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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

Заместитель главы города 
Ольга Новикова доложила депута-
там о реализации муниципального 
имущества в 2021 году, куда 
включены аренда недвижимости, 
продажа квартир и земельных 
участков �2

События на Украине – глазами 
«Тобольской правды», которая 
с 2014-го по 2019-й год побывала 
на Донбассе семь раз. Наши по-
ездки в мятежный регион помогли 
осуществить предприниматели и 
депутаты Тобольска, области �7

Мир вашему дому
С такого пожелания начал глава города Максим Афанасьев, поздравляя молодые семьи                      

Тобольска с получением долгожданных сертификатов на приобретение жилья 

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ 
И КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА»
俯eЕлизавета ИЗВОЛЬСКАЯ

В этом году в нашем городе 
53 молодые семьи получают со-
циальную выплату на приобре-
тение жилого помещения или 
строительство индивидуально-
го жилого дома. Эта програм-
ма действует в Тобольске с 2006 
года, и за этот период помощь 
получило почти 1400 семей с 
возрастом родителей до 35 лет. 

– Когда люди говорят «Мир ва-
шему дому», они имеют в ви-
ду мир вашей семье. Эти поня-
тия неразрывно связаны между 
собой, укрепляют и дополняют 
друг друга. В вашем лице я се-
годня хочу поздравить все 53 мо-
лодые семьи, которые имеют воз-
можность создать свой настоя-
щий дом с помощью госпрограм-
мы. От всей души желаю вам, бу-
дущим новосёлам, процветания, 
добра и благополучия, а самое 

главное – крепкой любви, – поже-
лал Максим Афанасьев во время 
вручения сертификатов в адми-
нистрации города.

Среди этих счастливчиков 
много многодетных семей, даже 

с четырьмя и пятью детьми, что 
особенно радует, отметил гра-
доначальник. Вот и семья Анто-
на и Елены Смирных тоже мно-
годетная, у них трое детей. Вста-
ли они на участие в программе 8 

лет назад, в 2014 году. «Тогда ещё 
у нас был один ребёнок. За эти го-
ды семья наша выросла, – смеёт-
ся отец семейства. – Жили снача-
ла с родителями, потом снима-
ли квартиру. Но когда родился 
третий ребёнок, взяли ипотеку и 
купили большой дом под горой. 
Средства по сертификату очень 
помогут нам, положим их сразу 
на погашение ипотеки, у нас это 
1 млн 200 тысяч рублей. Мы все 
эти годы не теряли надежду, ве-
рили. И вот настал этот радост-
ный день».

Кстати, по словам участни-
ков программы, совсем не слож-
но было предоставлять каждый 
год документы. Только первый 
раз придётся собрать полный 
пакет документов, а потом, по-
ка позволяет возраст, подтверж-
дать своё участие в программе. 
«В жилищном комитете очень от-
зывчивые специалисты, они нам 
всё подсказали, проконсультиро-
вали, сами звонили, приглашали, 
чтобы мы не забыли подать за-
явление в срок», – делится Елена 
Смирных.

俯Екатерина ВОЛЬНОВА

До 1 апреля 2022 года в Тюменской области продолжа-
ют действовать все ограничения, введённые для пред-
отвращения распространения новой коронавирусной                             
инфекции.

Такое решение было принято на недавнем заседании ре-
гионального оперативного штаба. Также до 1 апреля откла-
дывается введение QR-кодов для посещения торговых цен-
тров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и не-
которых других мест массового пребывания людей. Напом-
ним, что в нашем регионе продолжает действовать масоч-
ный режим в общественном транспорте и местах массового 
пребывания людей.

CК СВЕДЕНИЮ

СБИВАЕМ КОРОНУ

Эпидситуация с COVID-19 в Тюменской области стабилизируется, со-
общила руководитель регионального управления Роспотребнадзора 
Галина Шарухо. За седьмую неделю текущего года недельный пока-
затель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился в 
Тюменской области на 16 %, за восьмую – на 26 %. 

Принципы красоты

вую очередь парикмахер – это не 
какой-то обслуживающий персо-
нал в розовых тапках и зелёных 
носках, это всегда стильный и 
опрятный мастер, клиенты смот-                                                                          
рят на его причёску, макияж, 
одежду. Поэтому у каждого па-
рикмахера должна быть форма. 
Мы для своей школы-студии по-
шили форму, нашли материал, к 
которому не будут липнуть со-
стриженные волоски. Везде в 
уважающих себя организациях 
есть форма, почему же парикма-
херы так не уважают себя? Я хо-
чу искоренить такое отношение 
к профессии в Тобольске. И всем, 
кто приходит ко мне учиться, 
сразу говорю: начинаем с себя», 
– смело и категорично заявляет 
Марина Козьякова.

Не менее строго она относит-
ся и к своим выпускникам, ни-
когда не выдаст сертификат по 
окончании курсов школы-сту-
дии «PRO-волосы», если не уве-
рена, что парикмахер способен 

«сделать женщину или мужчину 
красивым с помощью причёски и 
стрижки». Хотя здесь любая смо-
жет обучиться простым, элемен-
тарным приёмам и подстригать 
своих детей, мужа, укладывать 
причёску себе – такие курсы у 
неё тоже есть (к примеру, курс 
«Обуздай свою копну»). 

 А самое главное: в школе про-
фессионального мастерства для 
многодетных мам эта услуга бу-
дет совершенно бесплатной. На 
остальные, более продвинутые 
курсы для многодетных, для ма-
лообеспеченных семей предо-
ставляется скидка 25%. Такое ус-
ловие Марина Козьякова пропи-
сала в своём социальном проек-
те по созданию школы парикма-
херского искусства. 

– Я хочу, чтобы малообеспечен-
ные женщины не боялись прий-
ти в это пространство. Здесь каж-
дая найдёт услугу на свой коше-
лёк, это точно. Мы даже стрижём 
бесплатно (модели требуются по-

стоянно), всё это происходит под 
моим непосредственным при-
смотром. И я вас уверяю, каж-
дая женщина уйдёт от нас с пре-
красной стрижкой, причёской, 
в хорошем настроении. Я сама 
знаю, насколько сложно много-
детным мамам ухаживать за со-
бой, за детками, сколько време-
ни уходит на то, чтобы сводить 
каждого в парикмахерскую. А ес-
ли ты сам это умеешь, сможешь 
и время, и средства сохранить 
на что-то более нужное. К тому 
же у всех клиентов есть мамы, 
и мы приглашаем привести сво-

принимательстве, важно закры-
вать запросы общества, жителей 
Тобольска. Второе – проект дол-
жен быть жизнеспособным, даль-
ше развиваться и приносить при-
быль. Эффект этого проекта в пер-
вую очередь направлен на обуче-
ние социально не защищённых 
женщин, на получение новой про-
фессии, которая поможет им са-
мостоятельно зарабатывать на 
жизнь, причём в удобное для се-
бя время, стать востребованной 
и обеспеченной, – говорит Джа-
миля Ахматова, ведущий специа-
лист управления по взаимодей-
ствию с органами госвласти и реа-
лизации социальных проектов.

На грант СИБУРа, как рассказа-
ла Марина Козьякова, были закуп-
лены рабочие кресла для шко-
лы-студии, обновлены зеркала, а 
для сотрудников, обучающихся 
и клиентов – мягкая зона ожида-
ния, холодильник, кофе-машина 
и телевизор. Также она поблаго-
дарила коллег и руководителя 
Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области в Тобольске 
Марину Родионову за мощную 
консультационную поддержку, 
которая, по её мнению, не менее 
важна в бизнесе. «Марина Козья-
кова – уникальный человек, ко-
торый помогает социально не за-
щищённым гражданам обрести 
профессию. Это не просто парик-
махер, это мастер-профессионал 
своего дела, она умеет посовето-
вать красивый образ, подходя-
щий клиенту, позаботиться о его 
волосах, таких мастеров мало. От-
крытие школы-студии парикма-
херского искусства несёт пользу 
и для экономики города, это но-
вые рабочие места, налоги. Дру-
гой немаловажный момент: с ян-
варя этого года в техникумах 
больше не обучают на парикмахе-
ров, и такая школа сегодня просто 
необходима в каждом городе», – 
уверена Марина Родионова.

школы-студии «PRO-волосы». 
Напомним, Марина Козьякова в 
прошлом году прошла обучение 
по программе Школы социаль-
ного предпринимательства, это 
совместный проект Инвестици-
онного агентства Тюменской об-
ласти, фонда «Наше будущее» и 
компании СИБУР. И стала одним 
из пяти победителей ШСП, полу-
чивших грант СИБУРа на откры-
тие и расширение своего соци-
ального бизнеса. 

– Очень приятно наблюдать, 
когда социальный проект пере-
ходит из теоретической плоско-

сти в практическую, воплоща-
ется в жизнь. Сегодня мы видим 
вдохновляющий результат, со-
здано прекрасное, стильное мес-
то, всё оборудовано со знанием 
дела, радует большой личный 
вклад предпринимателя. Быть 
многодетной мамой и успешным 
предпринимателем – это достой-
но уважения! Этот проект компа-
ния СИБУР поддержала потому, 
что он соответствует всем кри-
териям нашей программы под-
держки малого и среднего биз-
неса. Говоря о социальном пред-

НАЦПРОЕКТ 
«ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
俯eНаталья ЮРЬЕВА

Сделать каждую женщину 
красивой – таков принцип в 
работе у мастера-парикмахера 
Марины Козьяковой, которая 
на днях открыла собствен-
ную школу-студию парик-
махерского искусства «PRO-
волосы». Здесь она будет де-
литься не только умениями и 
богатым опытом в профессии, 
но и транслировать свои идеи 
и требования к парикмахерам.

Такой уж она неравнодушный 
человек, профессионал, много-
детная мама, успешный пред-
приниматель одновременно. И 
очень болеет за престиж сво-
ей профессии, дела всей своей 
жизни. «Хочу собственным при-
мером показывать, что в пер-

их мам к нам (кстати, не только 
в канун 8 Марта), сделаем их то-
же красивыми и бесплатно. Не-
обязательно иметь деньги, биз-
нес – это больше про людей, а не 
про деньги, я так искренне счи-
таю. Я люблю своё детище и хочу, 
чтобы была от него польза для 
людей, для жителей нашего горо-
да, – делится Марина Козьякова.

Поздравили её с открытием по-
лезного социального простран-
ства представители компании 
СИБУР, благодаря которой и по-
явилась возможность создания 

Очень приятно на-
блюдать, когда со-
циальный проект 
переходит из теоре-
тической плоскости 
в практическую, во-
площается в жизнь. 
Сегодня мы видим 
вдохновляющий ре-
зультат, создано пре-
красное, стильное 
место

Инфекция на спад

«Несмотря на некоторое снижение за-
болеваемости, расслабляться рано», 
– подчеркнул губернатор Тюменской 
области Александр Моор, напомнив  о 
необходимости вакцинации и своевре-
менной ревакцинации от COVID-19
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俯Руф ХОЛОДНОВ

Андрей Жуков назначен начальником ФКУ «Уралуправ-
тодор». Коллективу его представил руководитель Федераль-
ного дорожного агентства Роман Новиков.

Андрей Жуков до не-
давнего времени ис-
полнял обязанности 
начальника ФКУ Упр-
дор «Черноморье», ра-
нее работал в подраз-
делениях Федеральной 
службы по надзору в 
сфере транспорта, в ав-
тономной некоммер-
ческой организации 
«Транспортная дирек-
ция Олимпийских игр» 
(в дальнейшем «Еди-
ная транспортная дирекция»). 

Среди ключевых проектов, реализованных при непосред-
ственном участии Андрея Жукова: подготовка зимней Олим-
пиады в Сочи, обеспечение функционирования Керченской 
паромной переправы, также подготовка к строительству 
Крымского моста, разработка обновленной «Стратегии раз-
вития Сибири – 2020», развитие новосибирского научного 
центра и форум «Технопром» и ряд других.

Прежний начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр 
Александрович Бедусенко назначен начальником Управле-
ния научно-технических исследований, информационных 
технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.

НАЗНАЧЕНИЯ

В дорожном управлении              
изменения

ДУМЫ В ДУМЕ
俯Наталья ЮРЬЕВА
eДарья ФЕДОТОВА

Депутатская финансовая ко-
миссия рассмотрела имуще-
ственные вопросы муниципа-
литета. В программу привати-
зации муниципального иму-
щества Тобольска на 2021 год 
включено 14 объектов недви-
жимого имущества и 13 объек-
тов движимого, сообщила замес-  
титель главы города Ольга                
Новикова.

Отчитываясь перед думской 
комиссией о результатах при-
ватизации, Ольга Новикова до-
ложила, что в прошлом году бы-
ло продано 12 объектов муници-
пального имущества, из них 4 не-
жилых здания и помещения и 8 
транспортных средств. При этом 
приватизация имущества осу-
ществлялась муниципалитетом 
с помощью аукционов, а также 
торгов посредством публичного 
предложения и продажи без объ-
явления цены.

 
– Общая цена сделки приватиза-

ции объектов в 2021 году состави-
ла чуть более 2,6 млн рублей, что 
на 72% выше, чем в 2020 году. По 
состоянию на 1 января 2022 года 
количество нереализованных объ-
ектов муниципальной собственно-
сти, включённых в план привати-
зации муниципального имущества 
города Тобольска на 2021 год, со-
ставляет 19 объектов, в том числе 
13 объектов недвижимого и 6 объ-
ектов движимого имущества, – со-
общила Ольга Новикова.

Она отметила, что 4 объекта 
муниципального недвижимого 
имущества (из числа нереализо-
ванных) не включались в состав 
аукционной документации. Это 
4 нежилых здания, которые яв-
ляются объектами культурно-
го наследия (по адресам: ул. Декаб-                                  
ристов, 33; ул. Кирова, 23; ул. С. Ре-
мезова, 43; ул. Мира, 37). «Дан-
ные объекты ОКН не включены в со-
став аукционной документации по 
причине отсутствия проектной до-
кументации по сохранению объек-
та культурного наследия (стадия –
эскизный проект реставрации), ко-
торая обязательно включается в 

О движимом и недвижимом
состав конкурсной документации. 
Так как расходы, связанные с раз-
работкой ПД, не предусмотрены в 
расходной части городского бюд-
жета в связи с отсутствием потен-
циального покупателя (инвестора). 
В отношении указанных объектов 
оценка рыночной стоимости депар-
таментом не проводилась, откры-
тый аукцион по продаже имуще-
ства не объявлялся», – пояснила 
депутатам докладчик.

Из программы приватизации 
на текущий год были по той же 

сам: Базарная площадь, № 1 (быв-
шее здание городской бани) и                                                                                       
№ 18 (сооружения из ансамбля 
городской насосной станции). 
Как отметил председатель дум-
ской финансовой комиссии и 
руководитель тобольского фи-
лиала СУЭНКО Владимир Кид-
ло, данные объекты культурно-
го наследия, находящиеся непо-
средственно на территории то-
больского филиала компании, на 
правах частно-государственного 
партнёрства обязалась реставри-
ровать компания СУЭНКО. Таким 

имущества, включённых в про-
грамму приватизации на 2022 
год, составит 12. Предполагаемая 
сумма поступлений в бюджет го-
рода от приватизации данных 
объектов может составить свы-
ше 41 млн рублей. Дополнитель-
ные затраты, связанные с оцен-
кой имущества для приватиза-
ции, составят 80 тысяч рублей, 
– прокомментировала замглавы.

