирает число пользователей в 
России, — единый портал "Госуслуги". За 2020 год ко-
личество граждан, которые воспользовались его сер-
висами, по данным Минцифры РФ, увеличилось поч-
ти вдвое — до 56 млн человек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила 4 млн пользователей в день 
(до 7 тыс. запросов в секунду на пике активности), а 
поступающих обращений за год —более 1,5 миллиар-
да. Общее число зарегистрированных на «Госуслу-
гах» россиян прибавилось за последний год на 12 млн 
и превысило 78 млн. человек.

В связи с резким ростом спроса на государствен-
ные интернет-сервисы,по сообщениям Минцифры 
Российской Федерации, уже увеличены мощности 
портала "Госуслуги" и всей системы электронного 
взаимодействия ведомств.

Цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 го-
ду Всероссийской переписи населения, которую про-
водит Росстат. Её главным нововведением станет 
возможность каждого гражданина России перепи-
саться дистанционно— через портал "Госуслуги". По 
данным исследования компании Ipsos Comcon, 52% 
опрошенных россиян проявляют интерес к участию 
в переписи онлайн. Соцопрос, который был проведён  
в августе 2020 года  ВЦИОМ,  показал, что каждый 
второй опрошенный уже знает о дистанционном ва-
рианте переписи. Наиболее просвёщенными оказа-
лись молодые люди в возрасте 18–24 лет —76% из них 
сообщили, что в курсе такой опции.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ГОРОДА. Режим полной мобилизации

Строительство аэропорта 
в Тобольске, реализуемое 
СИБУРом совместно с пра-
вительством Тюменской 
области, вышло на завер-
шающий этап. 

Сейчас в аэровокзальном 
комплексе выполняются от-
делочные работы: внутри 
терминала производится зо-
нирование помещений, обу-
стройство перегородок, шту-
катурка стен, стяжка полов, 
укладка керамогранитной 
плитки. Снаружи здания за-
вершён монтаж композит-
ных панелей фасада. 

Аэровокзальный комплекс 
общей площадью более                    
5,5 тыс. кв. м. включает одно-
этажный просторный терми-
нал для пассажиров и трёх-
этажное административное 
здание. На входе в аэровок-
зальный комплекс и при вы-

ходе на посадку предпола-
гается установка современ-
ного досмотрового оборудо-
вания. Оно уже доставлено 
на стройплощадку, монтаж 
начнётся в строгом соответ-
ствии с графиком работ. 

Внутри терминала распо-
ложатся два зала для пас-
сажиров, зоны регистрации 
на рейс, ожидания прилёта 
воздушного судна и получе-
ния багажа, а также совре-
менное кафе. Внутренним 
символом терминала ста-
нет мозаика «Роза ветров», 
расположенная рядом со 
стойкой регистрации. Она 
будет выполнять не только 
декоративную функцию, но 
и указывать на четыре сто-
роны света – север, юг, за-
пад и восток, т.е. направле-
ния полетов.

Параллельно с отделочны-
ми работами аэровокзаль-
ного комплекса на строй-

площадке прокладывают 
сети подземных и наруж-
ных водосточных коммуни-
каций общей протяжённо-
стью около 20 тыс. метров, 
ведётся строительство на-
сосной станции. К ней уже 
подведена централизован-

мобилизации персонала и 
техники. 

Сейчас на стройплощадке 
работает более 900 сотруд-
ников и 100 единиц техни-
ки. Прогресс строительства 
аэропорта превысил 77%. 
Уже летом будут полностью 
завершены строительно-
монтажные работы на всех 
объектах воздушной гава-
ни и выполнено озеленение 
территории. Проведение                                                                  
тестовых испытаний и за-
пуск объекта в эксплуа-
тацию запланированы на 
осень нынешнего года. 

Завершение строитель-
ства аэропорта в Тобольске 
одновременно с реализа-
цией других крупных про-
мышленных и социально-
экономических проектов 
включено губернатором Тю-
менской области Алексан-
дром Моором в перечень 
ключевых региональных за-
дач на 2021 год, отмечают 
корпоративные коммуника-

перрон, рулёжные дорож-
ки и водосточная сеть аэро-
дрома. Второй этап предус-
матривает возведение аэро-
вокзального комплекса, га-
ража специальной аэропор-
товой техники, аварийно-
спасательной станции, ко-
тельной, насосной станции, 
локальных очистных со-
оружений для хозяйствен-
но-бытовых стоков и других 
объектов наземной инфра-
структуры. 

Оба этапа – от проектиро-
вания и получения разреши-
тельной документации и до 
завершения строительства 
– будут осуществлены в ре-
кордно короткие для подоб-
ных объектов сроки – менее 
чем за 2 года. Завершение 
строительства аэропорта и 
сдача аэровокзального ком-
плекса в эксплуатацию со-
стоятся в 2021 году. 

Уже в этом году, сообща-
ет пресс-служба «ЗапСиб-
Нефтехима», тоболяки смо-

В едином стиле
В администрации города 

прошло очередное заседа-
ние архитектурно-градо-
строительного совета, где 
были представлены на со-
гласование восемь про-
ектов. Часть из них была              
одобрена, а некоторые 
после высказанных за-
мечаний и предложений                 
отправлены на доработку.

Уйти от спичеч-
ных коробков
Согласование фасадов и 

плана благоустройства двух-
этажного магазина в пере-
улке Рощинском, 48, градо-
совет рассматривал повтор-
но. Проект представила ди-
ректор ООО «Аркон» Людми-
ла Абрамова. При обсужде-
нии у главы города Максима 
Афанасьева возникли вопро-
сы по материалу фасада.

–  Пенопластом облепили, 
краской покрасили, а потом 
удивляемся, почему такие 
здания столь недолговечны. 
Здесь должны быть элемен-
ты декора, а я вижу обыкно-
венную спичечную коробку, 
и мне лично не нравятся зда-
ния, напоминающие спичеч-
ную коробку, – высказался он.

Презентабель-
ный «РИО»
В этом году входную груп-

пу и главный фасад ТРЦ 
«РИО» осовременят.

Архитектор ООО «Градо-
проект» Виталий Капус-
тин напомнил, что за де-
сять лет рекламная кон-
струкция на входе здания 
подверглась коррозии. По-                                           
этому заказчик хочет обно-
вить фасад путём его покрас-
ки в апельсиновый цвет. А 
вот у Максима Афанасьева 
на это другой взгляд. Он по-
считал, что одной покраски 
здесь будет недостаточно, 
что фасад не соответствует 
правилам благоустройства, 
так как на нём очень много 

Александр Спирченко, ко-
торый считает, что к вопро-
су изменения фасада сле-
дует подойти системно, по-
думать, как вывески будут 
смотреться на ярком оран-
жевом фоне. Он также уве-
рен, что гигантские буквы 
«РИО» здесь также неумест-
ны. Архитектор проекта не 
согласился с их мнением. 

Выбор материала, по его 
словам, обусловлен возмож-
ностями хозяина. Он так-
же поясняет, что реализа-
ция тех предложений, кото-
рые высказали здесь, стоит 
больших денег, только стои-
мость букв, хоть и в умень-
шенном размере, обойдётся 
в миллион рублей.

В свою очередь, управляю-
щий ТРЦ «РИО» Евгений   

му правилами благоустрой-
ства знаменателю, – заве-
рил он. Покраску фасада со-
вет одобрил.

Экспертам также понрави-
лась идея создания на приле-
гающей к «РИО» территории 
летнего варианта автомобиль-
ной мойки самообслужива-
ния. Согласовали они и эскиз-
ный проект павильонов, вы-
полненных из калёного стек-
ла, которые планируют разме-
стить на месте кафе «Север». 

Не территория,     
а винегрет
Временный павильон «Ри-

туальные услуги» уже сто-
ит на территории городско-
го морга. Правилами благо-
устройства он должен быть 

– Павильон поставлен с на-
рушением требований пра-
вил благоустройства, а вы хо-
тите его подтянуть под эти 
нарушения. Если хотите, что-
бы он там стоял, отработайте 
нормально. Я принципиаль-
но против согласования тако-
го проекта, – возразила она.

И под занавес заседания 
эксперты одобрили измене-
ния материалов фасада зда-
ния магазина в микрорайо-
не Защитино. Разработчи-
ком выступило ООО «М-Арт».

– Вот таким должно быть 
современное архитектур-
ное решение, оно выдержа-
но в стиле общей концеп-
ции, – высказал свою точ-
ку зрения в пользу проекта 
Максим Афанасьев.

俯Вера ВОЛГИНА

Многоэтажка       
не прошла
ООО «АР» (ООО «Улей Деве-

лопмент») вышло с предло-
жением о согласовании фа-
садов и плана благоустрой-
ства объекта капитального 
строительства «Жилые дома 
с нежилыми помещениями». 
Архитектор проекта Денис 
Кошелев представил эскиз-
ный проект жилого комплек-
са «Ритм», предполагаемо-
го к застройке в Зоне вузов 
и состоявшего из двух мно-
гоэтажных домов (одно зда-
ние девятнадцатиэтажное, 
второе в 14 этажей). Проекти-
ровщики здесь всё как будто 
предусмотрели: тёплые тона 
фасадов, подъезды с наруж-
ной стороны, закрытый от 
автомобилей двор, где раз-
местится площадка для де-
тей, вокруг двора беговая 
дорожка и даже окна разной 
ширины с французскими 
балконами, но нет. Экспер-
ты посчитали, что проект не 
раскрыт полностью, поэто-
му порекомендовали пере-
смотреть его и отправили на 
доработку.

визуального шума ( реклам-
ных конструкций).

– Я, например, когда за-
хожу в этот центр, не пони-
маю, иду в кинотеатр или в 
«Домострой» и «Планету»…

Он также обратил внима-
ние на то, что на террито-
рии торгового центра не-
достаточное уличное осве-
щение. С его мнением был 
солидарен и архитектор 

Коплевацкий добавил, что 
масштабные работы в виде 
варианта с экраном вмес-
то разношёрстных вывесок 
администрация торгового 
центра сегодня, к сожале-
нию, не сможет оплатить, 
поэтому она остановилась 
только на покраске.

– А вот после покраски мы 
обязательно приведём вы-
вески и рекламу к принято-

привязан уже к существую-
щим зданиям, но тот эскиз-
ный проект, который предста-
вил на суд градосовета разра-
ботчик, не устроил экспертов.

– Вот благодаря таким 
объектам сама территория 
превратилась в винегрет, – 
подчеркнул Максим Афа-
насьев. Точку зрения главы 
поддержала и его замести-
тель Наталья Мудриченко.

ная сеть водоснабжения. 
Станция будет обслужи-
вать водой пассажирский 
терминал, административ-
ный корпус и другие зда-
ния аэропорта. Кроме этого, 
осуществляются также об-
щестроительные и электро-
монтажные работы по про-
кладке кабелей снаружи и 
внутри зданий аэропорта.

Руководитель проекта 
«Строительство аэропорта» 
в Тобольске Алексей Муш-
кин отметил, что с мая 2021 
года стройплощадка ново-
го тобольского аэропорта 
перешла в режим полной 

 ” Оба этапа – от проектирования                         
и получения разрешительной докумен-
тации и до завершения строительства –  
будут осуществлены в рекордно корот-
кие для подобных объектов сроки – менее 
чем за 2 года. Завершение строитель-
ства аэропорта и сдача аэровокзального 
комплекса в эксплуатацию состоятся в 
2021 году. 

 e В аэровокзальном 
комплексе выполняются               
отделочные работы

 e Уже в этом году новый аэропорт отправит самолёты в первые рейсы

гут совершить свой первый 
рейс из нового аэропорта. 
Прорабатываются перелёты 
в Москву, Санкт-Петербург 
и другие крупные города 
России.

俯Евгения ЛЕЖНЁВА

 ” Переписаться 
самостоятельно россияне 
смогут любым удобным 
способом: с домашнего или 
рабочего компьютера с выходом 
в Сеть, через приложение в 
смартфоне либо заполнить 
электронный переписной лист 
на компьютере в одном из 
центров «Мои документы»

Теперь для сбора данных переписчиками будут 
применяться мобильные устройства — уникальные 
российские планшеты. Они позволят быстрее и точ-
нее заполнять электронные переписные листы. Впо-
следствии цифровая платформа, на которую станут 
передавать данные, станет витриной широких ста-
тистических данных, в том числе результатов пере-
писи населения. Это позволит получать подробную и 
наглядную статистику по любому региону и муни-
ципалитету, создавать графики. Доступ к ней будет 
открыт через интернет для всех россиян.

俯Вера ХОХЛОВА

CИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

ции «ЗапСибНефтехима».
Напомним, строитель-

ство аэропорта ведётся в 
два этапа. В рамках перво-
го в 2020 году обустроены 
и сданы в эксплуатацию 
взлётно-посадочная полоса, 

• Применяющиеся при строительстве аэропорта двухслойные 
полиэтиленовые термостойкие трубы для механической защиты 
кабельных линий изготовлены из полимеров СИБУРа
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Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 23.25, 1.55 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Призрак". (16+).

22.25 Познер. (16+).

23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу-2020. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании.

НТВ
4.45 Т/с "Лесник". (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).

23.50 "Билет на войну". (12+).

0.50 Т/с "Белая ночь". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.35 Вести. Местное 

время.
9.55 "О самом главном". (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

14.55 Х/ф "Елена Прекрасная". (12+).

17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).

20.50 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Бухареста.

23.00 Т/с "Эксперт". (16+).

1.00 "Вечер с Владимиром                           
Соловьёвым". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Версия полковника Зори-

на". (0+).

10.00 Д/ф "Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия". (12+).

10.55 "Закон и порядок". (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).

13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с "Такая работа-2". (16+).

16.55 Д/с "Свадьба и развод". (16+).

18.10 Х/ф "Отель последней надеж-
ды". (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 "Знак качества". (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Хроники московского быта. (12+).

2.15 Д/ф "Пивной путч Адольфа 
Гитлера". (12+).

2.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

4.40 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира". (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.35, 18.35 Д/ф "Великие строения 

древности".
8.35, 21.45 Х/ф "Самый медленный 

поезд".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05, 17.35 Цвет времени.
12.10 Д/с "Острова".
12.50 Х/ф "Бумбараш".
15.05 Д/ф "1918. Бегство из России".
16.00 "Война Павла Луспекаева". 

Рассказывает Анатолий Бе-
лый.

16.15 Х/ф "Возвращение Будулая".
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф "Свинарка и пастух". 

Друга я никогда не забуду".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Николай Лебедев. Война 

без грима".
23.00 Д/ф "Роман в камне".
23.50 Т/с "Шахерезада". (12+).

2.30 Д/ф "Дом искусств".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).

6.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).

7.45, 5.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.15 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

12.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).

13.50, 2.05 Д/с "Порча". (16+).

14.20, 2.35 Д/с "Знахарка". (16+).

14.55 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсег-
да..." (16+).

19.00 Х/ф "Я заплачу завтра". (16+).

23.05 Т/с "Женский доктор-3". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблужде-

ний" с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 "Документальный проект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории". (16+).

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17.00 "Тайны Чапман". (16+).

18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).

20.00 Х/ф "Седьмой сын". (16+).

21.55 "Водить по-русски". (16+).

23.30 "Неизвестная история". (16+).

0.30 Х/ф "Спасатель". (16+).

2.55 Х/ф "История дельфина-2". (6+).

ТНТ
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с "Света с 

того света". (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня". (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Физ-
рук". (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая общага". (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны". (16+).

21.00, 21.30 Т/с "Триада". (16+).

22.00 "Женский стендап". (16+).

23.00 "Stand up". (16+).

0.00 Х/ф "Боги Египта". (16+).

2.25 Х/ф "Шик!" (16+).

4.05, 5.15, 6.20 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с "Фиксики". (0+).

6.30 Х/ф "Элвин и бурундуки". (0+).

8.20 Х/ф "Элвин и бурундуки-2". (0+).

