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Поздравляю Вас с професси-
ональным праздником — Днём
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности!

На протяжении многих лет аг-
ропромышленный комплекс по
праву считается гордостью на-
шего региона. Сегодня Тюмен-
ская область уверенно занима-
ет лидирующие позиции по про-
дуктивности дойного стада,
производству молока, яиц, кар-
тофеля, уверенно расширяет
своё присутствие на внутрен-
нем продовольственном рынке
страны и проводит успешную
экспансию за рубеж. Благода-
ря исключительной настойчи-
вости, стойкости наших аграри-
ев в сельском хозяйстве реги-
она ежегодно расширяются и

10  ОКТЯБРЯ  – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником,
с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Прежде всего хочу сказать вам спасибо за созидательный
и напряжённый труд, за  урожай, выращенный вашими руками
и заботами, несмотря на очень непростые природные условия
текущего года.

 Агропромышленный комплекс сегодня – это действительно
один из локомотивов развития экономики страны. Наши хлебо-
робы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий
на деле доказывают, что умеют хозяйствовать посовременному,
эффективно и рачительно. Хотел бы ещё раз поблагодарить всех
работников агропромышленного комплекса за труд и самоотда-
чу, за ваш вклад в развитие и укрепление отрасли. Искренне
желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благо-
получия и, конечно, новых достижений.

В.И. УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса!

появляются новые производ-
ства, увеличивается количество
рабочих мест, повышается ка-
чество и уровень жизни на
селе. А тюменцы могут быть
уверены, что область будет
обеспечена местным хлебом,
молоком, мясом, овощами.

Вместе с тем, мы отчетливо
понимаем, что это результат
сложного и напряженного тру-
да в условиях рискованного
земледелия. Этот год по погод-
ным условиям стал еще и од-
ним из самых тяжелых за пос-
леднее время. Вы с честью и
достоинством несли свою тру-
довую вахту и проявили высо-
чайшее мастерство и ответ-
ственность за судьбу урожая.
Конечно, засушливая погода
внесла серьезные коррективы в

планы. Но даже в этих услови-
ях есть уверенность в том, что
область будет обеспечена не-
обходимым запасом зерна,
наши животноводческие пред-
приятия кормами, будут сфор-
мированы резервы и запасы
семенного материала на буду-
щий год.

Спасибо Вам, работники аг-
ропромышленной отрасли, за
благородный, нелегкий, но
очень нужный труд. Желаю
крепкого здоровья, достатка,
хорошего урожая, и чтобы по-
годные условия всегда способ-
ствовали ведению сельского
хозяйства!

 А.В. МООР,
губернатор

Тюменской области

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!

5  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

От всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днем учителя!
Учитель — это не только профессия, но и призвание. Случай-

ных людей в педагогическом сообществе не бывает. Это под-
вижники, любящие детей, самоотверженно отдающие им все свои
силы и знания, вкладывающие душу. Именно такие педагоги
трудятся почти в пятистах школах нашего региона и  десятках
образовательных учреждений области. Многие из них добились
успехов в профессиональных конкурсах самого высокого уров-
ня, а их ученики одерживают победы на региональных, всерос-
сийских и международных предметных олимпиадах, спортивных
чемпионатах и творческих фестивалях. Каждый год растет чис-
ло выпускников, получивших высшие баллы по ЕГЭ. В регионе
создаются все условия для того, чтобы и учителя, и учащиеся
могли реализовать все свои способности. Строятся, ремонтиру-
ются, оснащаются самым современным оборудованием город-
ские и сельские школы. Создаются площадки для реализации
творческих идей и замыслов по самым разным направлениям.
Решаются социальные проблемы педагогов.

Дорогие наши учителя, огромное вам спасибо за ваш нелег-
кий труд,  самоотдачу, любовь к профессии и своим ученикам,
за ваше желание привить им стремление к достижениям высо-
ких целей. Низкий поклон ветеранам, посвятившим служению
профессии всю свою жизнь и сумевшим передать молодым пе-
дагогам высокие идеалы российского учительства.

Здоровья вам, сил, благополучия, вдохновения, благодарных
учеников, удачи в профессии и в жизни, а еще простого челове-
ческого счастья!

А.В. МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые работники сферы
образования и ветераны
педагогического труда
Тюменской области!

Примите самые искренние поздравления в связи с Вашим про-
фессиональным праздником, с Международным днем учителя!