Ольга Новикова доложила де-
путатам о реализации муници-
пального имущества в 2021 го-

Общее количество объектов 
муниципального недвижимого имущества, 
включённых в программу приватизации 
на 2022 год, составит 12. Предполагаемая 
сумма поступлений в бюджет города 
от приватизации данных объектов 
может составить свыше 41 млн рублей. 
Дополнительные затраты, связанные с 
оценкой имущества для приватизации, 
составят 80 тысяч рублей

ду, куда включены продажа и 
аренда недвижимости субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства, продажа квартир 
и земельных участков, рассроч-
ка платежа за предыдущие годы. 
«Поступление денежных средств в 
бюджет города в 2021 году от реа-
лизации муниципального имуще-
ства (с учётом платежей с рассроч-
кой за предыдущие годы) состави-
ло 10,6 млн рублей. Это на 12 % ниже 
плановой суммы, установленной в 
бюджете города, и на 39 % (или 6,9 
млн руб.) ниже аналогичного пока-
зателя за 2020 год», – прокоммен-
тировала Ольга Новикова, добавив, 
что неприватизированные объек-
ты в прошедшем финансовом году 
подлежат приватизации в следую-
щем году.

Депутаты одобрили проект ре-
шения и все предложенные из-
менения по приватизации муни-
ципального имущества. 

причине исключены два объек-
та ОКН, это нежилые здания и 
земельные участки под ними по 
адресам: ул. Кирова, 23 и ул. Де-
кабристов, 33. При этом три объ-
екта, также являющиеся ОКН, 
наоборот, были включены в про-
грамму приватизации на 2022 
год. Это нежилые здания по адре-

образом, в разработку проект-
ной документации по ОКН вкла-
дывает средства имеющийся ин-
вестор, и эти объекты включены 
в приватизацию с дальнейшей 
продажей и возможностью ре-
монтно-реставрационных работ. 

– Общее количество объектов 
муниципального недвижимого 

Правильно выбрали
ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ
俯eВера ХОХЛОВА

Депутаты – люди с особыми 
полномочиями. Это не только за-
конодательная деятельность, но 
и всецелое знание своих избира-
тельных участков с целью даль-
нейшей помощи в решении тех 
или иных проблем. И по тому, 
получается у них это или нет, 
люди и судят о работе депутата.

Признаюсь, за годы работы в 
газете редко доводилось полу-
чать благодарности в адрес на-
родных избранников, чаще их 
ругают. Тем более было приятно 
получить это коллективное пись-
мо, написанное с душой, и в нём – 
благодарность своему депутату. 

Председатель совета ветера-
нов Людмила Ситчихина и ещё 
пять членов совета микрорайона 
Менделеево рассказывают, как в 

2020 году жители выбирали де-
путата по избирательному окру-
гу № 1 и оказали доверие дирек-
тору управляющей компании 
ООО «ЖилГрад» Артуру Погану.

– И сегодня мы за заботу и вни-
мание к нашему микрорайону го-

ворим Артуру Дмитриевичу боль-
шое спасибо. Спасибо за то, что у 
нас чистота и порядок в подъез-
дах, на придомовых территориях, 
пешеходных дорожках, всегда во-
время осуществляется вывоз сне-
га, что также делает наш микро-
район таким обихоженным и уют-
ным, – написали они. Далее акти-
висты признаются, что до избра-
ния Артура Погана своим депута-
том было всё по-другому, и сегод-
ня жители с полным основанием 
могут сказать, что сделали пра-
вильный выбор.

Продолжая список в копилке 
хороших дел, они вспоминают, 
что с 2020 года в микрорайоне 
регулярно проводятся субботни-
ки по очистке соснового бора, что 
появились пешеходные перехо-
ды на опасных участках дорог и 
тротуары около здания поликли-
ники, от улицы Деповской до же-
лезнодорожного перехода, от до-
ма № 9 до здания школы № 20, от 

дома № 5 до школы № 20 и вдоль 
детского садика. Что проведено 
освещение к дому № 7 и между 
домом № 9 и школой № 20, вве-
дена в строй поликлиника, благо-
устраиваются придомовые терри-
тории, оборудована площадка для 
занятий спортом, отсыпаны ас-
фальтовой срезкой парковочные 
места с торца дома № 5 и контей-
нерные площадки напротив жи-
лых домов №№ 12 и 14, ведётся 
прочистка дорог до дачи и на зо-
ну отдыха «Таёжное озеро» и т.д.

Артур Поган – серьёзный хо-
зяйственник и не менее ответ-
ственный законодатель. С пер-
вых дней своего депутатства он 
сделал ставку на то, чтобы найти 
точки соприкосновения со свои-
ми избирателями, и, как следу-
ет из коллективного письма жи-
телей микрорайона, он не ошиб-
ся. Посредничество в решении 
вопросов своих избирателей ему 
удаётся на все пять баллов.

Чтобы не было сталактитов
сталактиты. Угрожающе на-
висают они и с пятиэтаж-
ных домов в 8 и 10 микро-
районах и не только.

Борьбу со снегом и со-
сульками обсудили на ра-
бочем совещании с пред-
ставителями управляющих 
компаний в администрации 
города, а также рассмот-             
рели составленные графики 
уборки кровель.

По словам заместителя 
главы города Геннадия Зве-
рева, в Тобольске научились 
неплохо содержать цен-
тральные и микрорайонные 
дороги, но уборка снега на 
придомовых территориях 
оставляет желать лучшего. 
Об этом свидетельствуют и 
постоянные жалобы жите-
лей в соцсетях.

– Особенно важно, – отме-
тил он, – постоянно отсле-

живать и своевременно уби-
рать снег, наледь и сосульки 
с двускатных кровель, что-
бы горожане и на улицах, и 
у себя во дворе могли ком-
фортно передвигаться, не 
опасаясь за своё здоровье.

Заместитель главы так-
же указал, что ещё не все 
управляющие компании 
предоставили в департа-
мент жилищного хозяйства 
и безопасности жизнедея-
тельности администрации 
города график очистки тех 
или иных территорий и со-
сулек. 

– Вы сами определяе-
те, насколько необходима 
очистка и на каком участке. 
Если же на каком-либо до-
ме нет необходимости про-
ведения работ, то его не сто-
ит включать в график, – под-
черкнул он и посоветовал 

специалисту департамента 
подготовить письмо квар-
тальным с обозначением за-
дач на весенний период.

Со стороны администра-
ции ведётся оперативный 
контроль по расчистке до-
рог, дворовых проездов, 
придомовых территорий и, 
конечно, крыш зданий, мно-
гоквартирных домов от на-
леди и сосулек.

– Административная ко-
миссия не дремлет. Регуляр-
но проводятся дополнитель-
ные обходы, что позволя-
ет отслеживать появление 
новых сосулек и своевре-
менно их убирать. Особен-
но проблемное в этой связи 
здание на углу Октябрьской 
– Радищева, – рассказал за-
меститель директора МКУ 
«Тобольскстройзаказчик» 
Роман Алимпиев.

CК СВЕДЕНИЮ есть возможность образова-
ния сосулек. При обнаруже-
нии таковых тут же прини-
маются меры по их ликвида-
ции, – отметила она и посето-
вала, что остаётся проблема 
со снежными шапками, кото-
рые образовываются на окон-
ных отливах. Из-за темпера-
турного перепада они начи-
нают осыпаться, однако к лю-
бым обращениям со сторо-
ны управляющей компании 
жильцы остаются глухи.

Далее участники совеща-
ния кратко обсудили вопро-
сы благоустройства терри-
торий, необходимость акти-
визировать работу с жите-
лями домов, чтобы они ак-
тивно подключились к го-
лосованию, а также о подго-
товке плановых мероприя-
тий к 1 апреля к следующе-
му отопительному сезону.

У входа в центральный 
универмаг появились огра-
дительные ленты. И это мес-
то лучше обойти стороной, 
иначе со скатной кровли, 
где чаще всего образовыва-
ются сосульки, могут сва-
литься на голову весенние 

ВЕСНЕ ДОРОГУ
俯Вера ВОЛГИНА                                 
eДарья ФЕДОТОВА

Яркое весеннее солнце, 
нулевая температура, 
первые потайки и… не-
изменный атрибут этого 
времени года –     сосульки. 

Он также сообщил, что всего за 
зимние месяцы за нарушения 
требований к зимней уборке 
в городе вынесено 69 
постановлений, наложено 
штрафов на сумму 1 млн 67 
тыс. рублей. Из них по ч. 9 ст. 
4.9 (за не вовремя убранные 
сосульки) – 15 протоколов на 
общую сумму 191 тыс. рублей.

ООО «Историческая часть»                                                                      
обслуживает в городе 45 мно-
гоквартирных жилых домов. 
По словам его директора Але-
си Егоровой, на сегодняшний 
день остались неочищенны-
ми козырьки на пяти домах. 

– У нас запланированы ра-
боты по очистке кровель, ко-
зырьков три раза за зиму, но 
если возникает необходи-
мость, то мы чистим и чаще. 
То же самое и с сосульками. 
Наши специалисты ежеднев-
но проходят по домам, где 

лишь документы и личные вещи, поехать в другую страну. 
Что сейчас переживают эти люди, никому не пожелаешь. Как 
только мы узнали о сборе гуманитарной помощи, с коллега-
ми из Торгово-промышленной палаты Тюменской области 
Юсуфом Мирзоевым и Антоном Ключко решили внести свою 
маленькую помощь, принесли нескоропортящиеся продук-
ты», – прокомментировала Марина Родионова.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Нам не всё равно

俯Екатерина ВОЛЬНОВА

Одними из первых откликнулись на призыв о помощи 
жителям Донбасской и Луганской народных республик 
тобольские предприниматели из Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области.

Во главе со своим 
лидером и руководи-
телем ТПП в Тоболь-
ске Мариной Родионо-
вой предприниматели 
передали продукты в 
центр приёма гумани-
тарной помощи (Центр 
добровольческого дви-
жения Тобольска). 

«Невозможно оста-
ваться в стороне, когда 
происходят судьбонос-
ные события в стране. 
Уже свыше 90 000 жите-
лей ЛНР и ДНР приеха-
ло в нашу страну. Статус 
беженцев – далеко не са-
мое приятное событие в 
их жизни. Оставить свой 
родной дом, взяв с собой 

CНАПОМНИМ, 

что в Тобольске есть два пункта приёма гуманитарной помощи, 
которую передадут в тюменский центр и затем в Ростовскую 
область. До 10 марта неравнодушные тоболяки могут принести 
продукты и вещи в Центр добровольческого движения 
Тобольска по адресу: 9 мкр., д. 3 «б», офис 136, с понедельника 
по пятницу с 14 до 17 часов. Или в центр соцобслуживания 
населения города по адресу: 4 мкр., стр. 48, в рабочее время 
в будни (вход со стороны совета ветеранов). Контактные 
телефоны: 25-24-37 и 24-31-33.

В гуманитарную помощь входят продукты питания дли-
тельного срока хранения и действительного срока годно-
сти, детское питание, товары по уходу за детьми, пласти-
ковая посуда, товары по уходу за лежачими больными, 
постельные и душевые принадлежности, средства лич-
ной гигиены и индивидуальной защиты (маски, антисеп-
тики), одежда для взрослых и детей, канцтовары и быто-
вая техника. 
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Понедельник, 7 марта
Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «Карнавал». (0+).

6.00, 10.00 Новости.
8.25 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.05 Д/ф «Порезанное кино». (16+).

15.15 Х/ф «Любовь земная». К 100-ле-
тию со дня рождения Евгения 
Матвеева. (12+).

17.05 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». Кино в цвете. (12+).

18.55 Премьера. Юбилейный кон-
церт Олега Газманова. (12+).

21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).

22.55 Д/ф Премьера. «Мэри Куант». 
Икона стиля в документальном 
фильме. (16+).

0.40 Д/ф «Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю». (12+).

1.35 Наедине со всеми. (16+).

2.20 Модный приговор. (0+).

3.10 Давай поженимся! (16+).

НТВ
5.40, 8.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спец-

наз». (16+).

20.00 Маска. (12+).

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

2.25 Их нравы. (0+).

2.45 Т/с «Гастролеры». (16+).

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Невезучая». (12+).

7.05 Х/ф «Жених для дурочки». (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+).

14.30 Х/ф «Самая любимая». (12+).

16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (12+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала». (12+).

1.30 Х/ф «Женщины». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Евдокия». (0+).

8.00 Х/ф «Железная маска». (12+).

10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+).

13.35 Д/ф «Галина Польских. Я на-
шла своего мужчину». (12+).

14.45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+).

15.50 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+).

18.05 Х/ф «Котейка-2». (12+).

21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+).

1.15 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

3.00 Х/ф «Черный тюльпан». (12+).

4.50 «Москва резиновая». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Х/ф «Настя».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.20, 0.15 Х/ф «Благочестивая            
Марта».

12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».

13.25 Д/ф «История снежного               
барса».

14.20 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век».

15.30 Государственный академи-
ческий русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт.

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»

20.05 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден».

22.15 Т/с «Березка». (12+).

23.10 Клуб «Шаболовка, 37».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». (0+).

7.05, 3.00 Х/ф «Приезжая». (16+).

9.10 Х/ф «Между небом и землёй». 
(16+).

11.00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+).

15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять».           
(16+).

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+).

23.00 Х/ф «Привидение». (16+).

1.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+).

4.35 Д/с «Восточные жёны». (16+).

5.20 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+).

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

5.40 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломо-
на». (16+).

7.15 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». (16+).

9.00 Х/ф «День Д». (16+).

10.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+).

12.30 Х/ф «СуперБобровы». (12+).

14.25 Х/ф «Призрак». (16+).

16.45 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+).

18.30 Х/ф «Брат». (16+).

20.30 Х/ф «Брат-2». (16+).

23.05 Х/ф «Сёстры». (16+).

0.50 Т/с «Кремень». (16+).

4.10 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 «Comedy 

Woman». (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «На острие». (12+).

1.15 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.40, 4.05, 
4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
Т/с «Бородач». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.15 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+).

9.55 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).

11.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино».               
(6+).

13.40 М/ф «Миньоны». (6+).

15.20 М/ф «Гадкий я». (6+).

17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

19.10 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

21.00 Х/ф «Титаник». (12+).

0.55 Х/ф «Телохранитель». (16+).

3.15 Т/с «Воронины». (16+).

5.35 «6 кадров». (16+).

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

10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница». (12+).

12.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+).

14.00 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л». (16+).

16.15 Х/ф «Джентльмены». (16+).

18.45 Х/ф «Агент 007. Казино Ро-
яль». (12+).

21.45 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия». (16+).

0.00 Х/ф «Ускорение». (16+).

1.45 Х/ф «Красотка на всю голову». 
(16+).

3.15 Х/ф «Русалка в Париже». (16+).

5.00 Т/с «Сны». (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Золотая лихорадка. (16+).

7.00, 12.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

8.30 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00 Русские хиты. Чемпионы поне-
дельника. (16+).

11.00 Прогноз по году. (16+).