10.05 М/ф "Кот в сапогах". (0+).

11.45 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+).

19.00, 19.20 Т/с Премьера! "Совер-
шенно летние". (12+).

19.45 Х/ф "2012". (16+).

22.55 Х/ф "Тёмная башня". (16+).

0.40 "Кино в деталях" с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).

1.40 Х/ф "Кадет Келли". (12+).

3.25 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 17.25, 
18.00 Д/с "Слепая". (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение". (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор". (16+).

23.00 Х/ф "Вторжение". (16+).

1.15, 1.45, 2.30 Т/с "Касл". (12+).

МУЗ ТВ
5.00 "10 самых горячих клипов дня". 

(16+).

5.35 Каждое утро. (16+).

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00, 15.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

10.30 Прогноз по году. (16+).

11.35 Золотая лихорадка. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.35 DFM - Dance chart. (16+).

16.35 Д/ф "Любовная аномалия: са-
мые необычные звёздные 
пары". (16+).

17.35, 0.25 Караокинг. (16+).

18.30, 23.55 Pro-новости. (16+).

19.00 Золотая дюжина. (16+).

20.00 Песня года-2020. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Неизданное. (16+).

6.35 Орел и решка. Америка. (16+).

8.30 Т/с "ИП Пирогова". (16+).

9.30 Т/с "ИП Пирогова-2". (16+).

10.35 На ножах. (16+).

12.40 Адская кухня. (16+).

14.50 Мир наизнанку. Бразилия. (16+).

16.50 Мир наизнанку. Пакистан. (16+).

19.00 Мои первые каникулы. (16+).

21.00 Мир наизнанку. Непал. (16+).

23.00 Т/с "Телохранитель". (16+).

0.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

1.15 Пятница News. (16+).

1.45 Т/с "Легенды завтрашнего 
дня". (16+).

3.10 Т/с "Сверхъестественное". (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Из всех орудий". (0+).

7.00 "Сегодня утром". (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 12.05 Т/с "Жажда". (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.35, 16.05 Т/с "Ялта-45". (16+).

18.10 Д/с "Освобождение". (12+).

18.30 Д/с "Сделано в СССР". (6+).

18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной". (12+).

19.40 "Скрытые угрозы" с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". (12+).

21.25 "Открытый эфир". (12+).

23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. (12+).

23.40 Х/ф "О тех, кого помню и            
люблю". (6+).

1.20 Х/ф "Бессмертный гарнизон". (12+).

2.50 Д/ф "Обыкновенный фашизм". 
(16+).

5.05 Д/с "Хроника Победы". (12+).

5.35 Д/с "Москва фронту". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Изве-

стия". (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с "Чужой рай-
он-2". (16+).

17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяво-
лы-4". (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
"След". (16+).

23.10 Т/с "Свои-3". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 
(16+).

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 
Т/с "Детективы". (16+).

МАТЧ!
7.40 Тренерский штаб. (12+).

8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 3.30 Ново-
сти.

8.05, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 14.35, 5.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

11.20 Футбол. Италия - Уэльс. Чем-
пионат Европы-2020. Транс-
ляция из Италии. (0+).

13.25, 3.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор. (0+).

14.55 Футбол. Швейцария - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Азербайджа-
на. (0+).

17.55 Футбол. Португалия - Герма-

ния. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии. (0+).

20.30 Футбол. Северная Македо-
ния - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.

23.00 Все на Евро!
23.30 Футбол. Финляндия - Бель-

гия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

2.40 "Один день в Европе". (16+).

3.35 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Румынии. (0+).

МИР
5.00, 3.50 Х/ф "Живые и мертвые". 

(16+).

5.20, 3.25 "Наше кино. История 
большой любви". (12+).

5.45 Х/ф "Матч". (16+).

9.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с "Баллада о 
бомбере". (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

19.25 Т/с "Приказано уничтожить. 
Операция "Китайская шкатул-
ка". (16+).

23.25, 0.10 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты". (12+).

1.20 Х/ф "Поп". (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Три кота". (0+).

10.15 М/с "Суперкрылья. Джетт и 
его друзья". (0+).

10.45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи". (0+).

11.10 М/с "Турбозавры". (0+).

11.40 М/с "Роботы-поезда". (0+).

12.15 М/с "Тобот". (6+).

12.40 М/с "Ниндзяго". (6+).

13.05 М/с "Металионы". (6+).

13.30 М/ф "Два хвоста". (6+).

14.45 М/с "Команда Флоры". (0+).

15.40 "Зелёный проект". (0+).

16.00 М/с "Маша и Медведь". (0+).

16.30 М/с "Подружки-супергерои". 
(6+).

17.00 М/с "Буба". (6+).

18.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья". (0+).

19.15 М/с "Зебра в клеточку". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 М/с "Тайны Медовой доли-
ны". (0+).

22.00 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя". (6+).

22.25 М/с "Гормити". (6+).

22.50 М/с "Инфинити Надо". (6+).

23.15 "Ералаш". (6+).

0.25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". (0+).

1.30 М/с "Псэмми. Пять детей и вол-
шебство". (6+).

2.45 М/с "Бумажки". (0+).

3.50 М/с "Всё о Рози". (0+).

СПАС
3.15 "В поисках Бога". (6+).

3.45 "Лица Церкви". (6+).

4.00 М/ф "Мультфильмы на Спа-
се". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 1.05 "День Патриарха". (0+).

5.10 "Бесогон". (16+).

6.00, 6.30, 13.30, 14.00 "Монастыр-
ская кухня". (0+).

7.00, 9.00 "Утро на Спасе". (0+).

11.00, 1.20 "Простые чудеса". (12+).

11.50 "Знак равенства". (16+).

12.05 "Профессор Осипов". (0+).

13.00 "Пилигрим". (6+).

14.30 Д/с "Святыни христианского 
мира". (0+).

15.00 Д/ф "Убить гауляйтера. При-
каз для троих". (0+).

16.00 Х/ф "Верность". (6+).

17.40 Х/ф "Законный брак". (12+).

19.30, 2.00 "Вечер на Спасе". (0+).

22.20 Д/ф "Война за память". (16+).

0.10 "Прямая линия жизни". (16+).

ОТР
6.00 "Активная среда". (12+).

6.25, 0.30 "Потомки". (12+).

6.50 Х/ф "Завтра была война". (12+).

8.15, 12.10, 18.00 "Календарь". (12+).

9.10, 13.30, 1.30 "Врачи". (12+).

9.40, 13.05 "Среда обитания". (12+).

10.05, 0.05 "Вспомнить всё". (12+).

10.20 Т/с "Доктор Мартин". (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 "ОТРаже-
ние".

17.15 "За дело!" (12+).

19.05, 20.05 Т/с "Серебряный бор". 
(12+).

21.20, 5.15 "Прав!Да?" (12+).

1.00 "Домашние животные" с Григо-
рием Манёвым. (12+).

2.00 "Большая страна". (12+).

4.45 Д/с "Легенды Крыма". (12+).

Т+В
05.00, 06.30, 07.30, 10.00, 10.30, 

11.30, 13.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 20.00, 21.15 «Всё 
включено» (16+).

05.30 «Большая область» (16+).

06.00, 08.00 «Тюменская арена» (16+).

07.00, 07.45, 09.00, 11.15, 14.00 «ТСН-
Точнее» (16+).

07.15, 12.15, 14.15, 16.15, 21.50 «Интер-
вью» (16+).

08.30, 12.30, 15.30 «Тобольская па-
норама» (16+).

08.45, 12.45, 15.45 «Добыча» (16+).

09.15, 11.00, 14.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 17.30, 19.00 «Студия 72» (16+).

12.00, 14.30, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

17.15 «Спецрепортаж» (12+).

18.30, 20.30, 22.30, 23.30 «День за 
днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «Легенды и 
были» (16+).

21.00 «Боулинг со звездами» (16+).

21.45 «Новости спорта» (16+).

23.45 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 14.30, 2.45 Время покажет. (16+).

14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.05, 17.15 Мужское / Женское. (16+).

17.00 Новости (с субтитрами).

18.10 Сегодня вечером. (16+).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Кон-
церт-реквием. Прямая транс-
ляция.

23.00 Время.
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Англии.

1.55 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге. (16+).

НТВ
4.00 Х/ф "22 июня. Ровно в 4 часа". 

(12+).

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

8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

14.30 Место встречи. (16+).

16.35 Х/ф "В августе 44-го". (16+).

19.40 Х/ф "Брестская крепость". (16+).

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

0.40 Х/ф "Рубеж". (12+).

2.30 "Кто "прошляпил" начало              
войны". (16+).

3.20 Т/с "Карпов. Сезон второй". (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф "Сорокапятка". (12+).

6.30 Х/ф "Сталинград". (12+).

9.00 Х/ф "Война за память". (12+).

11.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф "Альфред Розенберг. Не-

состоявшийся колонизатор 
Востока". (16+).

12.55, 14.30 Х/ф "Перевод с немец-
кого". (12+).

14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

17.50 Мамаев курган. Концерт.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф "Зоя". (12+).

23.30 "Вечер с Владимиром                    
Соловьёвым". (12+).

2.20 Х/ф "Рай". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).

8.50 Х/ф "Застава в горах". (12+).

10.55 Д/с Большое кино. (12+).

11.30, 13.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." (12+).

14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в свя-
зи с 80-летием со дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Прямая трансляция.

14.20, 5.20 "Мой герой". (12+).

15.10, 3.20 Т/с "Такая работа-2". (16+).

16.55 Д/с "Свадьба и развод". (16+).

18.10 Т/с "На одном дыхании". (16+).

22.35 "Закон и порядок". (16+).

23.05 Д/ф "Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть". (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 "Прощание". (16+).

1.35 Д/ф "Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб". (16+).

2.15 Д/ф "Прага-42. Убийство Гей-
дриха". (12+).

2.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

4.40 Д/ф "Актёрские драмы. Нехо-
рошие квартиры". (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Война Зиновия Гердта". Рас-

сказывает Евгений Ткачук.
7.25, 18.35 Д/ф "Великие строения 

древности".
8.20, 21.50 Х/ф "Судьба человека".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХХ век.
12.00 "Война Иннокентия Смок-

туновского". Рассказывает 
Алексей Кравченко.

12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада". (12+).

13.35 Д/ф "Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?"

14.15 Искусственный отбор.
15.05 "Эрмитаж".
15.35 Д/с "Музыка мира и войны".
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая".
17.35 Цвет времени.
17.45, 1.45 Шедевры русской му-

зыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф "Отец солдата". Как ты 

вырос, сынок мой".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе".
2.30 Д/ф "Роман в камне".

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 Д/с "Реальная мисти-

ка". (16+).

7.25, 5.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.50 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).

13.30, 1.55 Д/с "Порча". (16+).

14.00, 2.25 Д/с "Знахарка". (16+).

14.35 Х/ф "Три дороги". (16+).

19.00 Х/ф "Наступит рассвет". (16+).

23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).

6.20 "6 кадров". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 "Документальный проект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).

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

14.00 "Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны".

14.30 "Невероятно интересные 
истории". (16+).

15.00 "СОВБЕЗ". (16+).

17.00, 4.05 "Тайны Чапман". (16+).

18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).

20.00 Х/ф "Поцелуй дракона". (16+).

22.00 "Водить по-русски". (16+).

23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).

0.30 Х/ф "Багровый пик". (18+).

2.35 М/ф "Лего Фильм: Бэтмен". (6+).

ТНТ
7.00, 7.30 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших". (16+).

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+).

14.00 "Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со дня на-
чала ВОВ".

0.30 Д/ф "Мир! Дружба! Жвачка!-2. 
Фильм о сериале". (16+).

1.30, 2.30 "Импровизация". (16+).

3.20 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+).

4.10, 4.55, 5.45 "Открытый микро-
фон. Дайджест". (16+).

6.30 "ТНТ. Best". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с "Фиксики". (0+).

6.45 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).

7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).

8.05, 18.30, 19.00 Т/с "Совершенно 
летние". (12+).

9.05 Х/ф "Миссия невыполнима. По-
следствия". (16+).

12.00 Х/ф "2012". (16+).

15.10 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+).

19.30 Т/с Премьера! "Совершенно 
летние". (12+).

20.00 Х/ф "Армагеддон". (12+).

23.00 Х/ф "Одинокий рейнджер". (12+).

1.55 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная 
дыра". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 17.25, 
18.00 Д/с "Слепая". (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение". (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор". (16+).

23.00 Х/ф "Бюро человечества". (16+).

1.15, 1.30, 2.00, 2.30 Д/с "Старец". (16+).

2.45 Д/с "Тайные знаки". (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 11.35 "10 самых горячих клипов 

дня". (16+).

5.35, 8.30, 15.00, 18.30, 22.00 Pro-
новости. (16+).

6.00 Каждое утро. (16+).

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

10.00 "10 Самых!" (16+).

10.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

12.20 Студия 69. Поменялись хита-
ми. (16+).

12.50, 0.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

15.25 Битва фанклубов. (16+).

16.30 У-Дачный чарт. (16+).

17.35 Русские хиты. Чемпионы 
вторника. (16+).

19.00 TOP Чарт Европы плюс. (16+).

20.00 Д/ф "Любовная аномалия: 
самые необычные звёздные 
пары". (16+).

21.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

22.30 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели. (16+).

2.00 Караокинг. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Неизданное. (16+).

6.35 Орел и решка. Америка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Т/с "ИП Пирогова-2". (16+).

10.00, 11.05, 12.05 Черный список-2. 
(16+).

10.40 Рассказ уволенного. (16+).

12.00 Минута молчания. (0+).

12.35 Адская кухня. (16+).

14.45 Кондитер. (16+).

19.00 Кондитер-5. (16+).

21.45 Кондитер-3. (16+).

23.00 Т/с "Телохранитель". (16+).

0.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

1.15 Пятница News. (16+).

1.50 Т/с "Легенды завтрашнего 
дня". (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Из всех орудий". (0+).

7.00 "Сегодня утром". (12+).

9.00 Новости дня.
9.20 Д/с "Оружие Победы". (6+).

10.20, 12.05, 16.05 Т/с "Застава Жи-
лина". (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Освобождение". (12+).

18.40 Д/ф "Война. Первые четыре 
часа". (12+).

19.35 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с "Кремль-9". (12+).

21.25 "Открытый эфир". (12+).

23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. (12+).

23.40 Д/ф "Забытый лагерь смер-
ти". (12+).

0.40 Д/ф "Несломленный". (12+).

2.25 Х/ф "Иди и смотри". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Изве-

стия". (16+).

5.40, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия". (16+).

8.50, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с "По-
следний бой майора Пугаче-
ва". (16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Послед-
ний бронепоезд". (16+).

17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяво-
лы-4". (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
"След". (16+).

23.10 Т/с "Свои-3". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск". (16+).

1.15 Т/с "Детективы". (16+).

МАТЧ!
6.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции. (0+).

8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 3.30 
Новости.

8.05, 14.30, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 5.40 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20, 20.55 Футбол. Россия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Дании. (0+).

13.25, 3.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор. (0+).

14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

14.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Румынии. (0+).

17.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. (0+).

23.00 Все на Евро!
23.30 Футбол. Хорватия - Шотлан-

дия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.

2.40 "Один день в Европе". (16+).

МИР
5.00 Х/ф "Живые и мертвые". (16+).

7.05 Д/ф "Герои". (12+).

7.35, 10.10 Х/ф "А зори здесь ти-
хие". (12+).

10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.

11.00, 13.15, 14.10, 16.20 Т/с "Джуль-
барс". (16+).

19.25, 0.10 Т/с "Молодая гвардия". 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Сказочный патруль". (0+).

10.45 "Лапы, морды и хвосты". (0+).

11.05 М/с "Барбоскины". (0+).

13.35 М/с "Лео и Тиг". (0+).

15.45 М/с "Оранжевая корова". (0+).