Ваша работа — это не просто труд, это самое настоящее при-
звание, к которому нужно подходить только с открытым серд-
цем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное теп-
ло, за мудрость, за честность и огромное терпение. Желаю вам
счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в вашей ра-
боте, чтобы вы воспитали еще не одно достойное, умное и об-
разованное поколение.

Здоровья Вам, семейного благополучия, бодрости духа и оп-
тимизма!

В.И. УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Уважаемые учителя, ветераны
педагогического труда!

Около года назад житель села Армизонское
Роман Севастьянов решил заняться
разведением мясного скота породы «герефорд».
Начинающий фермер принял участие в конкурсе
и выиграл грант, который пошёл на приобретение
 сорока нетелей...

О том, как продвигаются дела в хозяйстве,
читайте в следующем номере газеты.

Óâåðåííîñòü â ñåáå
ïîìîãàåò äâèãàòüñÿ âïåð¸ä

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ
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На повестке дня стояло пять
вопросов и разное. По первому
из них выступила начальник
ФКУ по Армизонскому району
Лидия Яковлева. Она предста-
вила проект решения о внесе-
нии изменений в бюджет на 2021
год, предложив утвердить дохо-
ды в сумме 547 млн. 985 тысяч
рублей; расходы – 562 млн. 680
тысяч рублей. При этом дефи-
цит составит 14695 тысяч руб-
лей, источником которого явля-
ется изменение остатков на счё-
те. По словам докладчика, уве-
личенная расходная часть пой-
дёт на  приобретение легкового
служебного автомобиля для
Ивановского сельского поселе-
ния (750 тыс. руб.); на кондици-
онеры для исполнения требова-
ний по содержанию архивов и
обеспечению нормальных усло-
вий работы специалистов (352,58
тыс. руб.); на разработку концеп-
ции развития туристического
кластера в районе (500 тыс.
руб.). Как известно, в настоя-
щее время на территории рабо-
тает группа по данному направ-
лению.

Все депутаты единогласно
проголосовали «за». Решения
будут опубликованы в газете
«Армизонский вестник», а пол-
ную информацию разместят на
официальном сайте админист-
рации в сети Интернет.

С докладом по второму воп-
росу выступила ведущий спе-
циалист управления делами ад-
министрации района Юлия Кос-
тюнина, которая представила
вниманию депутатов проект ре-
шения об утверждении положе-
ний о видах муниципального
контроля, осуществляемых на
территории района. Это – муни-
ципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве. Уполномочен-
ным контролирующим органом
является администрация Арми-
зонского района и должностные
лица – глава района, его замес-
титель и начальник отдела ар-
хитектуры и градостоительства.
В случае с земельным контро-
лем  уполномоченным органом
является администрация райо-
на и должностные лица – глава
района, его первый заместитель
и начальник отдела имуще-
ственных и земельных отноше-

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Èçìåíåíèÿ ïîìîãóò óëó÷øèòü ñèòóàöèþ
В среду, 29 сентября, в администрации под председа-

тельством Дмитрия Ульянова состоялось восьмое засе-
дание районной Думы шестого созыва, которое откры-
лось с Минуты молчания в память о недавно ушедших из
жизни депутатах  – Романе Леонидовиче Карпове и На-
дежде Ивановне Агафоновой...

ний. Результаты контрольного
мероприятия оформляются в
порядке, предусмотренном гла-
вой 16 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в
Российской  Федерации».

Данное решение было приня-
то. С подробной информацией
можно ознакомиться в газете и
на официальном сайте Армизон-
ского муниципального района.

Начальник отдела имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Елена Тимофеева, в связи
с информацией прокуратуры
района, предложила в решение
Думы внести некоторые измене-
ния и дополнения, чтобы приве-
сти в соответствие решение
Думы района от 26.09.2013
№477 «Об утверждении Поло-
жения о передаче муниципаль-
ного имущества Армизонского
муниципального района в без-
возмездное пользование»
именно в части соответствия
закону №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации».

Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Елена Тимофеева выступила
и по четвёртому вопросу.

– Руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципально-
го имущества», предлагаем в
решение Думы района от
03.12.2020 №21 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципаль-
ного имущества Армизонского
муниципального района на 2021
год» внести изменение,  связан-
ное с дополнением перечня
объектов ещё одним, на кото-
рый есть претенденты на приоб-
ретение. В связи с чем будет
организован аукцион по прода-
же, – сказала Елена Тимофее-
ва.