13.30 Звезда под прикрытием. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

16.00 Д/ф «Любовная аномалия: са-
мые необычные звёздные 
пары». (16+).

17.00 Новая песня года-2021. (16+).

18.30 «10 самых!» (16+).

19.00 Золотая дюжина. (16+).

20.00 «Жара в Баку-2018». Творче-
ский вечер Валерия Мелад-
зе. (16+).

22.25 Наше. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирого-

ва-2». (16+).

7.00, 8.10, 3.30 Д/с «Голубая плане-
та». (16+).

9.10, 1.50 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

10.10, 0.50 Д/с «Зеленая планета». 
(12+).

11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 
17.50, 18.50, 19.50, 21.00, 22.10 На 
ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2». 
(16+).

3.00, 4.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Небесные ласточки». (12+).

8.50 Т/с «Благословите женщину». 
(16+).

13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

13.15 Х/ф «Демидовы». (12+).

16.35, 18.20 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (16+).

1.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

3.35 Х/ф «Летучая мышь». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.55, 6.45 Т/с «Временно 

недоступен». (16+).

7.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (12+).

9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.15, 20.20, 
21.25 Т/с «Большое небо». (12+).

22.30, 23.25, 0.20, 1.20 Х/ф «Игра с 
огнем». (16+).

2.10, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с «Мама в за-
коне». (16+).

МАТЧ
6.25, 8.00, 9.10 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Прямая транс-
ляция.

9.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50, 5.40 Но-
вости.

11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 2.30 Все на 
МАТЧ

11.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция.

13.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

14.35, 3.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор. (0+).

15.55 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

18.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.00, 5.45 «Громко».
23.55 Тотальный футбол. (12+).

0.25 Футбол. «Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

3.55 «Наши иностранцы». (0+).

4.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).

8.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Балабол». 
(16+).

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
1.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». (16+).

2.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (6+).

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

7.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+).

8.05 М/с «Команда Флоры». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).

11.00 «Трам-пам-пам». (0+).

11.30 М/ф «Король Слон». (6+).

12.30 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

12.35 М/с «Лунтик». (0+).

15.00 «Студия красоты». (0+).

15.15, 22.05 «Ералаш». (6+).

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

19.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

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

20.45 М/ф «Снежная королева». (0+).

1.05 М/с «Жила-была царевна». (0+).

3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

СПАС
3.35, 2.25 Щипков. (12+).

4.05 «День Патриарха». (0+).

4.20, 5.00, 5.40 «Евангелие вслух». (0+).

7.30 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Д/с «Человек перед Богом». (0+).

11.05 Д/ф «Дом на камне». (0+).

12.00, 2.55 В поисках Бога. (6+).

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

13.30 Дорога. (0+).

14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00 Завет. (6+).

15.30 «Портрет на фоне эпох». (0+).

16.40 Х/ф «Тетя Маруся». (0+).

18.00 Прямая линия жизни. (16+).

19.00 «Апокалипсис». (0+).

20.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критско-
го. (0+).

22.30 Вечер на Спасе. (0+).

0.15 Д/ф «Богоизбранная стари-
ца». (0+).

1.30 День Патриарха. (0+).

1.45 Простые чудеса. (12+).

ОТР
6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.50 Х/ф «Близнецы». (0+).

8.15 Д/с «Ночь». (6+).

9.05 М/ф «Кукушка и скворец». (0+).

9.20, 14.35 «Среда обитания». (12+).

9.40, 16.50 «Календарь». (12+).

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

10.40, 13.05 Т/с «Прощай, любимая». 
(16+).

13.00, 15.00, 21.00 Новости.
16.00, 5.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+).

17.35 Концертная программа «О чём 
поют мужчины». (12+).

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

20.35, 21.05 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+).

23.00 Х/ф «Богема». (12+).

2.15 Х/ф «Моя прекрасная леди». (0+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Вечерний хэштег» (16+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30 «Тюменская арена» (16+).

09.00, 15.00 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+).

09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).

10.30 «Формула красоты» (12+).

12.00, 23.00 Д/ф «Министр на дове-
рии. Дело Сухомлинова» (12+).

12.45 Д/ф «Мертвые души. Дело Хо-
лостякова» (16+).

13.30 Х/ф «Фамильные ценности»  
(16+).

15.30 Концерт «О чем поют мужчи-
ны» (16+).

17.00, 00.30 Х/ф «Двойная жизнь» (12+).

21.00, 03.00 Д/ф «Мария До Кол-
лас» (16+).

23.45 Д/ф «Мечтатели. Франция 
Сладкий Париж» (12+).

02.00 «Тобольская панорама» (16+).

02.15 «Новости Упорово» (16+).

02.30 «Новости Казанки» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». (0+).

8.05 Х/ф «Три плюс два». (0+).

10.10 Премьера. «Будьте счастливы 
всегда!» Праздничный концерт 
в Кремле. (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).

12.10 Х/ф «Девчата». 60 лет знаме-
нитой комедии. (0+).

14.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (0+).

15.30 Праздничный концерт «Объяс-
нение в любви». (12+).

17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+).

19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Красотка». (16+).

23.35 Д/ф «Женщина». Истории от 
первого лица. (18+).

1.40 Наедине со всеми. (16+).

2.25 Модный приговор. (0+).

3.15 Давай поженимся! (16+).

3.55 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». (16+).

7.35, 8.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).

22.10 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+).

0.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+).

3.30 Т/с «Гастролеры». (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).

9.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+).

11.00, 20.00 Вести.
13.05 Х/ф «Большой». (12+).

17.00, 2.20 Х/ф «Служебный роман». 
(0+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Серебряные коньки». (16+).

0.00 Х/ф «Лёд-2». (6+).

4.57 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+).

7.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+).

8.50 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (0+).

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ученица чародея». (12+).

13.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+).

15.20 «Женщина в моей голове». (12+).

16.25 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+).

18.05 Х/ф «Пианистка». (12+).

21.35 «Песни нашего двора». (12+).

22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай». (12+).

23.25 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+).

2.35 Х/ф «Железная маска». (12+).

4.40 «Женская логика. Вирус пози-
тива». (12+).

5.30 «10 самых...» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Бюро находок». «Васили-

са Микулишна».
7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.20, 0.05 Х/ф «Летучая мышь».
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».
13.25 ХХ век.
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век».
15.00 Д/с «Архи-важно».
15.30 Д/ф «Любовь и судьба». 100 

лет со дня рождения Евгения 
Матвеева.

16.10 Х/ф «Цыган».
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии».
19.00 Х/ф «Неподдающиеся».
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла.
22.15 Т/с «Березка». (12+).

23.10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии.

2.20 М/ф «Мистер Пронька». «Сказка 
о глупом муже».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (0+).

6.35, 5.15 Х/ф «Молодая жена».               
(16+).

8.35 Х/ф «Привидение». (16+).

11.00 Х/ф «О чём не расскажет река». 
(16+).

15.00 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (16+).

19.00 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но». (16+).

22.55 Х/ф «Между небом и землёй». 
(16+).

0.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+).

2.45 Д/с «Восточные жёны». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(16+).

7.35 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+).

10.45 Х/ф «Заложница». (16+).

12.35 Х/ф «Заложница-3». (16+).

14.45 Х/ф «Заступник». (16+).

16.55 Х/ф «Ледяной драйв». (16+).

19.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

20.55 Х/ф «План побега». (16+).

23.05 Х/ф «План побега-2». (18+).

0.55 Х/ф «План побега-3». (18+).

2.30 Х/ф «Всё и сразу». (16+).

4.00 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 «Comedy 

Woman». (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «Жен-
ский стендап». (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

23.00 Х/ф «Холоп». (12+).

1.05, 1.35, 2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 3.40, 
4.05, 4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 6.10, 
6.35 Т/с «Бородач». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Х/ф «Путь домой». (6+).

10.35 Х/ф «Шопоголик». (12+).

12.40 Х/ф «Титаник». (12+).

16.40 Х/ф «Малефисента». (12+).

18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы». (6+).

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+).

23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada».        
(16+).

1.40 Х/ф «Маленькие женщины».         
(12+).

3.55 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Х/ф «История Золушки».              
(12+).

12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.30, 15.15, 
15.45, 16.30, 17.00, 17.30, 18.15, 
18.45, 19.30, 20.00, 20.45, 21.15 
Любовная магия. (16+).

22.00, 23.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие».                
(16+).

1.15 Х/ф «Достать ножи». (16+).

3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Сны». (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 21.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

6.00, 13.00, 20.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+).

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

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

10.00, 16.00, 2.00 Золотая лихорад-
ка. (16+).

11.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

12.00 Д/ф «Неслабый пол: железные 
леди шоубиза». (16+).

13.30 Хит-сториз. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

15.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

15.30 «10 самых!» (16+).

17.00 «Жара в Баку-2019». (16+).

22.15, 0.00 Муз’итив. (16+).

1.00 Наше. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирого-

ва-2». (16+).

7.00, 8.10, 3.30 Д/с «Голубая плане-
та». (12+).

9.10, 1.50 Д/с «Семь миров, одна пла-
нета». (12+).

10.10, 0.50 Д/с «Зеленая планета». 
(12+).

11.20 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (16+).

13.00 Х/ф «Эйс Вентура-2: когда зо-
вет природа». (16+).

14.50, 16.10, 17.10, 18.20, 19.20, 20.30, 
21.40 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Дюплекс». (12+).

3.00, 4.30 Пятница News. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (12+).

6.25, 8.15 Х/ф «Трембита». (12+).

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

8.30 Х/ф «Небесный тихоход».                
(12+).

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита На-
зарова». (16+).

0.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».                
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.15 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).

6.45, 1.50 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+).

8.20 Х/ф «Морозко». (0+).

9.55, 11.00, 12.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).

13.00 Х/ф «Классик». (16+).

15.05, 16.30 Х/ф «Гений». (16+).

18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Х/ф «Отпуск 
по ранению». (16+).

22.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+).

0.00 Х/ф «Жги!» (12+).

МАТЧ
6.25, 8.00, 10.55 XIII зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция.

8.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50, 5.45 
Новости.

8.35, 10.30, 17.50, 23.55, 3.00 Все на 
МАТЧ

8.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция.

13.30 «Есть тема!»
14.35, 5.50 Специальный репортаж. 

(12+).

14.55 «МатчБол». (12+).

15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

18.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. (16+).

0.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Интер» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.

3.55 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан».              

(12+).

5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.50 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (0+).

8.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Красная 
королева». (16+).

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
22.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+).

23.40 Х/ф «Новые приключения             
неуловимых». (12+).

1.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». 
(12+).

3.20 Х/ф «Сердца четырех».                     
(12+).

4.55 Т/с «Балабол». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

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

7.35 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» (0+).

8.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).

9.45 М/ф «Снежная королева».                
(0+).

11.00 М/ф «Барби. Мечты большого 
города». (0+).

12.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

15.00 М/с «Энчантималс. Королев-
ская волшебная церемония». 
(0+).

15.30 М/с «Подружки-супергерои». 
(6+).

16.20, 3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

19.10 М/ф «Снежная королева-2:        
Перезаморозка». (0+).

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

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

22.50 «Ералаш». (6+).

1.05 М/с «Жила-была царевна». (0+).

СПАС
3.25 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 1.10 День Патриарха. (0+).

5.10 Д/ф «Прощеное воскресенье». 
(0+).

5.25, 6.20 «Евангелие вслух». (0+).

7.30 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 15.00 Завет. (6+).

11.00, 18.35 «Апокалипсис». (0+).

12.00 В поисках Бога. (6+).

12.30 Прямая линия жизни.                       
(16+).

13.30 Дорога. (0+).

14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.30 Д/ф «Святая Матрона Москов-
ская». (0+).

16.30 Х/ф «Тетя Маруся». (0+).

18.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам». (0+).

20.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).

22.30 Х/ф «Мать Мария». (12+).

0.15 «Служба спасения семьи». (16+).

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

2.15 Д/с «Неизвестная Европа». (0+).

2.45 «И будут двое». (0+).

ОТР
6.00 Концертная программа «О чём 

поют мужчины». (12+).

8.35, 2.15 Х/ф «Весна». (0+).

10.25 Праздничный концерт Сосо 
Павлиашвили. (12+).

12.00, 15.10, 17.30, 21.00 ОТРажение. 
8 марта.

13.00, 4.00 Х/ф «Питер FM». (12+).

14.30 М/ф «Царевна-лягушка». (0+).

15.45, 1.00 Х/ф «Ребро Адама». (16+).

17.00 «Моя история». (12+).

18.05 «Активная среда». (12+).

18.30 «Потомки». (12+).

19.00 Х/ф «Свадьба». (16+).

21.35 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+).

23.15 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфониче-
ский оркестр. Концерт в Сочи. 
(12+).

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

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Вечерний хэштег» (16+).

08.00 «Спецрепортаж. Золотая гвар-
дия» (16+).

08.10 «Формула красоты» (12+).

09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).

10.30, 15.00, 00.30 Х/ф «Двойная 
жизнь» (12+).

12.30 Д/ф «Опыты дилетанта. Сыро-
вары» (12+).

13.00 Д/ф «Опыты дилетанта. Дегу-
статоры» (12+).

13.30 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).

21.00, 03.00 Х/ф «Диана. история 
любви» (16+).

23.00 Концерт «О чем поют мужчи-
ны» (16+).

02.00 «Новости Казанки» (16+).

02.30 «Новости Ишимского райо-
на» (16+).

02.45 «Новости Омутинкое» (16+).

С праздником 8 Марта!
Дорогие наши, 

милые читательницы!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!

Коллектив редакции газеты «Тобольская правда»
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Четверг, 10 марта

Среда, 9 марта
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. (0+).

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (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. «Янычар». (16+).

23.25 Большая игра. (16+).

0.20 Д/ф «Кто такой этот Кустури-
ца?» (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

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

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Первый отдел». (16+).

23.40 Т/с «Пёс». (16+).

3.25 Т/с «Гастролеры». (16+).

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

мя.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 Т/с «Зацепка». (16+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+).

2.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).

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

8.45 Х/ф «Старая гвардия». (12+).

10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино». (12+).

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ-2». 
(16+).

17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+).

18.10 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить». (16+).

0.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+).

1.35 Д/ф «Политические убийства». 
(16+).

2.15 «Знак качества». (16+).

4.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден».
8.35, 13.55, 2.40 Цвет времени.
8.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.05, 22.15 Т/с «Березка». (12+).

14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
17.05, 1.45 Д/ф «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы».
18.00 Д/ф «Григ. Из времён Холь-

берга».
18.35, 0.50 Д/ф «Человек - это слу-

чайность? Что заставило мозг 
расти».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след». К 

80-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина.

21.30 Власть факта.
23.10 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Молодая жена». (16+).

6.55, 5.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 1.55 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 3.40 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+).

19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния». (16+).

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (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, 15.00 «Засекреченные                   
списки». (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «План побега». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Батя». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «Любит не любит». (16+).

0.40, 1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микро-
фон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Х/ф «Турист». (16+).

10.45 Х/ф «Посейдон». (12+).

12.35 Полный блэкаут. (16+).

14.25 Т/с «Семейка». (16+).

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

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная           
фабрика». (12+).