18.10 М/с "Ми-Ми-Мишки". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 М/с "Лунтик и его друзья". (0+).

23.15 "Ералаш". (6+).

0.25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". (0+).

1.30 М/с "Псэмми. Пять детей и вол-
шебство". (6+).

СПАС
4.30, 5.10 М/ф "Мультфильмы на 

Спасе". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 1.10 "День Патриарха". (0+).

6.00, 6.30, 13.30, 14.00 "Монастыр-
ская кухня". (0+).

7.00, 9.00 "Утро на Спасе". (0+).

11.00, 22.00 Д/ф "Обыкновенный 
фашизм". (16+).

14.30 Д/ф "Дети войны. Возвраще-
ние". (0+).

15.35 Х/ф "Законный брак". (12+).

17.30 Х/ф "Летят журавли". (12+).

19.30, 2.00 "Вечер на Спасе". (0+).

0.20 "Служба спасения семьи". (16+).

1.25 "Белые ночи на Спасе". (12+).

ОТР
6.00 "Гамбургский счёт". (12+).

6.30, 19.05, 20.05 Т/с "Серебряный 
бор". (12+).

8.15, 12.10, 18.00 "Календарь". (12+).

9.10, 1.30 "Врачи". (12+).

9.40, 13.05 "Среда обитания". (12+).

10.05 Х/ф "Старый вояка". (12+).

10.20 Т/с "Доктор Мартин". (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.

13.30 Д/ф "Моё военное детство". 
(12+).

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 "ОТРаже-
ние".

17.15 "Фигура речи". (12+).

21.20, 5.15 "Прав!Да?" (12+).

0.05 "Вспомнить всё". (12+).

0.30 "Активная среда". (12+).

1.00 "Домашние животные" с Григо-
рием Манёвым. (12+).

Т+В
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 10.00, 

10.30, 11.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 20.00, 21.15 «Всё 
включено» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 14.30, 16.00, 
17.00, 22.00, 23.00 «ТСН» (16+).

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 22.30, 
23.30 «День за днем» (16+).

08.45, 12.45, 15.45 «Легенды и 
были» (16+).

09.00, 11.15, 14.00 «ТСН-Точнее» (16+).

09.15, 21.45 «Новости спорта» (16+).

09.20, 11.00, 14.15, 19.50, 21.50 «Ин-
тервью» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

12.15, 16.15, 21.00 «Боулинг со звез-
дами» (16+).

14.45 «Спецрепортаж» (12+).

17.15 «Примерка ТВ» (16+).

17.30 «Студия 72» (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное ин-
тервью» (16+).

19.00 Д/ф «Подвиг железнодорож-
ников» (12+).

23.45 «Новости Ишима» (16+).

Понедельник, 21 июня

Вторник, 22 июня
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Четверг, 24 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.25, 1.20, 3.05 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.40 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Призрак". (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. "Звезды кино. 
Они сражались за Родину". (12+).

НТВ
4.45 Т/с "Лесник". (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание". (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).

21.20 Х/ф "Под прикрытием". (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Х/ф "Обмен". (16+).

3.20 Т/с "Карпов. Сезон второй". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве-
сти.

11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).

17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).

20.50 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

23.50 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Буда-
пешта.

2.00 "Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).

8.40 Х/ф "Безотцовщина". (12+).

10.40, 4.40 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама." (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).

13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с "Такая работа-2". (16+).

16.55 Д/ф "На экран - через по-
стель". (16+).

18.10 Х/ф "От первого до последне-
го слова". (12+).

22.35 "Хватит слухов!" (16+).

23.05 "Прощание". (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?" (16+).

1.35 Хроники московского быта. (16+).

2.15 Д/ф "Минск-43. Ночная ликви-
дация". (12+).

2.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Д/ф "Великие строения древ-

ности".
8.35, 21.45 Х/ф "Верность".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05 "Война Элины Быстрицкой". 

Рассказывает Надежда Ми-
халкова.

12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада". (12+).

13.25 Д/с "Дороги старых масте-
ров".

13.35 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима".

14.15 Искусственный отбор.
15.05 "Библейский сюжет".
15.35 Д/с "Музыка мира и войны".
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая".
17.25 Большой мемориальный кон-

церт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечествен-
ной войны. "Тот самый длин-
ный день в году".

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф "Летят журавли". Журав-

лики-кораблики летят под не-
бесами".

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота".

23.10, 2.40 Д/с "Первые в мире".
1.45 Шедевры русской музыки.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 "6 кадров". (16+).

6.40, 0.55 Д/с "Реальная мисти-
ка". (16+).

7.35, 5.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с "Понять. Простить". (16+).

13.45, 1.55 Д/с "Порча". (16+).

14.15, 2.25 Д/с "Знахарка". (16+).

14.50 Х/ф "Я заплачу завтра". (16+).

19.00 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка". (16+).

22.55 Т/с "Женский доктор-3". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 "Документальный проект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).

13.00, 23.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории". (16+).

15.00 "Неизвестная история". (16+).

17.00, 3.25 "Тайны Чапман". (16+).

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

20.00 Х/ф "Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов". (16+).

22.05 "Смотреть всем!" (16+).

0.30 Х/ф "На грани". (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с "Света с 

того света". (16+).

8.00 "Битва дизайнеров". (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня". (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Физрук". (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая общага". (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны". (16+).

21.00, 21.30 Т/с "Триада". (16+).

22.00 "Женский стендап". (16+).

23.00 "Stand up". (16+).

0.00 "Такое кино!" (16+).

0.30 "Импровизация. Команды". (16+).

1.55, 2.50 "Импровизация". (16+).

3.40 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с "Фиксики". (0+).

6.45 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).

7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с "Совершенно 
летние". (12+).

9.00 Т/с "Воронины". (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.05 Х/ф "Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра". (16+).

12.15 Х/ф "Армагеддон". (12+).

15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+).

19.30 Т/с Премьера! "Совершенно 
летние". (12+).

20.00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась". (16+).

22.00 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев". (16+).

0.25 Русские не смеются. (16+).

1.25 Х/ф "Шоу начинается". (12+).

3.00 Х/ф "SuperЗять". (16+).

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

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 17.25, 
18.00 Д/с "Слепая". (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение". (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор". (16+).

23.00 Х/ф "Мост в Терабитию". (6+).

1.15, 2.00 Т/с "Твой мир". (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 11.35 "10 самых горячих клипов 

дня". (16+).

5.35, 8.30, 15.00, 18.35, 21.40 Pro-
новости. (16+).

6.00 Каждое утро. (16+).

9.00 TOP Чарт Европы плюс. (16+).

10.00 Победитель "Битвы фан-
клубов". (16+).

10.30 Д/ф "Любовная аномалия: са-
мые необычные звёздные 
пары". (16+).

12.20 МузРаскрутка. (16+).

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

14.00 Золотая дюжина. (16+).

15.25 "100% летний хит". (16+).

16.05 "Жара в Баку-2018" Творче-
ский вечер Валерия Мелад-
зе. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 "Новая Волна-2019". Лучшие 
выступления. (16+).

22.10 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

0.20 Прогноз по году. (16+).

1.20 Наше. (18+).

4.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Неизданное. (16+).

6.40 Орел и решка. Америка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Т/с "ИП Пирогова-2". (16+).

9.55, 14.10 На ножах. (16+).

12.05 Адская кухня. (16+).

23.00 Т/с "Телохранитель". (16+).

0.10 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

1.05 Пятница News. (16+).

1.40 Т/с "Легенды завтрашнего 
дня". (16+).

4.20 Орел и решка. Кругосветка. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Из всех орудий". (0+).

7.00 "Сегодня утром". (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 12.05 Т/с "Застава Жилина". 

(16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 16.05 Т/с "Ладога". (12+).

18.10 Д/с "Освобождение". (12+).

18.30 Д/с "Сделано в СССР". (6+).

18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной". (12+).

19.40 "Последний день". (12+).

20.25 Д/с "Секретные материа-
лы". (12+).

21.25 "Открытый эфир". (12+).

23.05 "Между тем". (12+).

23.40 Х/ф "Живые и мертвые". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 "Изве-

стия". (16+).

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.25 Т/с "Господа 
офицеры". (16+).

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия". (16+).

17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяво-
лы-4". (16+).

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
"След". (16+).

23.10 Т/с "Свои-3". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 
(16+).

1.15, 2.00 Т/с "Детективы". (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.00 Хоккей. "Вегас Голден 

Найтс" - "Монреаль Канади-
енс". НХЛ. 1/2 финала. 

8.35, 10.55, 13.55, 17.50, 3.30 Ново-
сти.

8.40, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 14.35, 5.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

11.20, 17.55 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. (0+).

13.25, 3.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор. (0+).

14.55 Футбол. Хорватия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. (0+).

20.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. из. 
Испании. Прямая трансляция.

23.00 Все на Евро!
23.30 Футбол. Германия - Венгрия. 

Чемпионат Европы-2020.
3.35 Футбол. Швеция - Польша. 

Чемпионат Европы-2020. (0+).

МИР
5.00 Т/с "Молодая гвардия". (12+).

6.35 "Любимые актеры 2.0". (12+).

7.00 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты". (12+).

8.50, 10.10 Т/с "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская 
шкатулка". (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

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

14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва 
за будущее". (16+).

15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые 
истории". (16+).

17.20 "Мировое соглашение". (16+).

19.25, 20.15 "Игра в кино". (12+).

21.00 "Слабое звено". (12+).

22.00, 23.00 "Назад в будущее". (16+).

0.10 "Всемирные игры разума". (12+).

0.50 "Игра в слова". (6+).

1.35 Х/ф "Поп". (16+).

3.45 Д/ф "Освобождение". (16+).

4.20 Т/с "Баллада о бомбере". (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Фиксики". (0+).

10.15 М/с "Суперкрылья. Джетт и 
его друзья". (0+).

10.45 М/с "Турбозавры". (0+).

11.40 М/с "Роботы-поезда". (0+).

12.15 М/с "Тобот". (6+).

12.40 М/с "Ниндзяго". (6+).

13.05 М/с "Металионы". (6+).

13.30 М/с "Смешарики". (0+).

15.40 "Вкусняшки шоу". (0+).

16.00 М/с "Маша и Медведь". (0+).

16.30 М/с "Подружки-супергерои". 
(6+).

17.00 М/с "Зебра в клеточку". (0+).

18.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья". (0+).

19.15 М/с "Оранжевая корова". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).

20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки". (0+).

22.00 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя". (6+).

22.25 М/с "Гормити". (6+).

22.50 М/с "Инфинити Надо". (6+).

23.15 "Ералаш". (6+).

0.25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". (0+).

1.30 М/с "Псэмми. Пять детей и вол-
шебство". (6+).

2.45 М/с "Бумажки". (0+).

3.50 М/с "Всё о Рози". (0+).

СПАС
4.10, 5.10 М/ф "Мультфильмы на 

Спасе". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 23.50 "День Патриарха". (0+).

6.00, 6.30, 13.30, 14.00 "Монастыр-
ская кухня". (0+).

7.00, 9.00 "Утро на Спасе". (0+).

11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

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

12.30 "Завет". (6+).

14.30 Д/ф "Простой епископ". (0+).

15.00 Д/с "Русские праведники". (0+).

15.30 Х/ф "Летят журавли". (12+).

17.25 Х/ф "Горячий снег". (6+).

19.30, 2.00 "Вечер на Спасе". (0+).

23.20 Д/с "Старцы". (0+).

0.05 Д/ф "Убить гауляйтера. Приказ 
для троих". (0+).

0.50 "Бесогон". (16+).

1.35 "В поисках Бога". (6+).

ОТР
6.00, 10.05 "Вспомнить всё". (12+).

6.30, 19.05, 20.05 Т/с "Серебряный 
бор". (12+).

8.15, 12.10, 18.00 "Календарь". (12+).

9.10, 13.30, 1.30 "Врачи". (12+).

9.40, 13.05 "Среда обитания". (12+).

10.20 Т/с "Доктор Мартин". (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 "ОТРаже-
ние".

17.15, 2.00 Д/с "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". (6+).

17.45 М/с "Гора самоцветов". (0+).

21.20, 5.15 "Прав!Да?" (12+).

0.05 Д/с "Моя война". (12+).

0.30 "Гамбургский счёт". (12+).

1.00 "Домашние животные" с Григо-
рием Манёвым. (12+).

2.30 "Фигура речи". (12+).

Т+В
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 10.00, 

10.30, 11.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.15 
«Всё включено» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 14.30, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 «ТСН» 
(16+).

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
22.30, 23.30 «День за днем» 
(16+).

08.45, 12.45, 15.45 «Актуальное ин-
тервью» (16+).

09.00, 11.15, 14.00 «ТСН-Точнее» (16+).

09.10, 21.45 «Новости спорта» (16+).

09.15, 11.00, 14.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 14.15, 17.15, 19.15, 21.50 «Интер-
вью» (16+).

12.15, 16.15, 21.00 «Боулинг со звез-
дами» (16+).

17.30 «Большая область» (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «История одного 
дома» (16+).

19.00 «Сельская среда» (12+).

23.45 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.45, 3.05 Модный приго-
вор. (6+).

12.10, 0.25 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.40 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Призрак". (16+).

22.40 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге. (16+).

23.30 Д/ф "Я Вас любил..." К 80-ле-
тию Валерия Золотухина. (12+).

НТВ
4.45 Т/с "Лесник". (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание". (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).

21.20 Х/ф "Под прикрытием". (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.25 Х/ф "Всем всего хорошего". (16+).

3.15 Т/с "Карпов. Сезон второй". (16+).

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

время.
9.55 "О самом главном". (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).

21.20 Т/с "Эксперт". (16+).

23.20 "Вечер с Владимиром                    
Соловьёвым". (12+).

2.20 Х/ф "Тётя Маша". (12+).

4.05 Т/с "Женщины на грани". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).

8.50 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки". (12+).

10.55 Д/с Большое кино. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).

13.40, 5.20 "Мой герой". (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с "Такая работа-2". (16+).

16.55 Д/ф "Последняя воля звёзд". 
(16+).

18.10 Х/ф "Сто лет пути". (12+).

22.35 "10 самых..." (16+).

23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Вред-
ные родители". (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф "90-е. Заказные убий-
ства". (16+).

1.35 Д/ф "Удар властью. Чехарда 
премьеров". (16+).

2.20 Д/ф "Три генерала - три судь-
бы". (12+).

3.00 "Осторожно, мошенники!" (16+).

4.45 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой". (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 18.35 Д/ф "Великие строения 

древности".
8.35 Х/ф "Парень из нашего горо-

да".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 ХХ век.
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада". (12+).

13.25 Д/ф "Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе".

14.20 Искусственный отбор.
15.05 "Моя любовь - Россия!"
15.35 Д/с "Музыка мира и войны".
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая".
17.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф "Офицеры". Есть такая 

профессия, взводный".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 

разведчиков".
21.45 Х/ф "Подвиг разведчика".
23.15 Цвет времени.
2.15 Д/ф "Феномен Кулибина".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).

6.50, 1.05 Д/с "Реальная мисти-
ка". (16+).

7.50, 5.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.00 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).

13.55, 2.05 Д/с "Порча". (16+).

14.25, 2.35 Д/с "Знахарка". (16+).

15.00 Х/ф "Наступит рассвет". (16+).

19.00 Х/ф "Стеклянная комната". (16+).

23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 "Документальный про-

ект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).

13.00, 23.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". (16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории". (16+).

15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).

17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).

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

20.00 Х/ф "Мумия". (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).

0.30 Х/ф "Женщина-кошка". (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с "Света с 

того света". (16+).

8.00 "Перезагрузка". (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "СашаТа-
ня". (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Физ-
рук". (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая общага". 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны". (16+).

21.00, 21.30 Т/с "Триада". (16+).

22.00 "Женский стендап". (16+).

23.00 "Talk". (16+).

0.00 "Импровизация. Команды". (16+).