22.20 Х/ф Премьера! «Дом странных 
детей мисс Перегрин». (16+).

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

1.55 Х/ф «Папа-досвидос». (16+).

3.40 Т/с «Воронины». (16+).

5.35 «6 кадров». (16+).

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

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.10 Т/с «Уиджи». (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 
(16+).

1.30 Х/ф «Виселица». (18+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

6.40 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

10.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

11.00 Ждите ответа. (16+).

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

13.30 Отпуск без путёвки. (16+).

14.00 Золотая дюжина. (16+).

15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

16.00 Д/ф «Одиночество в сети. Вся 
правда о звёздных аккаун-
тах». (16+).

17.00 Хит-сториз. (16+).

17.35 Pro-Клип. (16+).

17.40, 18.20 Прогноз по году. (16+).

18.00, 22.00 Pro-Новости. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 Звезда под прикрытием. (16+).

20.30 Лайкер. (16+).

22.20 Наше. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30 Т/с «ИП Пирогова-2». (16+).

5.50, 6.20 Т/с «ИП Пирогова». (16+).

6.40, 7.50 Кондитер. (16+).

9.00, 10.10, 11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 
21.20, 22.30 На ножах. (16+).

23.30, 0.20, 0.40, 1.30 Т/с «Я не 
шучу». (18+).

2.00, 4.30 Пятница News. (16+).

2.40 Адская кухня. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.30 Х/ф «Сверстницы». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

14.00, 16.05, 3.50 Т/с «Отдел с.С.С.Р». 
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину». (16+).

19.40 Главный день. (16+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
(16+).

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

23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+).

1.30 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». (12+).

2.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «Совершенно секретно». 
(12+).

3.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

стия». (16+).

5.25 Х/ф «Морозко». (0+).

6.40, 7.40, 8.40, 9.25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).

10.00, 11.25, 13.25 Х/ф «Гений». (16+).

13.40 Х/ф «Оружие». (16+).

15.25 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 
(16+).

19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
(16+).

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

3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ
6.05 «Голевая неделя». (0+).

6.30, 8.00 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция.

8.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50, 5.45 Но-
вости.

8.35, 15.55, 18.20, 23.55, 3.00 Все на 
МАТЧ

8.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция.

12.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

12.30 Смешанные единоборства. К. 
Ковингтон - Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

13.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

15.35, 5.50 Специальный репортаж. 
(12+).

16.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

0.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).

МИР
5.00, 10.10, 4.55 Т/с «Балабол». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+).

14.10, 16.15, 3.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 4.10 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.55, 21.55 «Слабое звено». (12+).

22.55 «Назад в будущее». (16+).

23.50 Т/с «Свои». (16+).

2.00 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.50 М/с «Кокомелон». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.05 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

8.15 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

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

11.15 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).

11.20 М/с «Цветняшки!» (0+).

12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).

12.35 М/с «Супер 10». (6+).

13.05 М/с «Бен 10». (12+).

13.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

16.00 М/с «Подружки-супергерои». 
(6+).

16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты». (0+).

16.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

17.55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

19.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

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

20.45 М/с «Команда Флоры». (0+).

22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).

22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

23.35 М/с «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Обезьянки». (0+).

0.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

1.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+).

3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

СПАС
3.35 Д/ф «Дорога к храму». (0+).

4.45 «Тайны сказок. (0+).

5.00, 5.35 «Евангелие вслух». (0+).

7.00 Монастырская кухня. (0+).

7.30 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 18.55 «Апокалипсис». (0+).

12.00 Божественная литургия.                
Преждеосвяшенных даров. (0+).

14.45 Завет. (6+).

15.20 Д/с «Пророки». (0+).

15.55 Х/ф «Мать Мария». (12+).

17.55 Во что мы верим. (0+).

20.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Крит-
ского. (0+).

22.30, 2.50 Вечер на Спасе. (0+).

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

1.10 День Патриарха. (0+).

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

ОТР
6.00, 8.10, 18.45 «Активная среда». 

(12+).

6.25 Д/с «Дневник Достоевского». (12+).

6.55, 23.40 Д/с «Антропоцен». (12+).

7.45, 18.15 «За дело! Поговорим». (12+).

8.25 Д/с «Город белых медведей». 
(12+).

9.20, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

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

17.55 Д/с «В поисках утраченного 
искусства». (16+).

19.00 Х/ф «Пули над Бродвеем». (16+).

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

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

23.00, 3.20 «Прав!Да?» (12+).

0.35 «Среда обитания». (12+).

4.00 Д/с «Послушаем вместе». (6+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+).

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

Т+В
05.00, 11.00, 22.30, 02.30 «Вечерний 

хэштег» (16+).

06.00 «Тюменская арена» (16+).

06.30, 12.15, 15.00, 04.00 «Всё вклю-
чено. День» (16+).

07.30, 10.30, 16.00 «Большая об-
ласть» (16+).

08.00, 17.15, 18.15 Х/ф «Семейный 
бизнес» (16+).

09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 «ТСН».
13.15 Х/ф «Фамильные ценности» (16+).

14.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

18.05 «Сельская среда» (12+).

19.30 «Вечерний хэштег».
20.30, 22.00, 23.00, 02.00, 03.30 

«ТСН» (16+).

21.00, 00.00 Х/ф «Ланцет» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Новости Омутинское» (16+).

01.45 «Новости Викулово» (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. (0+).

12.10, 1.25, 3.05 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (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. «Янычар». (16+).

23.25 Большая игра. (16+).

0.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» (12+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+).

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

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Первый отдел». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 Поздняков. (16+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Т/с «Пёс». (16+).

3.25 Т/с «Гастролеры». (16+).

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

мя.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 Т/с «Зацепка». (16+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+).

2.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).

4.36 Перерыв в вещании.

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

8.45 Х/ф «Старая гвардия». (12+).

10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Анна-детективъ-2». 

(16+).

17.00 Д/ф «Послание с того света». 
(16+).

18.15 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». (16+).

1.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе». (16+).

2.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён». (12+).

4.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг ра-
сти».

8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.05, 22.15 Т/с «Березка». (12+).

13.05 Цвет времени.
13.20 Д/ф «Архив особой важности».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Д/ф «Роман в камне».
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, Влади-

мир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр имени 
П.И. Чайковского.

18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/ф «В поисках Византии».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
21.30 «Энигма».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.25, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 3.45 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.05 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но». (16+).

19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+).

23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

5.00 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.25 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Хищники». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «План побега-2». (18+).

2.15 Х/ф «План побега-3». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Батя». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 «Женский стендап». (16+).

23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
(16+).

0.40, 1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микро-
фон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.40 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+).

12.10 Полный блэкаут. (16+).

14.25 Т/с «Семейка». (16+).

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

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+).

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». (16+).

1.05 Х/ф «Шпионский мост». (16+).

3.30 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

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

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

14.10 Т/с «Уиджи». (16+).

14.40 Врачи. (16+).

18.30, 19.00 Любовная магия. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм». (16+).

23.00 Х/ф «Война». (18+).

1.15 Х/ф «В тихом омуте». (18+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Башня». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Лайкер. (16+).

11.00, 22.20 DFM - Dance chart. (16+).

12.00 Русские хиты. Чемпионы чет-
верга. (16+).

13.30 «10 самых!» (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

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

16.00 Д/ф «Неслабый пол: железные 
леди шоубиза». (16+).

17.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

17.40, 18.20 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 Хит-сториз. (16+).

20.30 Наше. (16+).

23.20, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирого-

ва». (16+).

6.40, 2.00, 4.30 Пятница News. (16+).

7.00, 8.10 Кондитер. (16+).

9.20, 10.30 На ножах. (16+).

11.30, 14.40, 16.20, 17.50, 19.00, 20.30, 
21.50 Четыре свадьбы. (16+).

13.00 Любовь на выживание. (16+).

23.30, 0.00, 0.30, 1.10 Т/с «Я не шучу». 
(18+).

2.40 Адская кухня. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.00, 16.05, 4.15 Т/с «Отдел 

с.С.С.Р». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+).

9.20 Х/ф «Ульзана». (12+).

11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину». (16+).

19.40 Д/с «Легенды науки». (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги». (12+).

1.25 Х/ф «В полосе прибоя». (12+).

2.55 Х/ф «Просто Саша». (12+).

4.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

стия». (16+).

5.25, 6.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3». (16+).

6.45 Х/ф «Оружие». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «Об-
мен». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «Отпуск 
по ранению». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2». 
(16+).

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
(16+).

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

3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ
6.05 «Человек из футбола». (12+).

6.30 «Третий тайм». (12+).

6.55, 8.00 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины.

8.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20, 5.45 Но-
вости.

8.35, 15.55, 20.00, 3.00 Все на МАТЧ
10.55 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Прямая трансляция.

13.30, 21.25 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж. (12+).

14.55 Смешанные единоборства. 
Т. Джонсон - С. Расулов. ACA. 
Трансляция из Краснодара. (16+).

16.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция.

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии.

20.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

22.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

0.45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Галатасарай» (Турция). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Байер» (Германия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. (0+).

5.50 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Крас-
нодар). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. (0+).

МИР
5.00, 10.10 Т/с «Балабол». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+).

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

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

17.10 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.55, 21.55 «Слабое звено».
22.55 «Назад в будущее». (16+).

23.50 Т/с «Свои». (16+).

1.20 Т/с «Красная королева». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.50 М/с «Кокомелон». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.05 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

8.15 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).

11.10 М/с «Цветняшки!» (0+).

12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).

12.35 М/с «Супер 10». (6+).

13.05 М/с «Бен 10». (12+).

13.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

16.00 М/с «Подружки-супергерои». 
(6+).

16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты». (0+).

16.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

17.55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

22.15 М/с «Скай Бластерс». (6+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.10 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

23.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Ну, погоди!». (0+).

1.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+).

3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

СПАС
4.30, 1.40 День Патриарха. (0+).

4.45, 5.00, 6.00 «Евангелие вслух». 
(0+).

7.30 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 15.00 Завет. (6+).

11.00, 19.00 «Апокалипсис». (0+).

12.00, 1.10 В поисках Бога. (6+).

12.30, 0.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).

13.30, 18.00 Дорога. (0+).

14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.30 Д/с «Старцы». (0+).

16.15 Х/ф «Дважды рожденный». (12+).

20.00 Великий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критско-
го. (0+).

22.30 Вечер на Спасе. (0+).

1.55 Прямая линия жизни. (16+).

2.50 Д/ф «Образ буди верным». (0+).

ОТР
6.00 «Фигура речи». (12+).

6.25 Д/с «Дневник Достоевского». 
(12+).

6.55, 23.40 Д/с «Антропоцен». (12+).

7.45, 18.15, 23.00, 3.20 «Прав!Да?» (12+).

8.25 Д/с «Город белых медведей». 
(12+).

9.20, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

13.45, 20.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+).

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

17.55 Д/с «В поисках утраченного ис-
кусства». (16+).

19.00 Х/ф «Вор». (16+).

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

0.35 «Среда обитания». (12+).

4.00 Д/с «Послушаем вместе». (6+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+).

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

Т+В
05.00, 11.00, 16.00, 22.30, 02.30 «Ве-

черний хэштег» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 17.45, 20.30, 22.00, 
23.00, 03.30 «ТСН» (16+).

06.30, 12.15, 15.00, 04.00 «Всё включе-
но. День» (16+).

08.00, 17.15, 18.00 Х/ф «Семейный 
бизнес» (16+).

09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 «ТСН».
13.15, 14.15 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (16+).

19.30 «Вечерний хэштег».
21.00, 00.00 Х/ф «Ланцет» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Удачи на даче» (12+).

01.45 «Новости Юрги» (16+).

02.00 «Новости Голышманово» (16+).
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Суббота, 12 марта

Пятница, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.55, 2.40 Модный приговор. (0+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.10 Мужское / Женское. (16+).

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (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 «Голос. Дети». Новый се-

зон.         (0+).

23.05 Х/ф Премьера. «Убийства в 
стиле Гойи». (16+).

1.00 Д/ф «Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» (12+).

1.55 Наедине со всеми. (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

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

9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+).

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

16.45 ДНК. (16+).

17.55 Жди меня. (12+).

20.00 Следствие вели... (16+).

21.00 Т/с «Первый отдел». (16+).

23.10 «Своя правда» с Романом           
Бабаяном. (16+).

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

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Их нравы. (0+).

2.55 Т/с «Гастролеры». (16+).

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

мя.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 Т/с «Зацепка». (16+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.00 Х/ф «Серебряные коньки».               
(16+).

3.20 Х/ф «Ночная фиалка». (16+).

4.55 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 3.20 Петровка, 38. (16+).

8.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые». (12+).

18.10 Х/ф «Охотница». (12+).

20.05 Х/ф «Охотница-2». (12+).

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

23.00 «Приют комедиантов».                    
(12+).

1.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

2.25 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+).

3.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».               
(12+).

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

19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.05 Цвет времени.
7.50 Д/ф «В поисках Византии».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 Х/ф «Неподдающиеся».
11.35 Открытая книга.
12.05 Т/с «Березка». (12+).

13.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

14.05, 19.45 Линия жизни.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр.
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марка 
Варшавера.

20.40 Х/ф «Отчий дом».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино. (16+).

2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.50 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 4.30 Тест на отцовство.                   
(16+).

12.05, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.10, 3.15 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 3.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15, 4.05 Д/с «Верну любимого».     
(16+).

14.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния». (16+).

19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери».        
(16+).

23.15 Про здоровье. (16+).

23.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Неуправляемый».                   
(16+).

21.55 Х/ф «Средь бела дня».                    
(16+).

23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». (18+).

2.20 Х/ф «Пассажиры». (16+).

3.45 Х/ф «Чёрный скорпион». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.30 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+).

2.50, 3.45 «Импровизация». (16+).

5.20 «Открытый микрофон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Х/ф «Напарник». (12+).

10.45 Х/ф «Телохранитель». (16+).

13.25, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

21.00 Х/ф «Маска». (16+).

23.00 Х/ф «Лжец, лжец». (0+).

0.45 Х/ф «Код да Винчи». (18+).

3.20 Т/с «Воронины». (16+).

5.40 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая».              
(16+).

11.50 Новый день. (12+).

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

14.10 Т/с «Уиджи». (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие».              
(16+).

23.00 Х/ф «Город ангелов». (12+).

1.15 Х/ф «Скорость: Автобус-657».  
(18+).

2.45 Х/ф «Виселица». (18+).

4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. (16+).

5.30 Д/с «Городские легенды». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Золотая дюжина. (16+).

10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

11.00 ТikTok чарт. (16+).

12.00 Лайкер. (16+).

13.00, 17.00 Русские хиты. Чемпионы 
пятницы. (16+).

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

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

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.40, 18.20 Ждите ответа. (16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

20.00 «10 самых!» (16+).

20.30 Золотая лихорадка. (16+).

22.20 Танцпол. (16+).

23.20, 0.00 Муз’итив. (16+).

2.00 Наше. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.20, 5.50, 6.10 Т/с «ИП Пирого-

ва». (16+).

6.40, 2.20, 4.30 Пятница News.              
(16+).

7.00, 8.10, 9.20, 10.50 Кондитер.               
(16+).

12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 16.30, 17.40 На 
ножах. (16+).

19.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало».               
(16+).

21.20 Х/ф «Маска Зорро». (16+).

23.50 Х/ф «Легенда Зорро». (16+).

2.40 Адская кухня. (16+).

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «Отдел с.С.С.Р». (16+).

8.20, 9.20, 13.20, 15.35, 16.05 Т/с «Га-
ишники. Продолжение». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.                    
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.55 Д/с «Оружие Победы».                     
(12+).

19.10, 21.25 Т/с «Жажда». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (12+).

0.00 Х/ф «Ульзана». (12+).

1.45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (12+).

2.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+).

4.15 Д/ф «Резидент Мария». (12+).

5.00 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

5.25, 6.15, 7.10, 8.10, 9.25, 9.40, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.30, 16.40, 
17.45 Т/с «Большое небо». (12+).

18.50, 19.45 Т/с «Условный мент-2». 
(16+).

20.35, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с «След». 
(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 «Они потрясли мир».                          
(12+).

1.35, 2.20, 2.55, 3.35 Т/с «Свои-2».          
(16+).

4.15, 4.50 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+).

МАТЧ
6.55, 8.00, 11.00 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Прямая транс-
ляция.

8.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 23.50, 
5.45 Новости.

8.30, 10.35, 20.00, 23.55, 3.00 Все на 
МАТЧ

9.15 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция.

12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (0+).

12.50 Смешанные единоборства.          
М. Анкалаев - М. Прачнио. Э. Ан-
дерс - Т. Сантос. UFC. (16+).

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции.

15.15, 5.50 Специальный репортаж. 
(12+).

15.35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе. (12+).

15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции.

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии.

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. конференции.

0.40 Точная ставка. (16+).

1.00 Смешанные единоборства.              
Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - 
Дж. Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

3.45 Д/ф «Я - Али». (16+).

МИР
5.00, 10.20 Т/с «Красная короле-

ва». (16+).

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

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

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

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

17.25 Х/ф «Вий». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.15 «Игра в кино». (12+).

21.00 «Всемирные игры разума».        
(12+).

21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+).

23.25 Х/ф «Гараж». (12+).

1.05 Х/ф «Лузер». (16+).

2.55 Х/ф «Подкидыш». (0+).

4.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.50 М/с «Кокомелон». (0+).

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

7.35 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.05 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

8.15 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

10.45 «Студия «Каляки-маляки».            
(0+).

11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).

11.15 М/с «Цветняшки!» (0+).

12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).

12.35 М/с «Супер 10». (6+).

13.05 М/с «Бен 10». (12+).

13.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

16.00 М/с «Подружки-супергерои». 
(6+).

16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты». (0+).

16.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).

19.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

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

20.45, 3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

22.50 «Ералаш». (6+).

1.05 М/с «Новаторы». (6+).

СПАС
3.20, 20.30 Вечер на Спасе.                       

(0+).

5.00, 2.20 День Патриарха. (0+).

5.10 М/ф «Мультфильмы на Спа-
се». (0+).

5.25, 14.30 Монастырская кухня.                                                               
(0+).

5.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». (0+).

7.30 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 15.00 Завет. (6+).

11.00, 22.15, 23.15, 0.35, 1.30 «Апока-
липсис». (0+).

12.00 В поисках Бога. (6+).

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

13.30 Дорога. (0+).

15.30 Д/ф «Специальный корреспон-
дент» с Аркадием Мамонто-
вым». (0+).

16.30 Х/ф «Зеркало». (12+).

18.50 Х/ф «Дважды рожденный».        
(12+).

2.35 Простые чудеса. (12+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).

6.25 Д/с «Дневник Достоевского». 
(12+).

6.55, 23.40 Д/с «Антропоцен». (12+).

7.45, 18.15 «Прав!Да?» (12+).

8.25 Д/с «Город белых медведей». 
(12+).

9.20, 17.15 «Календарь». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

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

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

17.55 Д/с «В поисках утраченного 
искусства». (16+).

19.00 Х/ф «Невозможное». (16+).

20.40 «Активная среда». (12+).

21.30 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

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

0.45 Х/ф «О теле и душе». (18+).

2.40 Х/ф «Мелочи жизни». (12+).

3.45 Х/ф «Левиафан». (16+).

Т+В
05.00, 11.00, 16.00, 22.30, 02.30 «Ве-

черний хэштег» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 17.45, 20.30, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.30 «ТСН» (16+).

06.30, 12.15, 15.00, 04.00 «Всё вклю-
чено. День» (16+).

08.00 Х/ф «Семейный бизнес» (16+).

09.30 Х/ф «Без свидетелей» (16+).

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 «ТСН».
13.15, 14.15 Т/с «Фамильные ценно-

сти» (16+).

17.15 «День здоровья» (16+).

18.00 Т/с «Семейный бизнес»                
(16+).

19.30 «Вечерний хэштег».
21.00, 00.00 Х/ф «Ланцет» (12+).

01.00 «День за днем».
01.15 «Новости Ишима» (16+).

01.30 «Новости Викулово» (16+).

01.45 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Иммунитет. 

Идеальный телохранитель». 
(12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.10 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Экипаж». (12+).

0.05 Х/ф Премьера. «Стендапер по 
жизни». (16+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).

2.35 Модный приговор. (0+).

3.25 Давай поженимся! (16+).

4.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «Должок». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).

8.45 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+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион. (16+).

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

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

1.35 Дачный ответ. (0+).

2.40 Т/с «Гастролеры». (16+).

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

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.30 Х/ф «Синдром недосказанно-
сти». (12+).

14.30 Т/с «Я всё помню». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Срок давности». (12+).

1.10 Х/ф «Любить и верить». (12+).

4.34 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «Ученица чародея». (12+).

7.00 Православная энциклопедия. 
(6+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).

8.05 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить 
и жить по-русски». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+).

13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке». (16+).

17.10 Х/ф «Танцы на углях». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+).

0.25 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+).

1.05 «Хватит слухов!» (16+).

1.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+).

2.15 Д/ф «Послание с того света». 
(16+).

2.55 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+).

3.35 Д/ф «Интервью с вампиром». 
(16+).

4.15 Д/ф «Пророки последних дней». 
(16+).

4.55 Д/ф «Охота на ведьм». (16+).

5.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Дюй-

мовочка».
8.15 Х/ф «Отчий дом».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Стюардесса».
11.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».
12.35 Д/с «Человеческий фактор».
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век».
14.05 Х/ф «Опасный поворот».
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция».
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди».
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.40 Д/ф «Божьей милостью пе-

вец». 85 лет со дня рождения 
Зураба Соткилавы.

20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мужья и жёны». (16+).

0.45 Д/с «Страна птиц».
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Великолепный Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+).

10.45, 3.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста». (16+).

18.45, 23.50 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

0.05 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

6.45 Х/ф «Лохматый папа». (0+).

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

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная программа. 
(16+).

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

12.00 «Наука и техника». (16+).

13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

14.05 «СОВБЕЗ». (16+).

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

16.10 «Засекреченные списки». (16+).

17.15 Х/ф «Небоскрёб». (16+).

19.10 Х/ф «Тор». (12+).

21.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+).

23.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

1.35 Х/ф «Циклоп». (16+).

3.10 Х/ф «Черный скорпион-2: В эпи-
центре взрыва». (16+).

4.30 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
10.55 Т/с «СашаТаня». (16+).

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
17.30, 18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+).

19.30 «Музыкальная интуиция». (16+).

21.30 «Холостяк». (16+).

23.00 «Звёзды в Африке». (16+).

0.35 Х/ф «Грязные танцы». (12+).

2.20, 3.10 «Импровизация». (16+).

4.00 «Comedy Баттл». (16+).

4.50, 5.45 «Открытый микрофон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Девочка и медведь». (0+).

6.35 М/ф «Волк и телёнок». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

8.25 Уральские пельмени. (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+).

12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». (16+).

15.05 Х/ф «Кролик Питер». (6+).

16.55 Х/ф Премьера! «Кролик                  
Питер-2». (6+).

18.45 М/ф «Рататуй». (0+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).

23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+).

1.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+).

3.05 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.45 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+).

11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+).

13.00 Х/ф «Агент 007. Казино Ро-
яль». (12+).

16.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия». (16+).

18.00 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». (16+).

21.00 Х/ф «007: Спектр». (16+).

0.00 Х/ф «Звездные войны». (16+).

2.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница». (12+).

3.45 Х/ф «В тихом омуте». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Золотая лихорадка. (16+).

6.20, 8.40 Pro-Новости. (16+).

6.35, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

10.00 Прогноз по году. (16+).

11.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

14.00 Хит-сториз. (16+).

14.30 Отпуск без путёвки. (16+).

15.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

15.30 Звезда под прикрытием. (16+).

16.00 Д/ф «Шоубиз тронулся! Звез-
ды, отлетевшие от реально-
сти». (16+).

17.00 Лайкер. (16+).

18.00 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

19.00 DFM - Dance chart. (16+).

20.00 Золотой Граммофон-2021. (16+).

23.10 Танцпол. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.20, 5.50 Т/с «ИП Пирогова». 

(16+).

6.10, 1.30, 4.30 Пятница News. (16+).

6.40, 7.40, 3.10 Д/с «Голубая плане-
та». (12+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 Гастротур. (16+).

9.50, 11.00, 12.00, 13.10, 14.20, 15.20, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.40, 20.40, 
21.50 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Маска Зорро». (16+).

2.00 Д/с «Семь миров, одна плане-
та». (12+).

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (6+).

6.35, 8.15, 2.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+).

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

8.40 «Морской бой». (6+).

9.45 Круиз-контроль. (12+).

10.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным. (12+).

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

11.40 Д/с «Война миров». (16+).

12.30 «Не факт!» (12+).

13.15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». (12+).

14.05 Х/ф «Личный номер». (16+).

16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк». (12+).

18.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. (16+).

19.00 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 
удар». (12+).

21.00 Легендарные матчи. (12+).

0.30 Х/ф «Василиса». (16+).

3.50 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.30, 6.10, 6.45 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка». (16+).

7.25, 8.15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 «Они потрясли мир». (12+).

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Ста-
жер». (16+).

14.45, 15.30, 16.15, 16.55 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+).

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+).

МАТЧ
6.05 «РецепТура». (0+).

6.30 «Всё о главном». (12+).

6.55, 8.00 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция.

12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. (16+).

14.00, 20.05, 23.55, 4.55 Новости.
14.05, 20.10, 0.05, 2.45 Все на МАТЧ
14.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе. (12+).

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км.

19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

20.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0.40 Футбол. Чемпионат Италии.
3.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Урал» (Уфа). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+).

5.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - М. Анкалаев. UFC.

МИР
5.00, 6.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.40 Х/ф «Гараж». (12+).

8.30 «Исторический детектив». (12+).

9.00 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (16+).

11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Лютый». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
20.35 Т/с «Лютый-2». (16+).

4.00 Х/ф «Лузер». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+).

8.05 М/с «Малышарики идут в дет-
ский сад». (0+).

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

9.20 М/с «Лунтик». (0+).

11.00 «Семья на ура!» (0+).

11.30 М/с «ДиноСити». (0+).

13.00 «ТриО!» (0+).

13.20 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

13.25 М/с «Простоквашино». (0+).

15.35, 22.05 «Ералаш». (6+).

17.05 М/с «Царевны». (0+).

19.10 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет». (6+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/ф «Ковёр-самолёт». (6+).

1.05 М/с «Новаторы». (6+).

СПАС
3.20 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 0.55 День Патриарха. (0+).

5.10, 7.35, 8.45 М/ф «Мультфильмы 
на Спасе». (0+).

5.35, 6.00, 6.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

7.00, 21.20 Расскажи мне о Боге. (6+).

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

9.05, 20.30, 1.10 Простые чудеса. (12+).

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

10.20 В поисках Бога. (6+).

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

11.30, 12.30, 14.00, 15.10 «Апокалип-
сис». (0+).

16.15 «День православной книги». (0+).

18.10 Х/ф «Зеркало». (12+).

21.55, 2.45 Профессор Осипов. (0+).

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

23.00, 23.30 «Лествица». (6+).

0.00 Д/ф «Путь в семь с половиной 
веков». (0+).

1.55 Д/ф «Отец Алипий». (0+).

ОТР
6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Фигура речи». (12+).

7.25, 4.35 «Потомки». (12+).

7.50 «Дом «Э». (12+).

8.20 «Активная среда». (12+).

8.30 «За дело! Поговорим». (12+).

9.00, 14.35 «Среда обитания». (12+).

9.20, 16.50 «Календарь». (12+).

10.20 «Новости Совета Федерации». 
(12+).

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

10.50 Д/ф «4 лица Моны Лизы». (12+).

12.25 М/ф «Оранжевое горлышко». 
(0+).

12.50, 15.00, 21.00 Новости.
12.55 М/ф «Лев и заяц». (0+).

13.05 Х/ф «Братья по крови». (12+).

16.00, 5.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).

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

18.20 Концерт, посвященный Арно 
Бабаджаняну. (12+).

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

20.35, 21.05 Х/ф «Солнечный удар». (12+).

23.35 Х/ф «Чёрная кошка, белый 
кот». (18+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 18.00 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30 «Яна Сулыш» (12+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 14.45, 01.00 «Сельская сре-
да» (12+).

10.00, 14.15 «Большая область» (16+).

11.30 Д/ф «Опыты дилетанта. Граф-
фити - уличные художники» (12+).

12.00 «День здоровья» (16+).

12.30, 16.15 Д/ф «Мечтатели. Перу. 
Танец инков» (12+).

13.15 «Все кроме обычного» (16+).

15.00 «ТСН».
15.15 Д/ф «Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски» (12+).

16.00 «Интервью» (16+).

17.00 «Кондитер» (12+).

18.15 «Безделов лайф» (16+).

18.30, 23.00 Х/ф «Манекенщица» (16+).

20.30 «Фильм про рак, в котором ни-
кто не плачет» (16+).

21.00, 03.00 Х/ф «Надежда» (16+).

01.15 «Новости Упорово» (16+).
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Внимание! 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).

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

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. (12+).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

14.00 Х/ф «Батальон». К юбилею Ма-
рии Ароновой. (12+).

16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+).

17.20 Премьера. «Между прошлым 
и будущим». Гала-концерт к 
90-летию со дня рождения поэ-
та Леонида Дербенева. (12+).

19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». Праздничный выпуск. 
(12+).

21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Тень звез-

ды». (16+).

23.40 Х/ф «Пряности и страсти». (12+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).

2.35 Модный приговор. (0+).

3.25 Давай поженимся! (16+).

4.05 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
4.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+).

6.35 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+).

12.00 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

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

3.25 Т/с «Гастролеры». (16+).

РОССИЯ 1
5.25, 3.10 Х/ф «Гостья из прошло-

го». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем            

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь». 
(12+).

14.30 Т/с «Я всё помню». (12+).

17.50 «Танцы со Звёздами». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Альпинист». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Охотница». (12+).

8.05 Х/ф «Охотница-2». (12+).

10.00 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

13.35, 4.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Ночной переезд». (12+).

16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
(12+).

20.35 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот». (12+).

0.25 Петровка, 38. (16+).

0.35 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+).