1.00, 1.55 "Импровизация". (16+).

2.45 "THT-Club". (16+).

2.50 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+).

3.40, 4.30, 5.20 "Открытый микро-
фон". (16+).

6.05, 6.35 "ТНТ. Best". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с "Фиксики". (0+).

6.45 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).

7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с "Совершенно 
летние". (12+).

9.00 Т/с "Воронины". (16+).

10.30 Уральские пельмени. (16+).

10.40 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев". (16+).

13.00 Х/ф "Мужчина по вызову". (16+).

14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы". (12+).

19.30 Т/с Премьера! "Совершенно 
летние". (12+).

20.00 Х/ф "Перевозчик". (16+).

21.45 Х/ф "Перевозчик-2". (16+).

23.35 Х/ф "Команда "А". (16+).

1.50 Х/ф "SuperЗять". (16+).

3.25 "6 кадров". (16+).

5.30 М/ф "Мультфильмы". (0+).

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

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Д/с "Слепая". (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

20.30, 21.15 Т/с "Хороший доктор". 
(16+).

22.15 Х/ф "От колыбели до моги-
лы". (16+).

0.30 Х/ф "Робин Гуд, или Младенец 
на 30 млн. $". (6+).

2.30, 3.15, 4.15 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. (16+).

5.00 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой уче-
ник. (16+).

МУЗ ТВ
5.00 "10 самых горячих клипов 

дня". (16+).

5.35, 8.30, 15.00, 18.30, 21.45 Pro-
новости. (16+).

6.00 Каждое утро. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Студия 69. Поменялись хита-
ми. (16+).

10.30, 22.15 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

11.35 У-Дачный чарт. (16+).

12.40 "10 Самых!" (16+).

13.15 Лайкер. (16+).

14.00 TOP Чарт Европы плюс. (16+).

15.25 Московский Выпускной-2020. 
Парк Горького. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 "Новая Волна-2019". Лучшие 
выступления. (16+).

23.20 Караокинг. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Неизданное. (16+).

5.50 Орел и решка. Мегаполисы. (16+).

6.40 Орел и решка. Америка. (16+).

7.30 Утро Пятницы. (16+).

8.30 Т/с "ИП Пирогова-2". (16+).

9.55, 14.00 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

19.00 Битва сватов. (16+).

21.35 Кондитер-4. (16+).

23.00 Теперь я Босс-6. (16+).

0.05 Орел и Решка. 10 лет. (16+).

1.05 Пятница News. (16+).

1.40 Т/с "Легенды завтрашнего 
дня". (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Из всех орудий". (0+).

7.00 "Сегодня утром". (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Д/ф "Маршал Победы Гово-

ров". (12+).

10.50, 12.05 Х/ф "Буду помнить". (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
13.25 Х/ф "Цель вижу". (12+).

15.25, 16.05 Х/ф "Высота 89". (12+).

18.10 Д/с "Освобождение". (12+).

18.30, 3.20 Д/с "Сделано в СССР". (6+).

18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной". (12+).

19.40 "Легенды космоса". (6+).

20.25 "Код доступа". (12+).

21.25 "Открытый эфир". (12+).

23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. (12+).

23.40 Х/ф "По законам военного 
времени". (12+).

1.20 Х/ф "Порох". (12+).

2.50 Д/ф "Западная Сахара. Несу-
ществующая страна". (12+).

3.30 Т/с "Вариант "Омега". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 "Изве-

стия". (16+).

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 17.45, 18.45 Т/с 
"Морские дьяволы-4". (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8". (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
"След". (16+).

23.10 Т/с "Свои-3". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 
(16+).

1.15, 2.00 Т/с "Детективы". (16+).

МАТЧ!
6.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Лига наций. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+).

8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости.

8.05, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж. (12+).

11.20, 20.55 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Вен-
грии. (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

14.55 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

17.55 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии. (0+).

23.00 Все на Евро!
23.55, 2.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. (0+).

МИР
5.00, 10.10 Т/с "Баллада о бомбе-

ре". (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

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

14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва 
за будущее". (16+).

15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые 
истории". (16+).

17.20 "Мировое соглашение". (16+).

19.25, 20.15 "Игра в кино". (12+).

21.00 "Слабое звено". (12+).

22.05, 23.00 "Назад в будущее". (16+).

0.10 "Всемирные игры разума". (12+).

0.50 Т/с "Пять невест". (6+).

4.20 Т/с "Джульбарс". (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Лунтик и его друзья". (0+).

10.15 М/с "Суперкрылья. Джетт и 
его друзья". (0+).

10.45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить". (6+).

11.10 М/с "Турбозавры". (0+).

11.40 М/с "Роботы-поезда". (0+).

12.15 М/с "Тобот". (6+).

12.40 М/с "Ниндзяго". (6+).

13.05 М/с "Металионы". (6+).

13.30 М/с "Бобби и Билл". (0+).

15.40 "Трам-пам-пам". (0+).

16.05 М/с "Маша и Медведь". (0+).

16.30 М/с "Подружки-супергерои". 
(6+).

17.00 М/с "Простоквашино". (0+).

18.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья". (0+).

19.15 М/с "Зебра в клеточку". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки". (0+).

22.00 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя". (6+).

22.25 М/с "Гормити". (6+).

22.50 М/с "Инфинити Надо". (6+).

23.15 "Ералаш". (6+).

0.25 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка". (0+).

1.30 М/с "Псэмми. Пять детей и 
волшебство". (6+).

2.45 М/ф "Дружба - это чудо. Ра-
дужное путешествие". (0+).

3.40 М/с "Всё о Рози". (0+).

СПАС
4.30, 5.10 М/ф "Мультфильмы на 

Спасе". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 23.50 "День Патриарха". (0+).

6.00, 6.30, 13.30, 14.00 "Монастыр-
ская кухня". (0+).

7.00, 9.00 "Утро на Спасе". (0+).

11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

12.00 "В поисках Бога". (6+).

12.30, 1.35 "Свое с Андреем Дани-
ленко". (6+).

13.00 Д/ф "Россия-Кипр. 60 лет вме-
сте". (0+).

14.30 Д/с "Апостолы". (0+).

15.00 Д/с "Старцы". (0+).

15.30 Х/ф "Горячий снег". (6+).

17.40 Х/ф "Баллада о солдате". (0+).

19.30, 2.00 "Вечер на Спасе". (0+).

23.20 Д/с "День Ангела". (0+).

0.05 "Профессор Осипов". (0+).

0.45 "И будут двое..." (12+).

ОТР
6.00 "Дом "Э". (12+).

6.30, 19.05, 20.05 Т/с "Серебряный 
бор". (12+).

8.15, 12.10, 18.00 "Календарь". (12+).

9.10, 13.30, 1.30 "Врачи". (12+).

9.40, 13.05 "Среда обитания". (12+).

10.05, 17.15 "Вспомнить всё". (12+).

10.20 Т/с "Доктор Мартин". (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

14.10, 15.20, 22.05, 3.00 "ОТРаже-
ние".

17.45 М/с "Гора самоцветов". (0+).

21.20, 5.15 "Прав!Да?" (12+).

0.05 Д/с "Моя война". (12+).

0.30 "Фигура речи". (12+).

1.00 "Домашние животные" с Григо-
рием Манёвым. (12+).

2.00 "За дело!" (12+).

2.45 "От прав к возможностям". (12+).

Т+В
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 10.00, 

10.30, 11.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.15 
«Всё включено» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 14.30, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 «ТСН» 
(16+).

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
22.30, 23.30 «День за днем» 
(16+).

08.45, 12.45, 15.45 «История одного 
дома» (16+).

09.00, 11.15, 14.00 «ТСН-Точнее» (16+).

09.15, 21.45 «Новости спорта» (16+).

09.20, 14.15, 17.30, 19.15, 21.50 «Ин-
тервью» (16+).

09.30 «Большая область» (16+).

11.00, 14.45 «Сельская среда» (12+).

12.15, 16.15, 21.00 «Боулинг со звез-
дами» (16+).

17.15, 19.00 «Примерка ТВ» (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «Листая памяти 
страницы» (16+).

23.45 «Новости Ишима» (16+).

Среда, 23 июня
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Суббота, 26 июня

Пятница, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.10 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15, 3.05 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.50 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. "Dance Револю-

ция". (12+).

23.15 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге. (16+).

0.05 Премьера. Группа "Кино"-2021. 
(12+).

НТВ
4.45 Т/с "Лесник". (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание". (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с "Пёс". (16+).

21.20 Х/ф "Под прикрытием". (16+).

23.40 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном". (16+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 Т/с "Карпов. Сезон второй". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.
9.55 "О самом главном". (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

14.55 Т/с "Своя чужая". (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).

21.00 "Я вижу твой голос". (12+).

22.30 Х/ф "Куда уходят дожди". (12+).

2.15 Х/ф "Петрович". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10, 11.50 Х/ф "От первого до по-

следнего слова". (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф "Отель последней 

надежды". (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 

как приговор". (12+).

18.15, 3.25 Х/ф "Роковое SMS". (12+).

20.00 Х/ф "Правда". (12+).

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

23.10 "Приют комедиантов". (12+).

1.05 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской". (12+).

1.50 Х/ф "Воин.com". (12+).

3.10 Петровка, 38. (16+).

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

19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с "Забытое ремесло".
8.35, 16.10 Х/ф "Девочка из города".
9.45 Д/с "Дороги старых мастеров".
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф "Феномен Кулибина".
12.25 Т/с "Шахерезада". (12+).

13.35 Д/ф "Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота".

14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 "Энигма".
17.25 Шедевры русской музыки.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 1.50 Д/с "Искатели".
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф "Серёжа".
23.35 "Культ кино" с Кириллом Раз-

логовым. . (18+).

2.35 М/ф "Возвращение с Олимпа".

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.55 Д/с "Реальная мисти-

ка". (16+).

7.25, 4.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.30, 5.20 Давай разведёмся! (16+).

10.35 Тест на отцовство. (16+).

12.45 Д/с "Понять. Простить". (16+).

14.00, 3.40 Д/с "Порча". (16+).

14.30, 4.05 Д/с "Знахарка". (16+).

15.05 Х/ф "Аметистовая серёж-
ка". (16+).

19.00 Х/ф "Утраченные воспомина-
ния". (16+).

23.10 Х/ф "Судьба по имени Лю-
бовь". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.00, 9.00 "Документальный про-
ект". (16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 
(16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).

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

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

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 "Тайны Чапман". (16+).

18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).

20.00 Х/ф "Великая стена". (16+).

21.55 Х/ф "Блэйд". (16+).

0.15 Х/ф "Блэйд-2". (18+).

ТНТ
7.00, 7.30 "ТНТ. Gold". (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня". (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Физ-
рук". (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая общага". (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест". (16+).

20.00 "Однажды в России". (16+).

21.00 "Комеди Клаб". (16+).

22.00 "Женский стендап". (16+).

23.00 "Двое на миллион". (16+).

0.00 "Такое кино!" (16+).

0.35 "Импровизация. Команды". (16+).

1.35, 2.25 "Импровизация". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с "Фиксики". (0+).

6.45 М/с "Спирит. Дух свободы". (6+).

7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).

8.00 Т/с "Совершенно летние". (12+).

9.00 Т/с "Воронины". (16+).

10.25 Х/ф "Мужчина по вызову". (16+).

12.10 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2". (12+).

14.25 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу "Уральских пельменей". (16+).

21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь". (16+).

23.15 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона". (18+).

2.15 Х/ф "Привидение". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с "Сле-
пая". (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

19.30 Х/ф "История одного вампи-
ра". (16+).

21.45 Х/ф "Воины света". (16+).

23.45 Х/ф "Коматозники". (16+).

1.45 Вокруг Света. Места Силы. (16+).

МУЗ ТВ
5.00 "10 самых горячих клипов 

дня". (16+).

5.35, 8.30, 15.00, 18.35, 21.30 Pro-
новости. (16+).

6.00 Каждое утро. (16+).

9.00 Золотая дюжина. (16+).

10.00, 20.30, 4.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

11.30 Фанклуб. (16+).

11.55 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

12.55 Отпуск без путёвки. (16+).

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

15.25 Гала-концерт в поддержку 
матча сборной России на
Чемпионате Европы по футбо-
лу-2020. (16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

20.00 Студия 69. Поменялись хи-
тами. (16+).

22.00 Московский выпускной-2021. 
(16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+).

6.35 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные. (16+).

8.30 Т/с "ИП Пирогова-2". (16+).

9.55 На ножах. (16+).

12.00 Адская кухня. (16+).

14.05 Орел и Решка. Земляне. (16+).

15.10 Мир наизнанку. Китай. (16+).

18.25 Мир наизнанку. Бразилия. (16+).

21.30 Х/ф "Меняющие реальность". 
(16+).

23.30 Х/ф "Ослепленный желания-
ми". (16+).

1.20 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА
5.45, 9.20 Т/с "Вариант "Омега". (12+).

9.00, 21.15 Новости дня.
11.20 "Открытый эфир". (12+).

13.25, 16.05, 21.25 Т/с "Московский 
дворик". (16+).

16.00 Военные новости.
23.10 "Десять фотографий". (6+).

0.00 Х/ф "Смертельная ошибка". (12+).

1.50 Х/ф "Синьор Робинзон". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". (16+).

5.25, 6.05, 7.00, 14.35, 15.40, 16.35 
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-8". (16+).

7.50, 9.25, 10.35, 11.50, 13.25, 23.20, 
3.00, 3.15, 4.05 Т/с "Прокурор-
ская проверка". (16+).

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
"След". (16+).

22.00, 0.00 Х/ф "Алые паруса". (12+).

МАТЧ!
7.40, 11.00, 13.25 Специальный ре-

портаж. (12+).

8.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 23.50 
Новости.

8.05, 13.50, 17.00, 19.55, 2.00 Все на 
Матч!

11.20, 3.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+).

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор. (0+).

23.00 Все на Евро!
23.55 Профессиональный бокс. (16+).

2.40 "Один день в Европе". (16+).

5.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+).

МИР
5.00, 10.20 Т/с "Джульбарс". (16+).

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

13.15-16.15 "Дела судебные". (16+).

16.55 Х/ф "Гараж". (12+).

19.15 "Слабое звено". (12+).

20.15 "Игра в кино". (12+).

21.00 "Всемирные игры разума". (12+).

21.40 Х/ф "Вокзал для двоих". (12+).

0.35 Ночной экспресс. (12+).

1.35 Т/с "Пять невест". (16+).

4.55 М/ф "Мультфильмы". (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Царевны". (0+).

10.15 М/с "Суперкрылья. Джетт и 
его друзья". (0+).

10.45 "Студия Каляки-Маляки". (0+).

11.10 М/с "Турбозавры". (0+).

11.40 М/с "Роботы-поезда". (0+).

12.15 М/с "Тобот". (6+).

12.40 М/с "Ниндзяго". (6+).

13.05 М/с "Металионы". (6+).

13.30 М/с "Маша и Медведь". (0+).

16.05 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты". (0+).

16.30 М/с "Радужный мир Руби". (0+).

17.00 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса". (0+).

18.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья". (0+).

19.15 М/с "Оранжевая корова". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 М/с "Ник-изобретатель". (0+).

22.30 М/с "Бен 10". (12+).

22.50 М/с "Губка Боб квадратные 
штаны". (6+).

23.15 М/с "Шоу Тома и Джерри". (6+).

0.40 "Ералаш". (6+).

2.50 М/с "Барбоскины". (0+).

3.55 М/с "Бурёнка Даша". (0+).

СПАС
4.30, 5.10 М/ф "Мультфильмы на 

Спасе". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 23.50 "День Патриарха". (0+).

6.00, 6.30 "Монастырская кухня". (0+).

7.00, 9.00 "Утро на Спасе". (0+).

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

12.00 "И будут двое..." (12+).

13.00 Д/с "День Ангела". (0+).