3.40 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-

сон вернулся».
7.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 0.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.55, 1.35 Диалоги о животных.
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.25 Торжественное открытие XV 

Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком».

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенно-

го человека». Юбилей Маквалы 
Касрашвили.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Паспорт».
21.55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Знако-

мые картинки».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 Т/с «Пропавшая неве-

ста». (16+).

6.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+).

10.20 Х/ф «Чужое счастье». (16+).

14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

23.40 Про здоровье. (16+).

0.00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.40 Х/ф «47 ронинов». (12+).

9.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+).

12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+).

14.05 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

16.05 Х/ф «Тор». (12+).

18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+).

20.25 Х/ф «Тор: Рагнарёк». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

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

4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.25 Т/с «СашаТаня». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

14.45 Х/ф «Я худею». (16+).

16.50 Х/ф «Стендап под прикрыти-
ем». (16+).

19.00 «Звёзды в Африке». (16+).

20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб». 
(16+).

23.00 «Stand up». (18+).

0.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

4.25 «Открытый микрофон». (16+).

5.40 Открытый микрофон.                     
Дайджест. (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).

6.35 М/ф «Грибок-теремок». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.15 М/ф «Миньоны». (6+).

11.05 М/ф «Гадкий я». (6+).

12.55 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

14.55 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

16.40 М/ф «Рататуй». (0+).

18.55 М/ф «Зверополис». (6+).

21.00 Х/ф «Аладдин». (6+).

23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная           
фабрика». (12+).

1.45 Х/ф «Напарник». (12+).

3.20 Т/с «Воронины». (16+).

5.40 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Новый день. (12+).

8.45, 9.30, 10.00, 10.30 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00 Х/ф «Звездные войны». (16+).

13.30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+).

15.45 Х/ф «Скорость: Автобус-657». 
(16+).

17.30 Х/ф «Война». (16+).

19.45 Х/ф «Защитник». (16+).

21.30 Х/ф «Красный дракон». (16+).

0.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+).

2.00 Х/ф «Город ангелов». (12+).

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
(16+).

МУЗ ТВ
5.00, 17.00, 3.00 Караокинг. (16+).

7.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).

8.30 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.00 DFM - Dance chart. (16+).

10.00 Ждите ответа. (16+).

11.00 Русский чарт. (16+).

12.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

13.30 Отпуск без путёвки. (16+).

14.00 Прогноз по году. (16+).

15.00 «10 самых!» (16+).

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

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

18.30 Звезда под прикрытием. (16+).

19.00 Золотая дюжина. (16+).

20.00 Наше. (16+).

22.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.20, 5.50 Т/с «ИП Пирогова». 

(16+).

6.10, 1.30, 4.30 Пятница News. (16+).

6.40, 7.40, 3.00 Д/с «Голубая плане-
та». (12+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 Д/с «Семь миров, одна плане-
та». (12+).

10.00, 2.00 Д/с «Зеленая планета». 
(12+).

11.10 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+).

13.30, 14.30, 15.40, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 21.00, 22.00 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+).

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «Солдаты». (12+).

6.50 Х/ф «Личный номер». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (16+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
(16+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 Д/с «Нулевая мировая». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
(16+).

19.25 Д/с «Легенды советского             
сыска». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Инспектор-разиня». (16+).

1.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

3.10 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 
особого назначения». (12+).

3.55 Т/с «Жажда». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 3.25, 4.15 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+).

7.50, 8.40, 9.40, 10.40, 0.15, 1.05, 2.00, 
2.45 Т/с «По следу зверя». (16+).

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Х/ф «Чужое». 
(12+).

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«Условный мент-2». (16+).

МАТЧ
8.00, 8.50, 11.00, 14.00, 20.05, 23.55, 

4.55 Новости.
8.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 0.05, 

2.45 Все на МАТЧ
8.55 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая эста-
фета.

11.30 Х/ф «Ночной беглец». (16+).

14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Эстонии.

17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-
мандный спринт. Смешанные 
команды. Финал.

19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Эстонии.

20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

3.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. (0+).

5.00 Чемпионат мира. Акробатика. 
Трансляция из Азербайджа-
на. (0+).

6.00 Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии. Полеты на лы-
жах. (0+).

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия. (0+).

МИР
5.00 Х/ф «Лузер». (16+).

5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.30 Х/ф «Вий». (12+).

8.55 Д/ф «Остров Таймыр». (12+).

9.25 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Т/с «Лютый». (16+).

4.40 Т/с «Лютый-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

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

7.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+).

8.05 М/с «Три кота». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Деревяшки». (0+).

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+).

11.20 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет». (6+).

12.40 М/ф «Ковёр-самолёт». (6+).

13.55 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

14.00 М/с «Фееринки». (0+).

15.00 «Студия красоты». (0+).

15.20 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс. Спасение коро-
левы». (0+).

15.50, 22.50 «Ералаш». (6+).

17.05 М/с «Смешарики». (0+).

19.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).

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

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

1.05 М/с «Новаторы». (6+).

3.15 М/с «Барбоскины». (0+).

СПАС
3.15 Украина, которую мы любим. (12+).

3.45, 10.55, 1.00 Во что мы верим. (0+).

4.35, 5.10, 4.30 М/ф «Мультфильмы 
на Спасе». (0+).

4.45, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+).

5.00, 23.15 День Патриарха. (0+).

5.25 Д/ф «Отец». (0+).

6.35, 3.30 В поисках Бога. (6+).

7.10 Д/с «Святые целители». (0+).

7.45 Расскажи мне о Боге. (6+).

8.15 Профессор Осипов. (0+).

8.50 Д/ф «Всех радостей радость». 
(0+).

10.05 Простые чудеса. (12+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

14.35, 16.00 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей». (0+).

17.20 Бесогон. (16+).

18.00, 1.55 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).

19.45 Х/ф «Никудышняя». (0+).

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

22.30, 4.00 Щипков. (12+).

23.00 Лица Церкви. (6+).

23.30, 0.00 «Лествица». (6+).

0.30 «Тропами Алании». (0+).

ОТР
6.00, 15.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.25 «Потомки». (12+).

7.50 «Активная среда». (12+).

8.20 «От прав к возможностям». (12+).

8.30 «Гамбургский счёт». (12+).

9.00, 14.35 «Среда обитания». (12+).

9.20, 16.00 «Календарь». (12+).

10.15 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+).

10.40 Д/с «Момент». (6+).

11.30 Х/ф «Мелочи жизни». (12+).

12.35 М/ф «Таёжная сказка». (0+).

12.50, 15.00 Новости.
12.55 М/ф «Крашеный лис». (0+).

13.05 Х/ф «Апачи». (12+).

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

17.20, 4.10 Д/ф «Океаны». (12+).

19.00, 2.20 «ОТРажение недели». (12+).

20.25 Х/ф «Левиафан». (16+).

22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 
фантазии». (12+).

0.05 Х/ф «Мефисто». (16+).

3.15 Выступление ЛаФрей Ски и 
группы «SHUNGITE» (Красноярск). (6+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Себер йолдызлары» (12+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 09.45, 12.00, 14.45 «Большая 
область» (16+).

08.30 «Тюменская арена» (16+).

09.00, 18.00 «День здоровья» (16+).

10.15 «Кондитер» (12+).

11.15, 02.45 Д/ф «Мечтатели. Брази-
лия. Индейцы Амазонки» (12+).

12.30, 16.15 Д/ф «Мечтатели. Алтай. 
Земной марс» (12+).

13.15, 00.45 «Кондитер» (16+).

14.15 Д/ф «Опыты дилетанта. Граф-
фити - уличные художники» (12+).

15.15, 02.00 Д/ф «Мечтатели. Порту-
галия. Город королев» (12+).

16.00, 01.45 «Интервью» (16+).

17.00 «Все кроме обычного» (16+).

18.30, 23.00 Х/ф «Манекенщица» (16+).

20.30, 22.30 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+).

21.00, 03.30 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» (16+).

Установлен порядок организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) за реализацией 
органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий
в сфере обращения лекарственных средств для 
медицинского применения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2021 №1983 утверждено Положение о государственном контро-
ле (надзоре) за реализацией органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий в сфере обращения лекар-
ственных средств для медицинского применения.

Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной 
антимонопольной службой.

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюде-
ние уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации методики установления предельных размеров опто-
вых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам, установленным производителями лекарствен-
ных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

При осуществлении государственного контроля (надзора) предус-
мотрено проведение документарных и выездных проверок на плано-
вой и внеплановой основе.

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
Основанием проведения внеплановых проверок являются: 
1. решение руководителя Федеральной антимонопольной служ-

бы или заместителей руководителя Федеральной антимонопольной 
службы, в ведении которых находятся вопросы государственного кон-
троля (надзора), принимаемое на основании обращений граждан, ор-
ганизаций и полученной от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления информации о фактах нарушения законода-
тельства Российской Федерации, которые влекут или могут повлечь 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан;

2. поручения Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, требование Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о прове-
дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного пред-
писания об устранении нарушения обязательных требований.

По первому основанию проверки проводятся по согласованию с 
прокуратурой субъекта Российской Федерации.

По результатам проверки составляется акт проверки. В случае вы-
явления нарушений должностными лицами Федеральной антимоно-
польной службы, осуществляющими проверку, в установленном по-
рядке выдаются предписания об устранении выявленных нарушений.

Постановление Правительства РФ вступило в силу 23.11.2021.

О применении исполнительных действий и мер 
принудительного исполнения судебным 
приставом-исполнителем
 Вступившие в законную силу судебные постановления являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной 
власти, должностных лиц, граждан и подлежат неукоснительному ис-
полнению на всей территории Российской Федерации (ч.2 ст.13 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-
ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» 
в процессе принудительного исполнения судебных актов судебный 
пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и 
правильному исполнению исполнительных документов.

Для осуществления вышеназванной цели судебный пристав ис-
пользует широкий круг исполнительных действий и мер принудитель-
ного исполнения.

Перечень исполнительных действий содержится в ч. 1 ст. 64 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». 

В частности, к ним относятся:
– запрос необходимых сведений и справок у граждан, организаций 

и органов;
– наложение ареста на имущество (в том числе деньги и ценные бу-

маги), изъятие и передача его на хранение.
Необходимо обратить внимание, что арест, как исполнительное 

действие, применяют, чтобы обеспечить исполнение исполнительно-
го документа, например, о взыскании денежных средств. Если арест 
предусмотрен судебным актом и по нему выдан исполнительный лист 
об аресте, то его наложение - это не исполнительное действие, а мера 
принудительного исполнения;

– оценка имущества;
– розыск должника и его имущества, в том числе с привлечением 

правоохранительных органов.
Судебные приставы – исполнители вправе совершать и иные дей-

ствия, например, устанавливать запрет на распоряжение имуществом.
В отличие от мер принудительного исполнения, отдельные испол-

нительные действия пристав вправе осуществлять даже в течение 
срока для добровольного исполнения или периода, когда исполни-
тельное производство приостановлено. Например, наложить арест на 
имущество должника или установить запрет на распоряжение им.

Ответы к крестословице, 
опубликованной в №22 от 24.02.2022 г.

По горизонтали. 1. Тиокол. 6. Останки. 12. Кофеин. 17. Бокал. 19. 
Назар. 20. Винея. 21. Иа. 23. Тагетес. 24. Потарит. 25. Ив. 26. Вис. 
28. Сус. 29. Гогот. 31. Рес. 32. Мор. 33. Елен. 35. Том. 37. Сур. 38. 
Орн. 39. Сосо. 40. Тамирис. 42. Сфагнум. 43. «Ла». 45. Нукер. 47. 
Марна. 48. Го. 49. Иппон. 51. Бороланит. 52. Полог. 53. Ни. 54. Нуг. 
56. Ней. 57. Кас. 58. Бор. 59. Ги. 60. Потоп. 62. Галоп. 64. Сев. 65. Ор-
довик. 68. Вес. 70. Акр. 71. Ича. 73. Оргия. 74. Куш. 76. Тит. 78. Док-
трина. 79. Оас. 80. Шаровары. 81. Или. 82. Очи. 83. Излом. 85. Рив. 
86. Лин. 87. «Ант». 89. Индикан. 90. Мин. 92. Сатис. 94. Униат. 97. 
Ер. 99. Рок. 100. Дол. 102. Сиу. 104. Иск. 105. Бо. 106. Роман. 107. Ва-
лиханов. 109. Сатин. 110. Ру. 111. Кивок. 112. Карас. 114. Ют. 115. Фило-
лог. 117. Дилогия. 119. Торт. 121. Лис. 122. Сок. 124. Кек. 125. Ямба. 127. 
Они. 128. Ром. 129. Радар. 131. Ноо. 133. Сип. 134. Ра. 135. Ваналит. 
136. Пилотка. 138. Ао. 139. Конка. 140. Ливия. 142. Кросс. 144. Яран-
га. 145. Заросль. 146. Апсирт.

По вертикали. 1. Тривеллино. 2. Об. 3. Кот. 4. Окас. 5. Лагутин. 7. 
Снег. 8. Тасос. 9. Аз. 10. Напор. 11. Крот. 12. Киренга. 13. Онис. 14. Фет. 
15. Ея. 16. Неврология. 18. Лесоруб. 20. Варрант. 22. Аил. 25. Иос. 
27. Сет. 30. Гук. 32. Мом. 34. Насонов. 36. Микон. 38. Офрис. 39. Су-
воров. 41. Серебро. 42. Санация. 44. Апи. 46. Рой. 47. Мак. 48. Гог. 
50. Нут. 52. Пол. 55. Горчичник. 58. Бакуриани. 60. Перкинс. 61. Ро-
галик. 63. Петалит. 64. Скола. 66. Дрозд. 67. Висок. 69. Сирин. 70. 
Ади. 71. Иро. 72. Ани. 74. Кар. 75. Шов. 77. Тын. 83. Индолог. 84. Ма-
ринад. 88. Тарамит. 90. Макария. 91. Территория. 93. Тон. 95. Исс. 
96. Контрапост. 98. Роу. 100. Давос. 101. Лик. 102. Сак. 103. Уорик. 
105. Бию. 107. Вилимаа. 108. Валенок. 111. Колонка. 113. Сокотра. 115. 
Фри. 116. Ход. 118. Ямс. 120. Она. 122. Сатир. 123. Капис. 126. Биа. 128. 
Ранг. 129. Рила. 130. Риял. 132. Окоп. 135. Вон. 137. Асс. 139. Ка. 141. 
Во. 143. Си.

Перечень мер принудительного исполнения приведен в ч. 3 ст. 68 
Закона об исполнительном производстве. К ним относятся:

– обращение взыскания на имущество должника, то есть изъятие 
имущества и (или) его реализация;

– обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 
должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных 
правоотношений;

– совершение от имени и за счет должника действия, указанного в 
исполнительном документе, в случае, если это действие может быть 
совершено без личного участия должника;

– изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю;
– наложение ареста на имущество должника, находящееся у него 

или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
– принудительное выселение из жилого помещения или вселение 

в него;
– принудительное освобождение нежилого помещения или земель-

ного участка от пребывания должника и его имущества.
Следует обратить внимание, что в силу ст. 4 Закона об исполни-

тельном производстве вышеназванные действия должны соотносить-
ся с объемом требований взыскателя. Например, если у должника не-
сколько автомобилей, органы принудительного исполнения должны 
обратить взыскание на тот, стоимости которого достаточно для пога-
шения долга.