13.30 Х/ф "Баллада о солдате". (0+).

15.20, 16.35, 18.00 Х/ф "Обратной до-
роги нет". (12+).

19.30, 2.00 "Вечер на Спасе". (0+).

22.20, Х/ф "Фронт в тылу врага". (12+).

1.35 "Украина, которую мы любим". 
(12+).

ОТР
6.00, 17.15 "Потомки". (12+).

6.30 Т/с "Серебряный бор". (12+).

8.15, 12.10, 18.00 "Календарь". (12+).

9.10 "Домашние животные" с Григо-
рием Манёвым. (12+).

9.40, 13.05 "Среда обитания". (12+).

10.05 "Вспомнить всё". (12+).

10.15 "За строчкой архивной..." (12+).

10.45 Х/ф "Не ставьте Лешему кап-
каны..." (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости.

13.30 "Врачи". (12+).

14.10, 15.20, 22.05 "ОТРажение".
17.45 М/с "Гора самоцветов". (0+).

19.05, 20.05 Х/ф "Живой". (16+).

20.45 Х/ф "Старый вояка". (12+).

21.20 "За дело!" (12+).

0.05 "Имею право!" (12+).

0.30 Х/ф "Новые амазонки". (16+).

2.05 Х/ф "Любовь с акцентом". (16+).

Т+В
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 10.00, 

10.30, 11.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.15 
«Всё включено» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 14.30, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 «ТСН» 
(16+).

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
22.30, 23.30 «День за днем» 
(16+).

08.45, 12.45, 15.45 «Листая памяти 
страницы» (16+).

09.00, 11.15, 14.00 «ТСН-Точнее» (16+).

09.15, 21.45 «Новости спорта» (16+).

09.20, 11.00, 14.15, 17.30, 21.50 «Ин-
тервью» (16+).

09.30, 17.15, 19.15 «Сельская сре-
да» (12+).

09.45 «Спецрепортаж» (16+).

12.15, 16.15, 21.00 «Боулинг со звез-
дами» (16+).

14.45 «Примерка ТВ» (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «История одного 
человека» (16+).

19.00 «Примерка» (16+).

23.45 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-

бота".
9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. "Тамара                 

Москвина. На вес золота". К 
80-летию легенды фигурного 
катания. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.00 Д/с "Остров Крым". (6+).

16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).

18.00 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге. (16+).

0.20 Х/ф "Спасти или погибнуть". 
(16+).

2.25 Д/ф "Дети Третьего рейха". (16+).

3.15 Модный приговор. (6+).

4.05 Давай поженимся! (16+).

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. (16+).

5.15 Х/ф "Всем всего хорошего". (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

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

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.10 НашПотребНадзор. (16+).

14.10 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим". (6+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с "По следу монстра". (16+).

19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым".

20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.15 Секрет на миллион. (16+).

23.15 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном". (16+).

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

1.30 Дачный ответ. (0+).

2.25 Т/с "Карпов. Сезон второй". (16+).

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

9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

12.35 "Доктор Мясников". (12+).

13.40 Т/с "Вместо неё". (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Красавица и чудови-

ще". (12+).

1.00 Х/ф "Два Ивана". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф "Чужая родня". (0+).

7.15 Православная энциклопедия. 
(6+).

7.45 Х/ф "Моя морячка". (12+).

9.20, 11.45 Х/ф "12 стульев". (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф "Письма из прошло-

го". (12+).

17.05 Х/ф "Этим пыльным летом". 
(12+).

21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.

22.15 "Право знать!" (16+).

0.00 Д/ф "90-е. БАБ: начало кон-
ца". (16+).

0.50 "Прощание". (16+).

1.30 Специальный репортаж. (16+).

2.00 "Хватит слухов!" (16+).

2.25 Д/ф "Последняя воля звёзд". 
(16+).

3.05 Д/ф "На экран - через по-
стель". (16+).

3.45, 4.25 Д/с "Свадьба и развод". 
(16+).

5.05 Д/ф "Увидеть Америку и уме-
реть". (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30 "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Лесная хроника". "Кани-

кулы Бонифация".
7.35 Х/ф "Взятка. Из блокнота жур-

налиста В. Цветкова".
10.00 Д/с "Передвижники".
10.30 Х/ф "Подвиг разведчика".
12.00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 

разведчиков".
12.50 "Эрмитаж".
13.15 Д/ф "Малыши в дикой приро-

де: первый год на земле".
14.05 Х/ф "Серёжа".
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века.
16.30 Д/ф "Юсуповский дворец: ан-

филадами страстей".
17.20 Д/ф "Экипаж". Запас прочно-

сти".
18.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 

грибов".
18.55 Х/ф "Служили два товарища".
20.30 "...И сердце тает". Концерт 

Екатерины Гусевой в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це.

21.55 Х/ф "В другой стране". (16+).

23.20 Клуб "Шаболовка, 37".
0.30 Х/ф "Огонь из преисподней". 

(12+).

2.20 М/ф "Перевал". "Крылья, ноги 
и хвосты".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).

6.50 Х/ф "Если ты меня простишь". 
(16+).

10.40, 1.55 Т/с "Чужая дочь". (16+).

19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь". (16+).

22.00 Х/ф "Не могу забыть тебя". 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+).

6.20 Х/ф "Кто я?" (12+).

8.30 "О вкусной и здоровой пище". 
(16+).

9.05 "Минтранс". (16+).

10.05 "Самая полезная програм-
ма". (16+).

11.15 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).

13.15 "СОВБЕЗ". (16+).

14.20 Документальный спецпро-
ект. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.25 Х/ф "Суррогаты". (16+).

19.15 Х/ф "Рэмпейдж". (16+).

21.15 Х/ф "Лига справедливости". 
(16+).

23.35 Х/ф "Соломон Кейн". (18+).

1.30 Х/ф "Блэйд". (18+).

3.25 "Тайны Чапман". (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 "ТНТ. Gold". (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с "Са-
шаТаня". (16+).

9.30 "Битва дизайнеров". (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с "Иванько". (16+).

22.00 "Женский стендап". (16+).

23.00 "Stand up". (16+).

0.00 Х/ф "Домашнее видео". (18+).

1.50, 2.45 "Импровизация". (16+).

3.35 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
(16+).

4.30, 5.15 "Открытый микрофон". (16+).

6.05, 6.35 "ТНТ. Best". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с "Фиксики". (0+).

6.25, 7.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". (0+).

6.45 М/с "Три кота". (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.25 Х/ф "Васаби". (16+).

12.20 Х/ф "Перевозчик". (16+).

14.15 Х/ф "Перевозчик-2". (16+).

16.00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась". (16+).

18.05 Х/ф "День независимости". 
(12+).

21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение". (12+).

23.20 Х/ф "Скорость. Автобус 657". 
(18+).

1.05 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона". (18+).

3.45 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2". (12+).

5.30 М/ф "Мультфильмы". (0+).

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

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45 Д/с "Старец". (16+).

13.15 Х/ф "Мост в Терабитию". (6+).

15.15 Х/ф "Воины света". (16+).

17.15 Х/ф "Эффект Лазаря". (16+).

19.00 Х/ф "Орудия смерти: Город 
костей". (12+).

21.45 Х/ф "Девятые врата". (16+).

0.30 Х/ф "От колыбели до моги-
лы". (16+).

2.15 Х/ф "Робин Гуд, или Младенец 
на 30 млн. $". (6+).

МУЗ ТВ
5.00 Золотая лихорадка. (16+).

5.35, 8.00 Pro-новости. (16+).

6.00, 12.10 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+).

8.30 TOP Чарт Европы плюс. (16+).

9.35 Прогноз по году. (16+).

10.35 У-Дачный чарт. (16+).

11.40 Pro-новости. Лучшее. (16+).

14.30 Отпуск без путёвки. (16+).

15.50 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

16.50 Д/ф "Наши краши: самые за-
видные женихи". (16+).

17.50 Europa Plus Live-2019. (16+).

21.50 Всероссийский бал "Выпуск-
ник-2021" в Кремле. (16+).

1.10 DFM - Dance chart. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Тревел гид. (16+).

5.20 Орел и решка. По морям-2. (16+).

6.55 Орел и Решка. Россия-2. (16+).

9.00, 12.25 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+).

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+).

13.30 Орел и Решка. Земляне. (16+).

14.30 Мир наизнанку. Бразилия. (16+).

18.35 Мир наизнанку. Китай. (16+).

23.00 Х/ф "Меняющие реальность". 
(16+).

1.00 Х/ф "Электра". (16+).

2.30 Орел и решка. Кругосветка. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Северино". (12+).

7.35, 8.20 Х/ф "Текумзе". (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. (6+).

10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". (6+).

10.45 Д/с "Улика из прошлого". (16+).

11.35 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". (12+).

12.30 "Не факт!" (6+).

13.15 "СССР. Знак качества". (12+).

14.05 "Легенды кино". (6+).

14.55, 18.30 Т/с "Настоящие". (16+).

18.15 "Задело!" с Николаем Петро-
вым.

23.55 Х/ф "Сашка". (6+).

1.30 Х/ф "Приказано взять живым". 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.55, 0.55, 2.00, 2.55, 3.45, 4.40 

Т/с "Прокурорская провер-
ка". (16+).

7.00 Х/ф "Алые паруса". (12+).

8.50, 9.40, 10.30, 11.15 Т/с "Свои". (16+).

12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с "Условный мент". (16+).

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с "След". (16+).

0.00 "Известия. Главное". (16+).

МАТЧ!
6.05 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 

"Будь водой". (12+).

8.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).

9.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50, 
3.30 Новости.

9.05, 14.00, 17.00 Все на Матч!
11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).

17.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии.

19.05 Смешанные единоборства. (16+).

20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

21.45, 23.00, 0.45 Все на Евро!
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы. (0+).

23.55 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмей-
да. АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

1.05 Смешанные единоборства. М. 
Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

2.40 "Один день в Европе". (16+).

МИР
5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

6.00 "Всё, как у людей". (6+).

6.30 Х/ф "Единственная".
8.25 "Любимые актеры". (6+).

9.00 "Слабое звено". (12+).

10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с "Д'Артаньян и три мушке-

тера". (0+).

15.35, 16.15, 19.15 Т/с "При загадоч-
ных обстоятельствах". (12+).

16.00, 19.00 Новости.
0.30 Х/ф "Вокзал для двоих". (12+).

2.50 "Наше кино. История большой 
любви". (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с "Тру и Радужное королев-

ство". (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35 М/с "Деревяшки". (0+).

9.00 "Съедобное или несъедоб-
ное". (0+).

9.20 М/с "Три кота". (0+).

10.45 М/с "Фееринки". (0+).

12.30 "ТриО!" (0+).

12.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения". (0+).

15.00, 0.40 "Ералаш". (6+).

16.05 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты". (0+).

16.30 М/с "Радужный мир Руби". (0+).

17.00 М/с "Кошечки-собачки". (0+).

19.10 М/ф "Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна". (6+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 М/с "Сказочный патруль. Хро-
ники чудес". (0+).

22.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка". (6+).

22.30 М/с "Бен 10". (12+).

22.50 М/с "Губка Боб квадратные 
штаны". (6+).

23.15 М/с "Шоу Тома и Джерри". (6+).

СПАС
4.30, 5.10, 7.30, 8.45 М/ф "Мульт-

фильмы на Спасе". (0+).

4.45 "Тайны сказок" с Анной Ко-
вальчук. (0+).

5.00, 0.15 "День Патриарха". (0+).

6.00  "Монастырская кухня". (0+).

9.00, 20.00, 1.55 "Простые чуде-
са". (12+).

9.50, 2.35 "И будут двое..." (12+).

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

11.20 "В поисках Бога". (6+).

11.55 "Русский обед". (6+).

12.55 Х/ф "Про Красную шапоч-
ку". (0+).

15.45 "Наши любимые песни". Кон-
церт. (6+).

16.45, 18.20 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га". (12+).

20.50 "Пилигрим". (6+).

21.20 "Профессор Осипов". (0+).

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

22.40 Х/ф "Дубравка". (0+).

0.30 "Белые ночи на Спасе". (12+).

ОТР
6.00, 16.05 "Большая страна". (12+).

6.50, 12.35, 18.30 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Манё-
вым. (12+).

7.20, 17.05 Д/с "Эпоха лошади". (12+).

8.15, 14.45, 15.05 "Календарь". (12+).

9.10 "За дело!" (12+).

9.55 "Новости Совета Федерации".
10.10 "Дом "Э". (12+).

10.40 Х/ф "Любовь с акцентом". (16+).

12.20 М/с "Гора самоцветов". (0+).

13.05 Х/ф "Новые амазонки". (16+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 "Среда обитания". (12+).

18.00 "Гамбургский счёт". (12+).

19.00, 21.05 Х/ф "Сноуден". (12+).

21.20 "Культурный обмен". (12+).

22.00 Х/ф "Ребро Адама". (16+).

23.15 Х/ф "Точка". (18+).

0.40 Х/ф "Цель номер один". (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00, 10.30, 12.30, 22.00 «Большая 
область» (16+).

07.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 
«ТСН» (16+).

08.00, 13.00 «Сельская среда» (12+).

08.15, 12.15 «Примерка» (16+).

08.30, 11.15, 13.15, 15.15, 16.15, 18.15, 
22.30 «Интервью» (16+).

09.00, 13.30 «День за днем» (16+).

09.15, 13.45 «История одного чело-
века» (16+).

09.30, 11.30, 17.00 «Всё включено» 
11.00, 19.15 «Примерка ТВ» (16+).

12.00 «Боулинг со звездами» (16+).

14.00 Д/ф «Кузнецов. Герой под 
грифом «секретно» (16+).

15.30 «Аллея славы» (16+).

16.30 «Спецрепортаж. В. Малков. 
Дороги фронтовика» (12+).

16.45 «Барельеф» (12+).

17.30 Д/ф «Дети войны» (12+).

18.30, 23.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

18.45 «Добыча» (16+).

19.30 «Другая жизнь» (16+).

20.45 «Миссия созидать» (16+).

21.15 «Яна Сулыш» (16+).

21.45 «Себер йолдызлары» (12+).

23.15 «Новости Казанки» (16+).

23.45 «Новости Викулово» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф "Свадьба в Малинов-

ке". (0+).

6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым. (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.55 Д/ф "Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке". 60 лет 
знаменитой комедии "Полоса-
тый рейс". (12+).

14.55 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).

16.35 Левчик и Вовчик. (16+).

19.20 "Три аккорда". Новый сезон. 
(16+).

21.00 Время.
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя се-

рия игр. (16+).

23.10 Х/ф "Углерод". (18+).

1.00 Д/ф "Дети Третьего рейха". (16+).

1.50 Модный приговор. (6+).

2.40 Давай поженимся! (16+).

3.20 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.40 Х/ф "Муха". (16+).

7.00 Центральное телевидение. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой".

20.10 Основано на реальных собы-
тиях. (16+).

23.45 Звезды сошлись. (16+).

1.15 Т/с "Скелет в шкафу". (16+).

3.15 Т/с "Карпов. Сезон третий". (16+).

РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х/ф "Ты будешь моей". (12+).

5.50, 3.10 Х/ф "Кружева". (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 "Большая переделка".
12.00 Аншлаг и Компания. (16+).

14.00 Т/с "Вместо неё". (16+).

18.00 Х/ф "Тому, что было - не бы-
вать". (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф "На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди". (16+).

7.35 "Фактор жизни". (12+).

8.05 "10 самых..." (16+).

8.40 Х/ф "Парижанка". (12+).

10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+).

11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф "Спортлото-82". (0+).

13.45 "Смех с доставкой на дом". (12+).

14.50 Хроники московского быта. 
(12+).

15.40 "Прощание". (16+).

16.30 Д/ф "Наталья Гундарева. Чу-
жое тело". (16+).

17.25 Х/ф "Её секрет". (12+).

21.15, 0.25 Х/ф "Подъём с глуби-
ны". (12+).