Внесены изменения в постановление 
Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п
Постановлением Правительства Тюменской области от 02.12.2021 

№ 745-п внесены изменения в постановление от 17.03.2020 № 120-п.
Внесенными изменениями изменен порядок и сроки использова-

ния QR-кодов для посещения ряда объектов. Граждане смогут свобод-
но посещать ряд торговых объектов в рабочие дни до 18 часов. 

С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-
коду или медотводу с ПЦР, дополнен следующими объектами: роз-
ничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. 
В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. 
м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе 
– от 2 500 кв. м. Действовать это ограничение будет только в будние 
дни с 18 часов, в выходные и праздничные дни (зайти на рынок или в 
ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъяв-
ляя QR-код).

С 3 декабря на 24 декабря 2021 года перенесена обязанность иметь 
QR-код для посещения баз отдыха, туристических баз, пансионатов, 
домов отдыха, ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, ба-
тутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, са-
лонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных сало-
нов, парикмахерских.

Срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного 
питания также перенесен с 3 декабря на 24 декабря.

Кроме QR-кода, основанием для посещения объектов, на которых 
введены ограничения, может служить медицинский документ, под-
тверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, и отрица-
тельный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа.

В связи с появлением нового штамма COVID-19 «омикрон» Прави-
тельством Тюменской области принят ряд мер для предотвращения 
его завоза на территорию Тюменской области.

Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибываю-
щие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, 
должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии 
в аэропорты «Рощино», «Ремезов». До получения результатов лабора-
торного исследования на COVID-19 методом ПЦР им предписывается 
соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте 
Консультант-Плюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Напоминаем об ужесточении ответственности за управление
транспортным средством в состоянии опьянения
В соответствии с федеральным законом № 258-ФЗ от 01.07.2021, 

вступившим в законную силу 12.07.021, внесены изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щую ответственность за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

К уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ привле-
каются лица, подвергнутые административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования уполномоченного должностного ли-
ца о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.

В случае управления автомобилем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьяне-
ния преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 либо статьей 264.1 УК РФ, ответственность насту-
пает по части 2 статьи 264.1 УК РФ.

Наказание за совершение преступления лицом, имеющим суди-
мость, ужесточено. Санкция данной статьи теперь предусматривает 
наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо 

исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительное нака-
зание в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью может быть назначено на 
срок до 6 лет.

Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте 
Консультант-Плюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

О материальной ответственности работника перед 
работодателем
Главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации определены 

условия и порядок возложения на работника, причинившего работо-
дателю имущественный ущерб, материальной ответственности, в том 
числе и пределы такой ответственности. 

Работник обязан возместить работодателю причинённый ему пря-
мой действительный ущерб в полном размере лишь в случаях, предус-
мотренных этим кодексом или иными федеральными законами. 

Так, например, материальная ответственность в полном размере 
причинённого ущерба возлагается на работника в случае причинения 
ущерба в результате административного правонарушения или пре-
ступления (ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работ-
ником именно на работодателя законодательством возлагается обя-
занность доказать такие обстоятельства, противоправность поведе-
ния работника и его вина в причинении ущерба; причинная связь меж-
ду поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямо-
го действительного ущерба; размер причинённого ущерба; а также 
отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответствен-
ность работника.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд может с 
учётом степени и формы вины, материального положения работника, а 
также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подле-
жащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от 
такой обязанности. Даже при отсутствии такого заявления от работни-
ка, суд обязан вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении раз-
мера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения 
этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального и 
семейного положения работника, а также конкретной ситуации, в кото-
рой работником причинён ущерб.

Вместе с тем, снижение размера ущерба, подлежащего взысканию 
с работника, не допускается, если ущерб причинён преступлением, со-
вершённым в корыстных целях.

Полный текст приведенного толкования законодательства изло-
жен в определении судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 18-КГ21-84-К4 от 20 сентября 
2021 года, с которым можно ознакомиться на сайте правовой системы 
«Консультант-Плюс» – http://www.consultant.ru.

Об ответственности за хищение с банковской карты 
денежных средств в размере менее 2,5 тыс.рублей
Для квалификации действий преступника в данной ситуации Пле-

нумом Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 
29.06.2021) обобщена практика применения действующего законода-
тельства.

Кроме того, судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации 29.09.2020 вынесено определение № 
12-УДП20-5-К6, в соответствии с которым в данном случае действия 
лица, осуществляющего оплату в магазине похищенной банковской 
картой, подлежат квалификации по пункту «г» части 3 статьи 158 УК 
РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств), в том числе в случае, если сумма та-
кой оплаты менее 2,5 тыс. рублей.Таким образом, данные действия, а 
именно - оплата в магазине похищенной банковской картой, являются 
тяжким преступлением, за которое уголовным законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Кто должен возместить вред здоровью, причиненный 
в результате ДТП
По общему правилу причиненный в результате ДТП вред здоро-

вью гражданина подлежит возмещению виновным владельцем транс-
портного средства. 

Согласно Федеральному закону «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
ответственность владельца автомобиля должна быть застрахована. 
В этом случае причиненный гражданину вред в пределах страховой 
сумму возмещает страховая компания.

Если же сумма произведенного страхового возмещения являет-
ся недостаточной для полного возмещения вреда, разница между 
страховым возмещением и фактическим размером ущерба подлежит             
взысканию с виновного водителя.

Также непосредственно с владельца транспортного средства под-
лежит взысканию компенсация морального вреда, причиненного по-
вреждением здоровья.

Продлена возможность получения жителями Крайнего Севера 
компенсации расходов по оплате стоимости проезда 
и провоза багажа к месту отдыха и обратно в 2020-2021 годах
Правительством Российской Федерации 22.11.2021 принято поста-

новление № 2004 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887».

Данным постановлением на 2022 год продлена возможность по-
лучения жителями Крайнего Севера компенсации расходов по опла-
те стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно в 
2020-2021 годах.

Право на компенсацию имеют лица, работающие в организаци-
ях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и имеющие право на оплату один раз в два года 
за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза бага-
жа в пределах территории Российской Федерации к месту исполь-
зования отпуска и обратно, но не воспользовавшиеся данным пра-
вом в 2020-2021 годах в связи с проводимыми ограничительными 
мерами по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в 
силу 03.12.2021.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
Консультант-Плюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

О расторжении договора с управляющей компанией
Договор управления многоквартирным домом изменяется и (или) 

расторгается в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством (ч. 8 ст. 162 ЖК РФ).

Гражданское законодательство допускает одностороннее изме-
нение и расторжение договора, если это предусмотрено законом или 
договором. В случае одностороннего отказа от договора, когда такой 
отказ допускается законом, договор считается расторгнутым (п. 4 ст. 
450, п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Собственникам помещений в многоквартирном доме (далее - МКД) 
предоставлено право в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора управления МКД, если управляющая организация не 
выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной 
управляющей организации или изменении способа управления дан-
ным домом (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ).

Собственники помещений в МКД также вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения договора управления МКД, заключен-
ного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого после-
дующего года со дня заключения указанного договора, если до исте-
чения срока действия договора общим собранием собственников по-
мещений в МКД принято решение о выборе или об изменении спосо-
ба управления этим домом. При этом согласно сложившейся судеб-
ной практике указанное положение законодательства не препятству-
ет принятию собственниками помещений решения о расторжении до-
говора управления МКД в иные сроки (ч. 4 ст. 161, ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ; 
постановления Арбитражного суда Московского округа от 15.04.2021 
№ Ф05-2710/2021 по делу № А41-49569/2020 и от 18.03.2021 № Ф05-
2100/2021 по делу № А41-49990/2020).

При одностороннем расторжении домовладельцами договора 
управления домом с управляющей организацией обязательства сто-
рон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором 
или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ДОНБАССИМ ФАШИЗМ
俯Тимур ВОЛКОВ

То, что происходит сейчас на 
Украине, должно было начать-
ся не 24 февраля, а восемь лет 
назад, в 2014-м, в мае. Когда 
жители Донецкой и Луганской 
областей вышли на референ-
дум за отделение от централь-
ной Киевской власти. И прого-
лосовали за Новороссию в виде 
ЛНР и ДНР. Новороссию, появив-
шуюся при российской императ-                  
рице Екатерине II, возникшую в 
Российской империи наряду с 
Малороссией и Великороссией. 
Вообще же речь следует вести о 
землях Всевеликого Войска Дон-
ского, куда входили и нынеш-
ние Ростовская, Воронежская и 
Липецкая области. Не случайно 
и потеперь при въезде в ростов-
ские населённые пункты вас 
встречают два триколора – рос-
сийский и донской. Последний 
цветами похож на румынский 
флаг, и это поначалу напряга-
ет. Но, разобравшись в чем дело, 
гость теплеет душой и телом. 

Вот так было и с корреспонден-
том «Тобольской правды», впер-
вые выехавшим на Донбасс в ок-
тябре 2014-го. Всего таких коман-
дировок было семь. Для газетных 
материалов, писавшихся по их 
окончании, была придумана руб-
рика «Донбассим фашизм». Осу-
ществлять эти поездки помога-
ли нам материально и молитвен-
но митрополит Тобольский и Тю-
менский Димирий, заместители 
председателя Тюменской област-
ной думы Геннадий Корепанов 
и Галина Резяпова, генеральный 
директор ООО ПО «Югор» Юрий 
Ронжин, генеральный директор 
ООО «Сталь» Петр Просвиркин, 
директор ОАО «Тобольское пасса-
жирское автотранспортное пред-
приятие Сергей Кугаевский, тю-
менское отделение байкеров 
«Ночные волки». В газете был за-
ведён «Уголок антифашистской 
славы «Тобольской правды», где 
публиковались фотографии по-
мощников газетной акции. 

Самую первую командировку 
на Донбасс нашей газеты профи-
нансировал Юрий Ронжин. Пётр 
Просвиркин выделил денег на 
камуфляжные костюмы, в кото-
рые получилось одеть роту. Сер-
гей Кугаевский выделил «То-
больской правде» длиннобазый 
автобус «Мерседес» вместе с во-
дителем, которые были в нашем 
распоряжении десять дней. Быв-
ший заместитель председателя 
областной думы Геннадий Коре-
панов организовал для нас фу-
ру, в которой на Донбасс были до-
ставлены выделенные Тоболь-
ской и Тюменской епархией све-
чи, учебники и мука для право-
славных храмов и гимназий ЛНР. 
По благословению же владыки 

Не мы это начали, но нам это заканчивать 

но. Вокруг, словно специально со-
оружённый природой, стоял не-
проходимый смог или туман. И 
люди, и дома, и редкие в ранний 
час машины казались призрач-
ными.

 Тогда все, с кем доводилось по-
общаться, спрашивали, почему 
Россия нас не может признать. 
В чём мы виноваты, в том, что 
на референдуме проголосовали 
против майданного переворота и 
фашистских маршей и символов, 
за право говорить на своём, рус-
ском, языке, чтить своих геро-
ев, а не Бандеру или Шухевича, 
учить детей по учебникам, где 
нет места откровенному вранью 
и лютому национализму. 

 Восемь лет задавали эти во-
просы жители Донбасса и друг 
другу, и нет-нет – приезжавшим 
к ним россиянам. И, как сербы в 
1999-м, просили военной помо-
щи от Москвы. Едва не требуя 
от нас передать эту просьбу ру-
ководству России. Их требова-
ние особенно понималось после 
рассказов людей о жутких зло-
деяниях нацистов. В местечке 
Ново-Светловка имеется право-
славный храм, куда летом 2014-
го последыши Гитлера загнали 
более четырёх сотен местных – 
женщин, детей, стариков. Затем 
церковь закрыли на прочный за-
сов и облили бензином. Сжечь 
не успели. Спасли подоспев-
шие ополченцы-казаки. Ну, куда 
ещё понятнее, ближе к действи-
ям «СС» в этих самых местах, но 
– в сороковых годах прошлого 
века. И разве не похоже на дей-
ствия гитлеровцев то, что при-
меняют теперь укрофашисты, 
прикрываясь мирными людь-
ми. Ставят свои танки и БТРы 
под окна жилых домов, навер-

сти, в Северо-Донецке, где живут 
мои давние знакомые, почти род-
ственники. Они рассказывают, 
что в городе стоит формирова-
ние ВСУ, «власть куда-то делась, 
люди не выходят из дома, объ-
явлен комендантский час». Этот 
«час», конечно, для того, чтобы 
никуда не девались составные 
части могущего понадобиться 
живого щита. То же и в Мариупо-
ле…Городе, который ополченцы 
ДНР могли взять в 2015-м. Раз-

в наступление и освобождаю-                                                                         
щие свою землю, пребывают в 
эти дни на крыльях. Они теперь, 
как ангелы, для забитых нацика-
ми стариков, не один год прячу-
щихся по подвалам. Такую жизнь 
им обещал коммерц-президент 
Порошенко. Он и детям Донбас-
са обещал вместо детских садов 
и школ – ту самую подвальную 
жизнь. Ребятишек, их мамочек и 
бабушек с дедушками в эти дни 
вывезли на временное или по-
стоянное жительство в россий-
ские регионы. Основная нагрузка 
по приёму беженцев вполне ожи-
даемо легла, конечно, на близле-
жащие к мятежным республи-

Живыми щитами прикрывались эсэсовцы, 
чтобы скрыться от советских войск или 
партизан. Также поступают теперь нацики, 
не выпуская жителей городов и сел, 
придерживая их в местах жительства, дабы 
избежать возмездия

Димитрия была закуплена обувь 
для бойцов милиции ЛНР. 

В Луганской народной респуб-
лике, конечно, чувствовалась 
блокада со стороны Киева. Пре-
жде всего в смысле выплат пен-
сий и пособий. На рынке в горо-
де Свердловске ЛНР можно было 
видеть прилично одетых, но всё 
же в обветшавших одеждах ба-
бушек, видимо, бывших учитель-
ниц, ищущих возле контейнеров 
с отходами рыночного производ-
ства выброшенные, но ещё при-
личного вида картофелины, лу-
ковицы или капустные кочаны. 
Соседка друзей, у которых дове-
лось жить во время командиров-
ки, жаловалась на скудную пен-
сию, которой едва-едва хватает 
на то, чтобы прокормиться. Да 
и то… Из еды на столе будут те 
же картошка с капустой. Пере-
кусив таким нехитрым ужином, 
надо было ложиться спать, ибо 
с 22.00 начинался комендант-
ский час. Он заканчивался в пять 
утра, и утром на плохо освещён-
ных и едва заасфальтированных, 
разбитых тротуарах можно было 
увидеть какие-то куцые фигуры 
людей, в полумраке идущих на 
работу. Чаще – в шахты, конеч-

няка зная, что российские вой-                                                                                                    
ска не будут по ним бить, ста-
раясь избежать человеческих 
жертв, разрушения городов и 
сел, их инфраструктуры. Живы-
ми щитами прикрывались эсэ-
совцы, чтобы скрыться от совет-
ских войск или партизан. Также 
поступают теперь нацики, не вы-
пуская жителей городов и сел, 
придерживая их в местах жи-
тельства, дабы избежать возмез-
дия. Это происходит, в частно-

вившееся тогда широкомасштаб-
ное наступление по всему фрон-
ту было остановлено, и многие не 
понимали – почему… Почему тог-
да к мирным людям так и не при-
шла совсем близкая помощь… 

 …Очень запоздалая, но она при-
шла теперь, семь лет спустя. Для 
жителей ЛНР и ДНР это, конеч-
но, манна господня. Как на днях 
сказал в интервью одному из 
корреспондентов боец народной 
милиции ЛНР, все они, идущие 

кам области России, бывшие зем-
ли Всевеликого Войска Донского. 
На те самые – Ростовскую, Воро-
нежскую, Белгородскую, Липец-
кую области. И вот что замеча-
тельно: услуги по приёму бежен-
цев решили предоставить Сибир-
ские регионы и даже Ямал и Яку-
тия. Республика Саха, где имеет-
ся полюс холода, Оймякон.

 Мировой полюс жары сейчас, 
безусловно, на территориях ЛНР, 
ДНР и на Украине. Но всполохи 
имеются во всём мире. В эти дни 
ясно понимаешь, как в 1918 – 1921 
годы в России и на той же Украи-
не шёл брат на брата. Живущие в 
Тобольске, в Ялуторовске, в Сур-

гуте, в Хантах друзья-знакомые 
то и дело звонят и рассказыва-
ют, как вдрызг разругались не то 
чтобы с друзьями, но и родствен-
никами, живущими на Украи-
не. Так и говорят: «Нет у меня те-
перь сестры (брата, кума, зятя)». 
Поговорили часа два, и их хвати-
ло для того, чтобы замолчать те-
перь на всю оставшуюся жизнь. 

 Мой приятель, бывший ком-
бат, а теперь комбриг армейцев 
ЛНР, родом с западной Украины. 
На Донбасс приехал в самом рас-
цвете Советского Союза. Недав-
но он повёл бригаду на взятие го-
рода Счастье. К сожалению, были 
пленные, и были жертвы со сто-
роны батальона, в расположе-
ние которого «Тобольская прав-
да» наведывалась с 2014-го семь 
раз. По неизвестно как попавше-
му в сеть видео пленные из мое-
го батальона лежат на земле,                         
унижаемые украинскими воен-
ными словами и пинками. 

– Морды вверх, вверх подняли! 
– орёт один из укрофашистов. – 
Кто такие?! Откуда?! Этот точно 
кацап! 

 Картинка и озвучка, прошитая 
отборным русским матом, не для 
слабонервных. И это всё – в кон-
це февраля 2022-го… То есть в 21-м 
веке, через 77 лет после оконча-
ния Великой Отечественной. Она 
прошла по Донбассу мощней-

шим прессом. Гитлеровский фа-
шизм проехался по его городам 
и весям всей мощью своей тан-
ковой громады. И, конечно, оста-
вил здесь о себе горькую память. 
Надо сказать, не только музеем 
имени Молодогвардейцев. В но-
ябре 2014-го, находясь во взводе 
офицера милиции ЛНР с позыв-
ным «Волк», довелось услышать 
от него такую историю… Во время 
рытья окопов ополченцы обнару-
жили здесь, под Перевольском, 
останки четверых солдат Крас-
ной армии, оборонявших Донбасс 
от гитлеровских полчищ. 

– И как же можем отступить с 
этих позиций, отсюда, где пали 

смертью храбрых наши деды, - 
размышлял вслух Волк. – Да мы 
за эту землю зубами будем дер-
жаться. Они не пройдут, – сказал 
он, имея ввиду укрофашистов. – 
Они и не прошли… 

Тогда, в лесу под Переваль-
ском, по рации прозвучала ко-
манда: «Танковая атака!» Мы ки-
нулись в противотанковые око-
пы, специально вырытые экска-
ватором, более глубокие, конеч-
но, чем обычные. И стали ждать 
вражескую пехоту. К счастью, 
она так и не появилась. «К сча-
стью», потому, что из оружия мне 
достался только ПМ. Какая-ни-
какая защита, хотя бы метров 
на 25, на случай, если в окопы 
ворвётся та самая пехота. Обо-
шлось… И вражеский танк тог-
да отвернул. Его сжёг на другом 
фланге комвзвода «Узбек» – ин-
тернационалист из украинского 
города Бердянска, большой лю-
битель танков, как его называли 
ополченцы. 

Тогда, в 2014-м, и на Донбассе, 
и здесь, в России, все надеялись 
на мирный исход разгоравшего-
ся конфликта. 

Видимо, к этому придём. Как 
пришли бы к тому, что идёт сей-
час, уже лет через пять-десять. 
Не начни мы идущей теперь на 
Украине операции по принужде-
нию незалежной к миру, по её де-
милитаризации и денацифика-
ции, оставь мы всё, как есть, то в 
скором времени на наших грани-
цах стояли бы натовские войска. 
По всему периметру российских 
рубежей были бы ракеты всевоз-
можных калибров и разного на-
значения, а кроме того, то тут, то 
там находились бы биологиче-
ские лаборатории, которых уже 
понавтыкали на Украине и в Гру-
зии США. И когда бы всё это про-
изошло, НАТО и Евросоюз выста-
вили бы России ультиматум. В 
том смысле, что ей слишком по-
везло с территорией и с недра-
ми. И все это хорошо бы поде-
лить между всеми странами. Вот 
к этому бы мы скоро пришли, не 
начни мы того, что начали.   

В местечке Ново-Светловка имеется 
православный храм, куда летом 2014-го 
последыши Гитлера загнали более четырёх 
сотен местных – женщин, детей, стариков. 
Затем церковь закрыли на прочный засов и 
облили бензином. Сжечь не успели
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Уважаемые ветераны, пенсионеры областной                          
больницы №3, сердечно поздравляем вас с праздником вес-
ны, днём 8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим          
семьям. Пусть радуют надежды, пусть сбудутся мечты!

В. ПЕЛЯЕВА, председатель

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным женским днём!

Желаем вам весенненго настроения, любви 
и уважения, достойного внимания и приятного 
общения, чтобы года дарили  вам красоту и прекрасное 
настроение. Пусть в ваших семьях всегда будут праздник 
и согласие.

Актив стройотряда имени Олега Кошевого

Дорогие женщины!
От всей души примите искренние поздравления 

с праздником весны – 8 Марта.
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
А также поздравляем с днём рождения 

Г.В. Левчук, Т.А. Сафарову, Е.М. Логинову, 
М.И. Лукьянцева, В.А. Михальчук, С.А. Пермякову, 
С.Ю. Распопова, В.В. Сомову, Л.К. Солдатову, В.И. Казакевич. 

Желаем здоровья и оптимизма.

Администрация, профком, 
совет ветеранов Тобольского почтамта

Милые женщины! Позвольте вас поздравить 
с праздником весны, красоты и любви – 8  Марта!

Пусть сегодня ваша душа до краёв наполнится светом, 
теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, 

приятных подарков! Пусть кружится голова от внимания 
и комплиментов мужчин, пусть исполняются желания, 

надежды и мечты! И пусть ваши близкие радуют вас сегодня и 
каждый день своей нежностью, вниманием, заботой и любовью!

Екатерина СУСЛОВА, ПВО «Образование»

Учимся быть осторожными 
Тому, как обезопасить себя от телефонных мошенников, в Тобольске учатся коллективно.                 

Очередное профилактическое мероприятия такого рода состоялось в городской администрации

СТОП, МОШЕННИК!
俯eВиктор СЛАДКОВ

Заместитель начальника 
отдела уголовного розыска 
межмуниципального отдела 
МВД России «Тобольский» 
Алексей Смирных встретился с 
представителями департамен-
та по образованию городской 
администрации и центра обес-
печения деятельности отрасли 
«Образование». А также в 
режиме видео-конференц-свя-
зи провёл беседы с руководите-
лями школ города.

Встречу полицейский посвя-
тил теме телефонного мошенни-
чества. Подполковник полиции 
рассказал, как злоумышленни-
ки звонят гражданам и пред-
ставляются сотрудниками бан-
ка, правоохранительных и иных 
силовых структур. Вводят лю-
дей в заблуждение, запугивают 
тем, что мошенники производят 
незаконные операции с их бан-
ковскими счетами, и под раз-
личными предлогами либо вы-
ясняют конфиденциальные дан-
ные банковской карты и защит-
ные коды, либо просят переве-
сти деньги на другой счёт, яко-
бы для сохранения средств. 

Мошенники действуют с на-
пором, не отпускают «жертву», 
и такие разговоры могут затя-
нуться на пару часов. Оператив-
ник предостерёг слушателей и 

объяснил, что не стоит впадать 
в панику, лучше прервать та-
кой телефонный разговор и об-
ратиться в банк, но ни в коем 
случае не выполнять действия и 
операции, о которых просит не-
знакомец.

Ещё один из распространён-
ных видов мошенничества – по-
купка товаров на онлайн-пло-
щадках. Участникам встречи ре-
комендовано пользоваться про-
веренными интернет-магазина-
ми, не доверять сайтам, продаю-
щим товары по цене ниже сред-
нерыночной. Нельзя переходить 
по ссылкам, которые отправля-
ет неизвестное лицо, и, перейдя 
на которые, необходимо ввести 
банковские данные – это уловка 
мошенника.

В завершение беседы Алек-
сей Смирных раздал представи-
телям образования памятки по 

 e Алексей Смирных

профилактике мошенничества 
для их дальнейшего распростра-

нения в образовательных уч-
реждениях города.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Как и в каких случаях можно отказаться от исполнения договора 
денежного займа в одностороннем порядке
Если по договору займа заимодавец обязался предоставить заем, стороны могут 

в одностороннем порядке отказаться от следующих обязательств (п. 3 ст. 807 ГК РФ):
– заимодавец может отказаться от исполнения договора, если есть обстоятель-

ства, которые очевидно указывают на невозможность возвратить заем в срок;
– заемщик (организация или ИП) может отказаться от получения займа полно-

стью или частично при соблюдении определенных сроков. Это можно сделать до на-
ступления срока передачи суммы займа, который указан в договоре, или до момен-
та его получения, если такой срок не установлен. 

Обязательным условием является отсутствие в законодательстве или договоре 
ограничений на отказ для заемщика. Предварительно заемщик должен уведомить 
заимодавца об отказе.

От исполнения договора целевого займа заимодавец вправе отказаться, если (ст. 
814 ГК РФ):

– заемщик использует заем не по назначению;
– заимодавцу не предоставлена возможность контроля за целевым использова-

нием займа.
При таких нарушениях условий целевого займа заимодавец одновременно с от-

казом вправе потребовать досрочно возвратить заем и уплатить проценты за поль-
зование займом, причитающиеся на момент возврата.

Общие основания, по которым организации и ИП могут отказаться от исполнения 
обязательств в одностороннем порядке, предусмотрены Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и нормативными актами. Примером такой ситуации является за-
ключение сделки неуполномоченным лицом (п. 1 ст. 183, п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

Условиями договора может быть предоставлена возможность одностороннего 
отказа по другим основаниям.

Предварительно нужно уведомить другую сторону об отказе от договора либо от 
его исполнения.

Меняется форма лицензий на страховую деятельность
Согласно Указанию Банка России от 05.08.2021 № 5877-У с 10 декабря 2021 года 

выдача лицензий на страховую деятельность будет производится в форме выписки 
из Единого государственного реестра субъектов страхового дела.

Указанная выписка будет предоставлена Центральным Банком Российской Феде-
рации в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче, переоформле-
нии или замене лицензий через личный кабинет или заказным письмом по адресу, 
указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей).

При этом лицензии, выданные до 10 декабря 2021 года, переоформлять не нужно.
Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Консультант-Плюс – 

http://consultant.ru, официальном сайте Банка России – http://cbr.ru.

До 1 декабря 2022 года продлевается оказание в МФЦ услуги 
по оформлению и выдаче загранпаспортов гражданина РФ, 
содержащих электронный носитель информации
27.11.2021 Правительством Российской Федерации принято постановление № 2066 

«О внесении изменения в пункт 1 Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с постановлением до 1 декабря 2022 года продлевается оказание 
в МФЦ государственной услуги по оформлению и выдаче МВД России загранпаспор-
тов гражданина РФ, содержащих электронный носитель информации.

Ранее было установлено, что организация предоставления указанной государ-
ственной услуги может осуществляться в МФЦ сотрудниками МВД России до 1 де-
кабря 2021 года.

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу  07.12.2021.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консультант-Плюс – 

http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Предоставление гражданином документа, удостоверяющего личность, 
или выдача доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном
лице, является преступлением
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответ-

ственность за незаконное образование, реорганизацию юридического лица, а так-
же за незаконное использование документов для образования юридического лица. 

Так, предоставление гражданином документа, удостоверяющего личность, или выда-
ча доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является преступлением. 

Такие действия, как правило, ведут к созданию фирмы-однодневки, о чем гражда-
не должны быть осведомлены. 

Фирма-однодневка создается без цели ведения предпринимательской деятель-
ности, не обладает фактической самостоятельностью, не представляет налоговую 
отчетность и используется как средство для совершения или сокрытия следов бо-
лее серьезных преступлений, таких как легализация денежных средств, уклонение 
от уплаты налогов или мошенничество. 

Признаками таких организаций могут выступать наличие незначительного мини-
мального размера уставного капитала, отсутствие оборудования и материальных ресур-
сов, необходимых для ведения деятельности, отсутствие организации по юридическо-
му адресу, отсутствие количества работников, необходимого для ведения деятельности. 

Во многих случаях фирмы-однодневки регистрируются по подложным или утра-
ченным документам, нередко используются «номинальные руководители». 

Если гражданин, предоставляющий свои данные, был введен в заблуждение и 
добросовестно полагал, что будет осуществлять деятельность в организации, либо 
был введен в заблуждение относительно причины предоставления своих данных, 
уголовной ответственности он не подлежит. 

Однако зачастую гражданин предоставляет свои личные данные для создания 
организации за вознаграждение, по просьбе, не интересуясь подробностями дея-
тельности юридического лица и не собираясь участвовать в его деятельности, не 
осознавая, что впоследствии негативные последствия могут наступить и для него. 

Передача паспорта или доверенности за плату или безвозмездно третьему лицу 
для создания юридического лица, предъявление такого документа в государствен-
ных органах или нотариусу, например, для удостоверения документов в процессе 
регистрации, а также в налоговые органы для внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр – также уголовно наказуемо, как и самостоятельное неза-
конное образование юридического лица.  

Такие незаконные действия наказываются штрафом – от 100 000 до 300 000 руб-
лей или в размере дохода за период от семи месяцев до одного года, либо обяза-
тельными работами от 180 до 240 часов, либо исправительными работами до 2 лет. 

Кроме того, уголовная ответственность наступает не только в случае незаконно-
го предоставления гражданином своих личных данных для регистрации юридиче-
ского лица, но и в случае неправомерного оборота средств платежей, что предусмо-
трено ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). 

В данном случае предметом преступления выступают не документы граждани-
на, удостоверяющие личность, а платежные карты, документы или средства расче-
та, электронные носители информации, компьютерные программы. 

Неправомерный оборот таких средств включает в себя их изготовление, приобре-
тение, хранение, транспортировку, использование или сбыт. 