1.20 Петровка, 38. (16+).

1.30 Х/ф "Этим пыльным летом". (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30 М/ф "Тайна третьей планеты".
7.25 Х/ф "Осенняя история".
9.55 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10.25 Х/ф "Служили два товарища".
12.00 Д/ф "Олег Янковский. Поле-

ты наяву".
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год на зем-
ле".

14.05 Д/ф "Другие Романовы".
14.35 Х/ф "Огонь из преисподней". 

(12+).

16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком".

17.15 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".

17.45 Д/ф "В тени больших дере-
вьев".

18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра.
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Перфил и Фома". "Исто-

рия одного города".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+).

7.00 Пять ужинов. (16+).

7.15 Х/ф "Не могу забыть тебя". (16+).

11.10 Х/ф "Стеклянная комната". (16+).

15.00 Х/ф "Утраченные воспомина-
ния". (16+).

19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь". (16+).

22.05 Х/ф "Если ты меня простишь". 
(16+).

2.05 Т/с "Чужая дочь". (16+).

5.15 Д/с "Гастарбайтерши". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". (16+).

8.35 Х/ф "13-й район: Ультиматум". 
(16+).

10.25 Х/ф "Поцелуй дракона". (16+).

12.20 Х/ф "Суррогаты". (16+).

14.05 Х/ф "Женщина-кошка". (16+).

16.05 Х/ф "Лига справедливости". (16+).

18.25 Х/ф "Я, робот". (12+).

20.40 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 
ярости". (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).

2.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 "ТНТ. Gold". (16+).

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с "СашаТаня". (16+).

9.00 "Перезагрузка". (16+).

22.00 "Stand up". (16+).

23.00 "Женский стендап". (16+).

0.00 Х/ф "Отпетые мошенники". (16+).

2.05, 2.55 "Импровизация". (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с "Фиксики". (0+).

6.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей". (0+).

6.45 М/с "Три кота". (0+).

7.30 М/с "Царевны". (0+).

7.55 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).

9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10.00 Х/ф "Элвин и бурундуки-3". (0+).

11.45 М/ф "Гринч". (6+).

13.25 Х/ф "День независимости". 
(12+).

16.20 Х/ф "День независимости. 
Возрождение". (12+).

18.40 Х/ф "Иллюзия обмана". (12+).

21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2". (12+).

23.35 Премьера! Стендап Андегра-
унд. (18+).

0.35 Х/ф "Лабиринты прошлого". (16+).

3.00 Х/ф "Весь этот мир". (16+).

4.25 "6 кадров". (16+).

5.30 М/ф "Мультфильмы". (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с "Сле-
пая". (16+).

11.45 Х/ф "История одного вампи-
ра". (16+).

14.00 Х/ф "Орудия смерти: Город 
костей". (12+).

16.45 Х/ф "Коматозники". (16+).

19.00 Х/ф "Треугольник". (16+).

21.00 Х/ф "30 дней ночи". (16+).

23.15 Х/ф "Эффект Лазаря". (16+).

1.00 Х/ф "Последние часы Зем-
ли". (16+).

МУЗ ТВ
5.00 PRO-Клип. (16+).

5.05, 22.25 Караокинг. (16+).

6.55 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

7.55 DFM - Dance chart. (16+).

8.55, 17.05 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.30 ТikTok чарт. (16+).

10.30 Студия 69. Поменялись хита-
ми. (16+).

11.00 Русский чарт. (16+).

12.00 Д/ф "Наши краши: самые за-
видные женихи". (16+).

13.00 У-Дачный чарт. (16+).

14.00 "10 Самых!" (16+).

14.30 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша. (16+).

17.40 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

19.55 "Белые ночи Санкт-
Петербурга-2018". Лучшее. (16+).

1.00 Неспиннер. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 Орел и Решка. Тревел гид. (16+).

5.20 Орел и решка. По морям-2. (16+).

7.05 Х/ф "Няньки". (16+).

9.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+).

12.20 Орел и Решка. Земляне. (16+).

13.25 На ножах. (16+).

22.45 ДНК-шоу-2. (16+).

23.20 Бой с Герлз-2. (16+).

0.40 Х/ф "Ослепленный желания-
ми". (16+).

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф "Всадник без головы". (6+).

7.25 Х/ф "Крепкий орешек". (6+).

9.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 "Служу России". (12+).

9.55 "Военная приемка". (6+).

10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с "Секретные материалы". 
(12+).

12.20 "Код доступа". (12+).

13.15 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". (16+).

14.05 Т/с "Краповый берет". (16+).

18.00 "Главное" с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского сы-

ска". (16+).

22.45 Т/с "Далеко от войны". (16+).

2.45 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева". (12+).

4.20 Х/ф "Когда я стану велика-
ном". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.35 Т/с "Прокурорская про-

верка". (16+).

6.25, 7.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-4". (16+).

8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 23.15, 0.15, 1.10, 
2.00 Т/с "Холостяк". (16+).

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.20 Т/с "Чужой район-2". (16+).

2.45  Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-8". (16+).

МАТЧ!
6.00 "Фристайл. Футбольные без-

умцы". (12+).

7.00 Д/с "Несвободное падение". (12+).

8.00 Д/ф "The Yard. Большая вол-
на". (6+).

9.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 3.30 
Новости.

9.05, 16.30, 20.05, 2.00 Все на Матч!
11.00, 15.40, 3.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Обзор. (0+).

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Нидерландов. (0+).

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. (0+).

16.10 Специальный репортаж. (12+).

17.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 
20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат России. Трансляция из 
Москвы. (0+).

21.45, 23.00, 0.45 Все на Евро!
22.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы. (0+).

23.55 Профессиональный бокс. (16+).

1.05 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США. (16+).

2.40 "Один день в Европе". (16+).

МИР
5.00 Х/ф "Двенадцать стульев". (12+).

9.25 "ФазендаЛайф". (12+).

10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 Т/с "Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии". (16+).

18.30, 0.00 "Вместе".
19.30, 1.00 Т/с "Д'Артаньян и три 

мушкетера". (0+).

1.55 Х/ф "Гараж". (12+).

3.35 Х/ф "Близнецы". (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с "Тима и Тома". (0+).

6.55, 7.30 "Жужжалка". (0+).

7.00 "С добрым утром, малыши!" (0+).

7.35, 2.50 М/с "Барбоскины". (0+).

9.00 "Еда на ура!" (0+).

9.20 М/с "Монсики". (0+).

10.45 "Мастерская "Умелые руч-
ки". (0+).

11.05 М/с "Зебра в клеточку". (0+).

12.30 М/с "Ми-Ми-Мишки". (0+).

15.00, 0.40 "Ералаш". (6+).

16.05 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты". (0+).

16.30 М/с "Радужный мир Руби". (0+).

17.00 М/с "Лунтик и его друзья". (0+).

18.55 М/с "Волшебная кухня". (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" (0+).

20.45 М/с "Три кота". (0+).

22.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка". (6+).

22.30 М/с "Бен 10". (12+).

22.50 М/с "Губка Боб квадратные 
штаны". (6+).

23.15 М/с "Шоу Тома и Джерри". (6+).

3.55 М/с "Котики, вперёд!" (0+).

СПАС
3.25 "Белые ночи на Спасе". (12+).

4.00 Д/с "Пророки". (0+).

4.25, 4.15 М/ф "Мультфильмы на 
Спасе". (0+).

4.45, 4.45 "Тайны сказок" с Анной 
Ковальчук. (0+).

5.00, 23.10 "День Патриарха". (0+).

5.10 "Свое с Андреем Данилен-
ко". (6+).

5.40 Х/ф "Про Красную шапочку". 
(0+).

8.15 "Простые чудеса". (12+).

9.05 "Профессор Осипов". (0+).

9.55 "Пилигрим". (6+).

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

10.55, 2.20 "Завет". (6+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

14.55 Х/ф "Придел ангела". (16+).

17.00 "Бесогон". (16+).

18.00, 0.15 "Главное" с Анной Шаф-
ран. (16+).

19.50 Х/ф "Дубравка". (0+).

21.25 "Парсуна" с Владимиром Ле-
гойдой. (6+).

22.25, 1.50 "Щипков". (12+).

22.55, 3.45 "Лица Церкви". (6+).

23.25 "Служба спасения семьи". (16+).

3.15 "В поисках Бога". (6+).

4.00 "Знак равенства". (16+).

ОТР
6.00, 16.05 "Большая страна". (12+).

6.50, 10.10, 18.30 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Манё-
вым. (12+).

7.20, 0.55 "За дело!" (12+).

8.00 "От прав к возможностям". (12+).

8.15, 14.45, 15.05 "Календарь". (12+).

9.10 "Вспомнить всё". (12+).

9.40 "Гамбургский счёт". (12+).

10.40 Х/ф "Средь бела дня..." (12+).

12.10, 1.35 Х/ф "Ребро Адама". (16+).

13.25 Х/ф "Не ставьте Лешему кап-
каны..." (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 "Среда обитания". (12+).

17.05 "Имею право!" (12+).

17.30 Д/с "Древняя история Сиби-
ри". (12+).

18.00 "Активная среда". (12+).

19.00 "Моя история". (12+).

19.40, 21.05 Х/ф "Цель номер один". 
(16+).

22.20 Д/с "Документальный экран" 
Леонида Млечина". (12+).

23.05 Х/ф "Однажды в провинции". 
(18+).

2.50 Х/ф "Живой". (16+).

4.25 Х/ф "Новые амазонки". (16+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00, 07.45, 13.15, 15.15, 16.15, 17.30, 
18.15, 20.50 «Интервью» (16+).

07.30 «ТСН» (16+).

08.00, 12.15, 14.30, 16.30, 23.00 
«Большая область» (16+).

08.30 «Себер йолдызлары» (12+).

08.45, 12.45, 15.00, 19.00 «Пример-
ка ТВ» (16+).

09.00, 13.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

09.15, 13.45 «Добыча» (16+).

09.30, 11.30, 17.00, 21.30, 22.30 «Всё 
включено» (16+).

10.00 Д/ф «Морская «кавалерия» (12+).

11.00 «Миссия созидать» (16+).

11.15 «На страже закона» (16+).

12.00, 18.00 «Сельская среда» (12+).

13.00, 16.00, 19.15 «Спецрепортаж» (12+).

14.00 Д/ф «Дети войны» (12+).

15.30 «Аллея славы» (16+).

18.30 «Фронт на Иртыше» (16+).

19.30 «Объективно. Партактив» (16+).

20.00 Д/ф «Подвиг железнодорож-
ников» (12+).

21.00 «Тюменская арена» (16+).

22.00, 23.30 «Студия 72» (16+).

Внимание! 
В телепрограмме возможны изменения по не зависящим 
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Крестословица

ДЛЯ ЭРУДИТОВ Приручение диких зверей и строптивых жен-
щин. 47. Индийский смычковый музыкальный 
инструмент. 48. Древнеегипетский бог с соко-
линой головой. 49. Человек на лошади. 52. Од-
ноконный экипаж в Англии. 56. Устройство, на 
которое проецируется изображение. 60. Муж-
ское имя, придуманное в честь Ленина. 64. Са-
моуправляющееся государство во времена 
Британской империи. 67. Столица Италии. 68. 
Писатель, автор повестей «Через кладбище», 
«Впервые замужем». 70. Один из римских хол-
мов. 71. Прованский писатель XIX века, автор 
трилогии «Красные юга». 72. Древнегреческая 
мера длины. 74. Зачесанный кверху вихор. 75. 
Эмаль для ногтей. 77. Древнерусское название 
грифона. 78. Порт во Франции. 79. Знамени-
тый индуистский паломнический центр. 80. 
Забор воды из водоема для ее использования. 
81. Жилище животного в земле. 82. Японский 
писатель, один из зачинателей романтизма в 
японской литературе. 83. В некоторых спор-
тивных играх: передача мяча или шайбы пар-
тнеру. 84. Второе название Бирюсы. 85. Брюш-
ной …. 87. Состязание в спортивных играх. 89. 
Река в Туле. 90. Психическое расстройство. 
91. Город в Армении. 93. Бесплотное сверхъ-
естественное существо. 94. Балет Л. Делиба. 
97. Крупнейшая телекомпания Мексики. 98. 
Жест согласия. 102. Кукиш. 104. Минерал с яр-
ким серебряно-белым металлическим бле-
ском, основная свинцовая руда. 106. То же, что 
и удочка. 109. Минерал. 112. Минерал. 116. Сово-
купность интенсивных восходящих тектони-
ческих движений, складчатости и разрывов. 
117. Отец у тюрков. 119. Ошибка в печатном тек-
сте. 120. Жгучая жидкость, завсегдатай любой 
аптечки. 121. Парная лицевая кость под глаз-
ницей. 122. Город в Сахалинской области. 123. 
Оконечность рея. 125. Переводчик «Интерна-
ционала» на русский язык. 126. В султанской 
Турции – титул военачальников. 127. В ведий-
ской и индуистской мифологии богиня молит-
вы и жертвенного возлияния. 128. Город в Да-
нии. 130. Государство в Азии. 131. Цветная лен-
та, надеваемая через плечо у священнослу-
жителей. 132. Американский спорт смен (ме-
тание диска). 134. Двукрылое насекомое. 135. 
Яркое эстрадное представление. 137. Хвалеб-
ная поэзия. 138. Коммерческие условия, опре-
деляющие порядок поставки и оплаты това-
ров в международной торговле, учитываю-
щие транспортно-погрузочные операции. 139. 
Латышская актриса, народная артистка СССР 
(1973). С 1945 года – в Латвийском театре им. 
А. Упитса (Рига). 140. В мусульманской мифо-
логии ангел, допрашивающий мертвых. 141. 
Английский физик, лауреат Нобелевской пре-
мии. 142. В греческой мифологии нимфа, пре-
вращенная в сосну.

По вертикали: 1. Крепость в Средней Азии. 
2. Старинная испанская серебряная монета. 3. 
Английский город в графстве Гэмпшир. 4. Жи-
ровое образование у верблюда. 5. Общее на-
звание фтора, хлора, брома. 6. Город в Кирги-
зии. 7. Соединение химического элемента с 
кислородом. 8. Ценная твердая древесина. 9. 
Нечто сходное, подобное чему-то. 10. В шумер-
ской мифологии – божество, олицетворение 

По горизонтали: 1. Французский ученый XIX 
века, физик, астроном. 5. Переходной слой 
между гомосферой и гетеросферой на высо-
те около 100 километров. 12. «Дож девая еди-
ница». 17. Марка французских автомобилей. 
18. Травянистое растение семейства бобовых. 
19. Порт в Нормандии. 20. Эстонский писатель, 
автор повести «Прощай, рыжий кот». 21. Об-
манщик. 22. Бытует мнение, что они реша-
ют все. 23. Самый известный прокуратор. 24. 
Дочь царя Дедалиона, родившая от бога Гер-
меса сына Автолика. 25. Часть лица. 26. В гре-

ческой мифологии сын Эллина и Орсеиды. 27. 
Божество ветра у тюркоязычных народов По-
волжья. 28. Английский логик 18-19 веков. 30. 
Город на реке Евфрат. 32. Травянистое расте-
ние, из которого получают пищевые и техни-
ческие масла (то же, что гвизоция). 33. Сыпу-
чие крупинки твердых минералов. 34. Креп-
кий напиток. 37. Слово, придуманное братья-
ми А. и Б. Стругацкими для обозначения не-
радивого человека. 41. Прибор для определе-
ния скорости судна. 42. Человек, который за-
нимается мошенничеством, плут, жулик. 45. 

грозы. 11. Организм, живущий при отсутствии 
кислорода. 13. Часть сложных слов, относя-
щихся к авиа ции. 14. Произношение, характер 
произнесения звуков французского языка. 15. 
Спутник Земли. 16. Река в Якутии. 26. Карли-
ковая антилопа. 29. Помесь ослицы и жереб-
ца. 31. Остров в японском архипелаге Рюкю. 32. 
Один из самых близких друзей А. С. Пушкина, 
у которого тот часто жил, приезжая в Москву. 
35. В греческой мифологии — сын Актора, арго-
навт. 36. Английская единица площади (0,4047 
гектара). 38. Крупнейший приток Волги. 39. 
Торговое грузовое судно XII века. 40. Исполни-
тель главной роли в фильме «Супермен» (1978 
год). 42. И опиумный, и красный. 43. Река в Гер-
мании, бассейн Дуная. 44. Город у залива Сага-
ми, Япония. 46. Японский театр. 47. Японская 
медная монета. 50. Японский город в префек-
туре Хиого на острове Хонсю. 51. Духовой му-
зыкальный инструмент. 53. Река в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 54. Царь Вави-
лона, составитель свода законов. 55. Ритуал, 
обычный для влюбленных пар. 57. Прибор для 
нагнетания теплого воздуха. 58. Вечнозеле-
ное эфиромасличное дерево семейства руто-
вых. 59. Семитская Артемида. 61. Африканская 
река, известная даже детям из сказок Корнея 
Чуковского. 62. Лицо на иконе. 63. Столица го-
сударства в Азии. 64. Предметное значение 
имени или знака, например, «любовь» по от-
ношению к выражению «стрела Амура, прон-
зившая сердце». 65. Мгновение. 66. Аквариум-
ная рыбка. 69. Государственный кошелек. 73. 
Атолл в составе Мальдивских островов. 75. 
Курорт в районе Сочи. 76. Имя питона из сказ-
ки Р. Киплинга «Маугли». 78. Основная адми-
нистративно-территориальная единица в со-
временной Греции. 82. Размолотые зерна зла-
ков. 83. Выжженное мес то в степи, в лесу. 86. 
Веревка для подъема флага на корабле. 88. В 
индийской мифологии космическая субстан-
ция при ее сотворении. 90. В греческой мифо-
логии сын Зевса и нимфы. 92. Ею закончится 
любое дело, если Фортуна от вас отвернулась. 
95. У киргизов в прошлом – поселок полукоче-
вого типа. 96. Плавучий причал для малых су-
дов. 98. Мучитель, изверг (разг.). 99. Название 
кринолина в Испании. 100. Денежная единица 
Лаоса. 101. Подарок. 102. Движение ногой при 
ходьбе. 103. Рюмочная лет сто тому назад. 104. 
Герцог, основной виновник избиения гугено-
тов в Варфоломеевскую ночь. 105. Дно (старин-
ное). 106. Удовольствие, забава. 107. Длиннохво-
стый попугай с ярким оперением. 108. Амери-
канский миллиардер, запатентовавший шари-
ковую ручку. 109. Небольшой парусно-гребной 
бот. 110. Инструмент для забивания. 111. Неу-
рожай. 113. В мифологии древних греков – бог, 
покровитель искусств. 114. Минерал. 115. Мед-
ный эталон сияния. 117. Хроническое заболе-
вание животных, сопровождающееся зудом и 
воспалением кожи. 118. Звезда в созвездии Де-
вы. 123. Русский джип. 124. Судья, рассматри-
вающий дела на основе мусульманского пра-
ва. 128. Аэропорт в Париже. 129. Нежилая часть 
избы. 130. Место, куда игрок может бросить 
все свое состояние. 133. В греческой мифоло-
гии фракийский царь, союзник троянцев. 136. 
Неопасная змея. 138. Японский остров.



№70 (29018) от 17 июня 2021 г. ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА   7 стр.

Пара шагов до пенсии

Назначить пенсию, не выходя из дома. Оказыва-
ется, в наше время и такое возможно. Подать заяв-
ление о назначении пенсии можно дистанционно 
через "Личный кабинет" на портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru) или на сайте Пенсионного 
фонда (pfr.gov.ru).

 Для назначения пенсии через "Личный кабинет" 
необходимо совершить всего несколько шагов: ука-
зать данные заявителя, выбрать вид пенсии и способ 
доставки пенсии.

Как и при личном визите в клиентскую службу 
управления Пенсионного фонда России в Тобольске 
Тюменской области (межрайонное), заявление о на-
значении пенсии через интернет можно подать за ме-
сяц до даты, с которой гражданин получает право на 
страховую пенсию. Форма заявления позволяет ука-
зать номер телефона или адрес электронный почты 
заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для 
своевременного назначения пенсии в полном объёме 
понадобятся дополнительные сведения заявителя.

При подаче заявления о назначении пенсии, а так-
же заявления о восстановлении или возобновлении 
пенсии и иных социальных выплат, необходимо в 
обязательном порядке одновременно с заявлением о 
назначении пенсии на этом же сайте подать заявле-
ние о способе доставки пенсии. Если у вас остались 
вопросы, звоните на телефон горячей линии УПФР в 
Тобольске: 333-923.

Книгу в подарок

В актовом зале одного 
из учреждений молодёж-
ной политики в рамках реа-
лизации проекта «Настав-
ник» состоялась встреча 
детей и подростков с их на-
ставниками. Прошла она в 
дружеской, неформальной 
атмосфере. 

– Спасибо наставникам, 
что изъявили желание по-
работать с несовершенно-
летними ребятами. Они по-
стараются стать для них 
друзьями, будут помогать в 
учёбе, постараются вовлечь 
в общественную жизнь, по-
могут определиться с выбо-
ром кружков и секций, – от-
крыла мероприятие куратор 
проекта, заместитель ди-
ректора дома детского твор-
чества Светлана Журавлёва. 

Наставники, среди кото-
рых приятно было увидеть 
Татьяну Ивановну Дени-
сову, председателя обще-
ственной организации мно-
годетных семей «Отрада», 
многодетную мать с боль-

Спецрежим для самозанятых

В Тюменской области зарегистрировано более 23 
тысяч самозанятых граждан, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (по данным налоговых органов). 
Эта категория в Тюменской области появилась с 
2020 года.

Самозанятые граждане при использовании специ-
ального налогового режима не являются застрахо-
ванными лицами и не обязаны уплачивать страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд, как, например, инди-
видуальные предприниматели или нотариусы.

Однако они имеют право на добровольное вступле-
ние в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию, в рамках которых могут самостоя-
тельно уплачивать за себя страховые взносы и, соот-
ветственно, формировать свои пенсионные права.

К 1 мая текущего года более шестисот самозанятых 
граждан региона (начиная с 2020 года) уже вступили 
в добровольные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, применяя специальный 
налоговый режим.

Заявление о вступлении в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенсионному страхова-
нию подается в электронном виде через "Личный ка-
бинет" на официальном сайте ПФР или в мобильном 
приложении «Мой налог» либо в Управление ПФР по 
месту жительства.

CСПРАВКА

НАСТАВНИКИ

Давай будем друзьями

шим и добрым сердцем, для 
которых чужих детей не 
бывает, познакомились со 
своими подопечными. Не-
которые уже не только зна-
комы с ребятишками, но 
и проводят с ними работу, 
став им старшими друзья-
ми. В межличностных от-
ношениях дружба, доверие, 
взаимоуважение, участие в 
общих делах очень важны. 

Михаилу Никитину, Алек-
сею Жарновскому и дру-
гим, добровольно взвалив-
шим на себя нелёгкую на-
ставническую ношу, при-
соединились общественни-
ки, предприниматели. Сре-
ди наставников – руководи-
тели Тобольской авто-                                                 
школы ВОА, конно-
спортивного клуба 
«Пегас». А это зна-
чит, что у ребяти-
шек, включённых 
в проект «Настав-
ник», будет возмож-
ность и за рулём авто-
мобиля посидеть, и верхом 
на лошади прокатиться. 

туации. Мы вам всем жела-
ем тёплого лета, хорошо от-
дохнуть, укрепить здоровье 
и поучаствовать в каких-ли-
бо добрых делах, – напут-
ствовал подопечных депу-
тат Олег Подковыров. 

 Завершил мероприятие 
урок, посвящённый С.У. Ре-
мезову. 2021 год, как извест-
но, объявлен в Тобольске Го-
дом нашего выдающегося 
земляка С.У. Ремезова. На-
ставники на встречу с ребя-
тами пришли не с пустыми 
руками – все дети получи-
ли подарки по случаю окон-
чания учебного года и нача-
ла летних каникул. 

✍eАнна СОЛНЦЕВА

И все эти инструменты на 
вооружении у наставников. 

Отрадно, что ряды на-
ставников пополнились. К 
депутатам городской думы 
Светлане Журавлёвой, Сер-
гею Вакарину, Олегу Подко-
вырову, Максиму Захарову, 

– Ребятки, мы как настав-
ники взяли большую от-
ветственность за вас. Вы 
уж нас не подводите. А мы 
всегда будем рядом, готовы 
подставить вам своё плечо 
и подсказать правильные 
решения в той или иной си-

НУЖНО ЗНАТЬ

НАШ КОНЁК

Как спасти сердце
ЗА ВАШЕ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ. Артерия была почти полностью перекрыта: тобольские 
врачи спасли пациента

На станцию скорой помощи поступил вызов от жителя 
посёлка Тобольского района, расположенного в 20 км от 
города. Звонивший сообщил о внезапной боли в груди, 
которая застигла мужчину средних лет во время работы 
на приусадебном участке. Боль не удавалось купировать 
имеющимися лекарственными препаратами. Диспетчер 
немедленно направил бригаду скорой помощи и дал необ-
ходимые рекомендации, сообщает пресс-служба област-
ной больницы № 3.

дицинская помощь с ис-
пользованием антикоагу-
лянтной терапии и органи-
зована немедленная пере-
возка в приёмное отделе-
ние областной больницы 
№3, где мужчину уже жда-
ла команда врачей.

Спустя 20 минут после 
поступления в больницу и 
осмотра врачом-кардиоло-
гом в экстренном порядке 
пациента перевели в опера-
ционную с диагнозом «ин-
фаркт» для лечебно-диагно-
стической процедуры – ко-
ронарографии.

Эндоваскулярный хирург 
с помощью рентгенкон-
трастного метода выявил 
артерию, поражённую при-
стеночным стенозом. Су-
жение просвета достигало 
95%. Врач выполнил ангио-
пластику и полностью вос-
становил кровоток.

Несмотря на позднее об-

ращение, спустя несколь-
ко часов с начала приступа 
врачам удалось полностью 
восстановить нормальную 
работу сердца. На следую-
щий день у пациента исчез 
болевой синдром, ему бы-
ла назначена необходимая 
терапия и индивидуаль-

ный комплекс реабилита-
ционных мероприятий, та-
ких как лечебная физкуль-
тура и физиопроцедуры. 
Пациент пребывал на ста-
ционарном лечении десять 
дней, сейчас он находится 
на диспансерном учёте у 
кардиолога.

По прибытии фельдшер 
провёл электрокардио-
графию, которая показала 

острый коронарный син-
дром. Пациенту была ока-
зана вся необходимая ме-

CВРАЧИ НАПОМИНАЮТ, 

с автографом художника-иллюстрато-
ра Ольги Трофимовой получили участ-
ники презентации. 

В информационно-выставочном ком-
плексе Тюменской областной думы со-
стоялась презентация альбома «Конёк-
Горбунок». Автор иллюстраций, выпол-
ненных в технике классической аква-
рели, – главный художник Тобольско-
го драматического театра Ольга Тро-
фимова.

Первый заместитель председателя 
областной думы, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Андрей Артюхов поддержал вы-
пуск книги, поскольку убеждён, что 
сказка Петра Ершова «Конёк-Горбу-
нок» – бесценное наследие русского 
народа. Этим богатством особенно мо-
жет гордиться каждый сибиряк, кото-
рый прочтёт её на языке предков, со-
хранившем множество былин и ска-
заний, переплетённых в бессмертном 
произведении.

Эта книга продолжает цикл новых из-
даний, выпущенных в период реализа-
ции регионального партийного проекта 
«Путешествие в сказку П.П. Ершова «Ко-

Место притяжения – 23 округ
нёк-Горбунок». К 185-летию сказки был 
создан альбом «Путешествие в сказку 
П.П. Ершова. Чудо-книжка «Конёк-Гор-
бунок», составитель Наталья Сезёва. За-
ключительная часть книги – текст сказ-
ки в оформлении юных художников – 
как приглашение продолжить создавать 
образы любимых героев.

В 2020 году вышел в свет альбом «Вол-
шебный мир балета «Конёк-Горбунок», 
украсивший книжные собрания муни-
ципальных и областных библиотек.

«Новый альбом сказки «Конёк-Горбу-
нок» замечателен тем, что он возвра-
щает героев повествования в сибирское 
пространство, в знакомый пейзаж, в ко-
тором мы видим знаки родных мест ав-
тора: патриархальный Ишим, огненные 
розы сибирских ковров на ярмарке, си-
луэт стольного града Тобольска, воды 
седого Иртыша. Уникальная резьба на-
личников, традиционное крестьянское 
платье, деревянные храмы – эти иллю-
страции выполнены Ольгой Трофимо-
вой с учётом исторических реалий. По-
добные издания нужны для того, чтобы 
наш современный ребенок не был ли-
шён святой радости детства», – расска-
зал парламентарий.

俯Вера ВОЛГИНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Весело, с размахом прошло праздно-
вание Дня России на избирательном 
округе №23.

 Главный инициатор и организатор 
торжеств – депутат округа Сергей Ва-
карин, а поддерживали его в этом 
юные помощники.

Дарить праздничное настроение жи-
телям нижнего посада и гостям города 
помощники-молодогвардейцы Нико-
лай Заблоцкий и Дарья Рыбина нача-
ли с самого утра и к обеду уже изряд-
но подзарядились благодарностями со 
стороны людей.

– Как приятно, я ведь даже не ощу-
щала праздник, пока вы не подо-                
шли ко мне с поздравлениями и подар-
ком. Спасибо вам огромное, что дари-
те людям добро и внимание, – отмети-
ла Светлана К. А вот молодой человек, 
к которому подошли ребята на мосту, 
оказался гостем Тобольска и был при-
ятно удивлён. – Приехал к вам в гости 
полюбоваться красотой первой столи-
цы Сибири, и первое, что удивило и по-
радовало, это гостеприимство тоболя-
ков, – отметил Егор.

А потом точкой притяжения празд-

ничных гуляний стал гостеприимный 
микрорайон Жуковка. Объединившись 
с артистами ДК «Речник», участники 
все вместе окунулись в лето. Это был 
фейерверк праздничных гуляний с 
танцами и песнями, играми и весёлым 
детским смехом. Кстати, дети не были 
наблюдателями на этом празднике ле-
та, а стали главными его участниками. 
И как убедила концертная программа 

с их яркими номерами, которые они 
продемонстрировали перед зрителя-
ми, талантами избирательный округ 
№23 отнюдь не обделён.

А когда над Жуковкой поплыла по её 
бескрайним просторам песня о России, 
которую пели все: и старики, и дети, и 
мужчины, и женщины, в небо взвились 
разноцветные воздушные шары.

俯eВера ХОХЛОВА 

• что в дачный сезон нужно быть осторожными, особенно если у 
вас есть сердечно-сосудистые отклонения;

• отложите работу в жару: выбирайте раннее утро и часы ближе к 
вечеру, уходите с солнцепека в тень, используйте широкополую 
шляпу;

• делайте небольшую разминку до начала работы, а также 
давайте себе раз в час распрямляться, поднимать голову и делать 
передышку;

• измеряйте давление: если показатели больше, чем 140/90, то 
работы в саду лучше отложить;

• пейте больше воды;

• не носите тяжести;

• при длительной работе на грядке меняйте позы: на скамеечке, на 
четвереньках – старайтесь не находиться долго в положении стоя 
в наклон.

俯Сергей ЗВЕРЕВ

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять 
год на учёте в ПФР и заплатить страховые взносы в 
фиксированном размере (в 2021 году — 32 448 рублей) не 
позднее 31 декабря текущего года. 
Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает 
самостоятельно пропорционально количеству календарных 
месяцев (дней) года, когда он состоял в добровольных 
правоотношениях.

Обращаем внимание на то, что граждане, являющие-
ся получателями пенсии, применяющие спецрежим 
«Налог на профессиональный доход», добровольно 
вступившие в правоотношения и уплачивающие стра-
ховые взносы, признаются работающими для целей 
пенсионного страхования, и, соответственно, страхо-
вая пенсия будет выплачиваться им как работающим 
пенсионерам – без учёта текущей индексации.

Получение страховой пенсии с учётом индексации 
возобновится после подачи заявления о прекраще-
нии добровольных правоотношений по обязательно-
му пенсионному страхованию.

Все жители Тюменской области, у которых оста-
лись вопросы по данной теме, могут обратиться по 
телефону регионального контакт-центра ОПФР по Тю-
менской области: 8-800-600-01-82.

俯 Диана ШТЕРН
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                              15 июня 2021 г.                                                   № 146

О внесении изменений
в распоряжение Администрации города Тобольска

от 22.09.2015 № 1736

Руководствуясь ст. 40, 44 Устава города Тобольска,
1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 22.09.2015 №1736 «Об ут-

верждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редак-
ции распоряжений Администрации города Тобольска от 17.12.2015 № 2397, от 23.05.2017 
№746, от 22.02.2018 №280,  от 17.06.2019 №1209, от 07.11.2019 №1518, от 13.03.2020 №53, от 
29.12.2020 № 384) изменения:

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте 
муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru)

Глава города                                                                   М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 15 июня 2021 г. № 146

Состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 Администрации города Тобольска

Зубова Яна Степановна – первый заместитель Главы города Тобольска, председатель 
комиссии

Тиссен Екатерина Викторовна  – начальник отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, заме-
ститель председателя комиссии

Лобосок Маргарита Ринатовна – ведущий специалист отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алеева Ольга Фаридовна – и.о. директора департамента физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Тобольска
Багомедов Камил Багомедович – заместитель руководителя Следственного отдела по 

г. Тобольску СУ СК России по Тюменской области (по согласованию)
Белышева Наталья Владиславовна – директор департамента по образованию Админи-

страции города Тобольска
Вернигора Светлана Васильевна – заведующий детской поликлиникой ГБУЗ ТО «Об-

ластная больница № 3» (г. Тобольск) (по согласованию)
Долгих Денис Геннадьевич – начальник полиции МО МВД России «Тобольский», под-

полковник полиции (по согласованию)
Елесина Елена Васильевна – начальник Управления социальной защиты населения го-

рода Тобольска (по согласованию)
Журавлева Светлана Геннадьевна – депутат Тобольской городской Думы (по согласо-

ванию)

Журавлева  Наталья Викторовна – и.о. директора департамента по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска

Загваздина Наталья Григорьевна – заместитель директора департамента по образова-
нию Администрации города Тобольска

Ильясов Руслан Рифатович – начальник отдела по опеке, попечительству и охране 
прав детства Управления социальной защиты населения города Тобольска (по согласо-
ванию)

Кухаренко Татьяна Юрьевна – директор МАУ «Центр социального обслуживания насе-
ления города Тобольска»

Казаченко Наиля Наильевна – начальник ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тоболь-
ский» (по согласованию)

Левина Татьяна Андреевна – директор АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Тобольска» (по согласованию)

Маковийчук Лилия Фриятулловна – руководитель направления среднего и профессио-
нального образования Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (фи-
лиала) ТюмГУ (по согласованию)

Маняпова Елена Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе и соци-
альным вопросам ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (по согласованию)

Маскутова Юлиана Валерьевна – заместитель директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солда-
това» (по согласованию)

Полуянова Юлия Игоревна – заведующая поликлиническим отделением филиала ТФ 
ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2) (по согласованию)

Пономарев Евгений Викторович – член Общественной палаты города Тобольска (по со-
гласованию)

Синегубов Дмитрий Валерьевич – начальник ОНДиПР по городу Тобольску, Тобольскому, 
Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области (по со-
гласованию)                                                                                                                                          

Семченко Светлана Викторовна – председатель комитета по делам молодежи депар-
тамента физической культуры, спорта и молодежной политики  Администрации горо-
да Тобольска

Созыкина Елена Ивановна – заместитель директора по воспитательной работе ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ) Тобольский индустриальный ин-
ститута (филиал)» (по согласованию)

Чайка Людмила Анатольевна – главный специалист отдела по обеспечению деятель-
ности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации горо-
да Тобольска

Шкилева Венера Зиннуровна – директор ГАУ ТО Центр занятости населения города  
Тобольска и Тобольского района (по согласованию)

Шлапаков Александр Валерьевич – начальник филиала по г. Тобольску ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тюменской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
                                    15 июня 2021 г.                                         №324-П                       

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г.Тобольск, Ле-

вобережье, ул.Береговая, №10Д, сооружение 1

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории города Тобольска, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Тобольске 

по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Тобольской го-
родской Думы от 30.04.2019 №42, Постановлением Администрации города Тобольска от 
18.05.2020 №23-пк, руководствуясь статьями 15, 44 Устава города Тобольска:

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 

территории гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г.Тобольск, Лево-
бережье, ул.Береговая, №10Д, сооружение 1 (далее-Проект).

2. Организатором общественных обсуждений является Департамент градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Тобольска.

3. Организатору общественных обсуждений, в срок с 17.06.2021 по 22.07.2021 провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект; правообладателей находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в разделе: /Департамент гра-
достроительства и землепользования/ Управление градостроительства /Общественные 
обсуждения/, в период с 17.06.2021 по 15.07.2021.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту и кон-
сультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, в зда-
нии, в котором расположен Департамент градостроительства и землепользования Адми-
нистрации города Тобольска (далее – Департамент), и находящееся по адресу: город То-
больск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж, в рабочие дни по предварительной записи по телефону 
8(3456)252594: понедельник - четверг - с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 (открытие экспозиции: 17.06.2021);

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоя-
щего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:

а) в письменной форме в адрес Департамента, расположенного по адресу: город То-
больск, 8 микрорайон, 32, каб. 404, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 17.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
в) посредством официального сайта Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.

ru) в разделе: /Департамент градостроительства и землепользования/ Управление градо-
строительства /Общественные обсуждения/.

При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений долж-
ны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; о правах на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, - для 
правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

7. Организатору общественных обсуждений обеспечить соблюдение требований и 
ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 15.07.2021 осуществить прием предложений и замечаний участников обще-

ственных обсуждений по Проекту; 
б) в срок по 22.07.2021 подготовить и обеспечить опубликование в установленном для муни-

ципальных правовых актов города Тобольска порядке заключения о результатах обществен-
ных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тобольска;

9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 17.06.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в установленном 

для муниципальных нормативно правовых актов города Тобольска порядке;
б) в течение 3 дней со дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска.

Директор                                                                              С.А. Карева

Администрация города Тобольска
Департамент градостроительства и землепользования

Газета выпускается при финансовой поддержке 
правительства Тюменской области

Газета отпечатана в АНО «ИИЦ «Красное знамя». 
Адрес:  г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
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Объем 2 печатных листа. 
Номер подписан по графику – 13.00. 
                             фактически – 13.00. 
Цена – свободная.
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Главный редактор Волков Т.В.
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КУПЛЮ ОСЦИЛЛОГРАФ, ГЕНЕРАТОР, ЧАСТОТОМЕР, 
ВОЛЬТМЕТР, БЛОКИ АТС-МКС, РАДИОДЕТАЛИ, 

САМОПИСЕЦ, НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ (жёлтый корпус). 
☏ 8-919-941-32-84.

КУПЛЮ микроскоп МБС, ОГМЭ-П, морские: хроно-
метр, компас, часы. Ёлочную игрушку (стекло). 

☏ 8-919-941-32-84.

ПРОДАЁТСЯ квартира 50 м2 в кирпичном доме 
по ул. Ремезова, 40, 2 этаж. ☏ 27-99-12.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об уголовной ответственности за совершение мошенничества при по-

лучении выплат
Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмо-

тренного статьёй 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 
введена Федеральным законом РФ от 29.11.2012.

Указанное деяние подразумевает хищение денежных средств или 
иного имущества, которое связано с незаконным получением социаль-
ных выплат, а именно установленных федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке.

К предмету преступления относятся денежные средства или иное иму-
щество в качестве пособий, компенсаций, субсидий, например, пособие по 
безработице, средства материнского (семейного) капитала, субсидии для 
приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Такие хищения совершаются посредством завладения предметами 
преступления путём обмана, который выражается в представлении в ор-
ганы власти, учреждения или организации заведомо ложных (недосто-
верных) сведений о наличии обстоятельств, наступление которых являет-
ся условием для получения выплат (о личности получателя, об инвалид-
ности, отсутствии факта трудоустройства, наличии детей, приобретении 
жилья), а также путём умолчания о прекращении оснований для получе-
ния указанных выплат.

В последнее время участились случаи мошенничества с использовани-
ем материнского (семейного) капитала, которые связаны с попыткой по-
лучить наличные денежные средства путём предоставления фиктивных 
документов.

Данный вид мошенничества совершается зачастую путём заключения 
сделок купли-продажи жилых помещений по завышенной стоимости, ког-
да приобретается ветхий, непригодный для проживания объект недвижи-
мости по предельно низкой стоимости, при этом в договоре купли-прода-
жи указывается сумма значительно выше его реальной стоимости, кото-
рая как правило равна выплате по материнскому (семейному) капиталу.

Также нередки факты обналичивания средств материнского (семейно-
го) капитала через микрофинансовые организации, которые предлагают 
женщинам оформить займ на приобретение или строительство жилья, а по-
гасить выданный займ средствами материнского (семейного) капитала за 
определенный процент. На первый взгляд эта схема является вполне закон-
ной и к услугам таких организаций обращаются женщины, которые не мо-
гут оформить аналогичный займ в банковском учреждении.

Однако, нередки случаи, когда целью обратившейся в такую организацию 
женщины является не улучшение жилищных условий семьи, а получение 
наличных денежных средств. Микрофинансовая организация, в свою оче-
редь, преследует цель взыскания гораздо большего процента за свои услуги, 
чем это могло быть при обычной сделке.

В таком случае действия по получению выплат в качестве материнско-
го (семейного) капитала являются уголовно наказуемыми.

Уголовная ответственность за совершение преступлений, предусмо-
тренных статьёй 159.2 УК РФ, наступает у граждан, достигших на момент 
совершения преступления 16-ти летнего возраста, в случаях, когда совер-
шено хищение на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.

За совершение данного преступления законом предусмотрена ответ-
ственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Совершение деяния на меньшие суммы образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьёй 7.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за совершение 
которого предусмотрена ответственность в виде штрафа, административ-
ного ареста либо обязательных работ.

Об уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 261 Уголовного ко-
декса РФ за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности.

Санкция указанной статьи в настоящее время предусматривает штраф 
в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 2 лет. Либо обязательные работы 
на срок 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ли-
шение свободы на срок до 3 лет.     

Те же деяния с причинением крупного ущерба наказываются штрафом 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 
лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насажде-
ний путем поджога, иным общеопасным способом, либо в результате за-
грязнения или иного негативного воздействия наказывается штрафом в 
размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 3 до 4 лет. Либо лишением свободы на 
срок до 8 лет, со штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 меся-
цев до 3 лет или без такового.

Те же деяния, если они причинили крупный ущерб, наказываются 
штрафом в размере 1 млн. до 3 млн. руб., или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет. Либо лишением 
свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 2 до 3 лет или без такового.

Крупным признается ущерб, если стоимость уничтоженных или повреж-
денных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утверж-
денным Правительством Российской Федерации таксам и методике, пре-
вышает 50 тыс. руб., а особо крупным - 150 тыс. руб.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консультант-
Плюс - http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru.

Испытание на верность
СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ

два раза в год проходят наши читатели вместе с нами

До завершения подписной кам-
пании остались считанные  дни. 
Что скрывать, в век современных 
технологий, социальных сетей 
она с каждым разом идёт всё с 
большим трудом. Но наши верные 
друзья, несмотря ни на что, оста-
ются с нами. Мы рады тем, кто вы-
писывает нашу газету десятиле-
тиями, но нам не менее приятно 
видеть среди подписчиков и 
новые имена, значит, мы ещё как 
минимум полгода будем вместе 
с вами.

Есть закон больших цифр, где еди-
ницы и даже десятки в общем-то не 
важны. К примеру, когда проводят-
ся соцопросы, чтобы составить об-
щее мнение, учитывают мнения не-
скольких сотен людей. А есть закон 
маленьких цифр, где каждый голос, 
каждый человек предельно важен, 
ведь это голос не только за редак-
цию, но и за весь город.

Мы очень признательны за помощь 
в подписке ООО «ЗапСибНефтехим» и 
Тобольскому УМН «Транснефть - Си-
бирь», ОАО «Речпорт» и областной 
больнице №3, АО «Тобольское ПАТП» 
и  ООО «Лифтремонт», ООО «Альянс»  
и АО «Тобольскстроймеханизация», 
ООО «Югор» и ООО «Антикор-М», ООО 
«Санэпидемблагополучие», Тоболь-

Дорогие читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Тобольская правда» 
на второе полугодие 2021 г. 

Цена на почте – 819 руб. 60 коп. 
Скидки для пенсионеров и ветеранов ВОВ 
Подписка в редакции (без доставки). 

6 месяцев – 102 руб. 

СБИВАЕМ КОРОНУ

Требуется контроль
Вновь в России за сутки 

выявляют свыше 14 тысяч 
новых случаев коронавиру-
са. И в Тюменской области 
за последнюю неделю 
также увеличилось число 
заболевших, ежедневно 
заражается не менее 60 
человек.

И с целью предупреж-
дения распространения 
COVID-19 с 16 июня на тер-
ритории Тюменской обла-
сти усиливается контроль 
за соблюдением граждана-
ми и организациями дей-
ствующего режима повы-
шенной готовности. Напом-
ним, в регионе продолжает 

действовать обязательный 
масочный режим в обще-
ственном транспорте и мес-
тах массового скопления 
людей. Все предприятия и 
организации обязаны стро-
го соблюдать правила сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности.

俯Лада ЛИСОВА

17 июня в 16.00 в конференц-зале администрации 
Тобольского района состоится встреча охотников То-
больска и Тобольского района с руководством Гос-
охотдепартамента Тюменской области.

На собрании будет представлена информация о ра-
боте Тобольского районного отдела Госохотдепар-
тамента Тюменской области. Охотникам будет да-
на возможность задать интересующие их вопросы и 
здесь же получить ответы.

俯Герман БАБАНИН

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

скому  драматическому театру и ООО 
«Партнёр»,  ООО УК «Новостройка» и 
детскому саду №7, реабилитацион-
ному центру для несовершеннолет-
них и МАУ «Центр», частному пред-
принимателю Татьяне Солочинской.

Мы говорим спасибо за верность 
«Тоболке» депутатам городской ду-
мы Андрею Ходосевичу и Сергею 
Вакарину, Михаилу Никитину и 
Сергею Кугаевскому,  Артуру Пога-

ну,  Владимиру  Коскину и Светлане 
Журавлёвой. 

А что мы? В новом полугодии мы 
продолжим рассказывать вам, на-
ши уважаемые читатели, о дина-
мичной жизни нашего старого го-
рода, об интересных людях и важ-
ных достижениях предприятий, об 
успехах наших строителей и учите-
лей, о нелёгких буднях врачей и во-
дителей, о победах спортсменов.

Нашему Тобольску есть чем гор-
диться: ремонтируются дороги, раз-
биваются новые скверы, и строят-
ся детские площадки, реализуется 
всё больше интересных проектов,                  
делающих  город ещё ухоженнее, 
ещё прекраснее. И об этом  мы то-
же обязательно расскажем вам на 
страницах «Тобольской правды». 
Спасибо, что вы с нами!

俯Вера ХОХЛОВА