Этим объектом стало здание
школы в деревне Крашенёва. А
так как депутаты проголосова-
ли «за», то данное имущество
будет включено в прогнозный
план приватизации. Информация
о торгах появится на сайте.

Начальник отдела образова-

ния Екатерина Екимова, пред-
ставлявшая главного распоря-
дителя бюджетных средств,
вышла с предложением внести
дополнения в решение Думы
Армизонского муниципального
района от 25.12.2018 № 227 «Об
утверждении Положения об от-
деле образования администра-
ции Армизонского муниципаль-
ного района». Одним из них яв-
ляется пункт 3.11 «Обеспечение
контроля за соблюдением полу-
чателями субвенций, межбюд-
жетных субсидий и иных субси-
дий, определённых бюджетным
кодексом РФ, условий, установ-
ленных при их предоставле-
нии»...

Озвученные дополнения были
депутатами приняты.

Основные вопросы закончи-
лись, осталось «разное». Пользу-
ясь случаем, глава района Алек-
сандр Робканов поблагодарил
собравшихся за хорошо прове-
дённую организационную и аги-
тационную работу в проведении
выборной кампании 17, 18 и 19
сентября. Он отметил, что общи-
ми усилиями результат был дос-
тигнут. В общей сложности по
району проголосовало 70% на-
селения. Также выразил надеж-
ду и на дальнейшее тесное со-
трудничество администрации
района с депутатами и главами
сельских поселений, чтобы вы-
полнять наказы избирателей.

Депутаты интересовались хо-
дом уборочных работ, закупом
молока, а также районным До-
мом культуры – как обстоят дела
с его ремонтом?

На первые два вопроса отве-
тил первый заместитель главы
района Алексей Филиппов, а на
третий – глава района Алек-
сандр Робканов. Он отметил, что
проект готов и деньги на его ре-
ализацию выделены. Даже были
проведены торги, но никто из
подрядчиков не заявился. Ос-
нованием для отказа стала не-
достаточная сумма – 96 милли-
онов рублей.  Месяц был поте-
рян. В настоящее время проект
пересчитан по ценам второго
квартала 2021 года и утверждён
губернатором области. Теперь
сумма составляет 108 млн. руб.,
остаётся снова разыгрывать тор-
ги и ждать. Есть шесть предпри-
ятий, с которыми состоялся раз-
говор, но пока не все соглаша-
ются, ссылаясь на большую ин-
фляцию. Будем надеяться, что
желающие найдутся...

Лариса ЛАПУХИНА

До финиша рукой подать
О ходе уборочной кампании в районе рассказала веду-

щий специалист отдела сельского хозяйства Галина Мень-
шикова. На 6 октября обмолочены зерновые на 22853 гекта-
рах (91%), валовый сбор составил 22844 тонны при сред-
ней урожайности 10ц/га. Засыпано семенного материала
5930 т или 95,4%. Ведётся основная обработка земли под
будущий урожай 2022 года – зябь поднята на 12499  га
(63,3%).

В филиале ООО «КРиММ», расположенного в Капрали-
хинском сельском поселении, убрано 100 га рапса или 34%.

Из 46 хозяйств, занимающихся растениеводством, в де-
сяти пока ведётся жатва. С каждым днём количество за-
вершивших уборочные работы увеличивается.

Новости
здравоохранения

По информации медицинского статистика Анны Угрюмо-
вой, с 15 сентября по 4 октября в Армизонскую районную
больницу с симптомами ОРЗ обратилось 234 человека, сре-
ди них – 159 детей. Госпитализирован один ребёнок. Ос-
тальные пациенты проходят амбулаторное лечение.

Также за этот период в местное здравоохранение по пово-
ду укусов клещей обратилось шесть человек, среди них че-
тыре ребёнка. Клещевого энцефалита выявлено не было, но
все получили экстренную иммунопрофилактику.

Общими силами
против огня

По информации Единой дежурной диспетчерской службы
(ЕДДС), только  за три дня сентября на территории района
произошло шесть пожаров.

В 17.30 ч. 27 сентября в 3 км от села Армизонское на
площади 5 га горела сухая трава. В этот же день на пульт
ЕДДС поступило новое сообщение: в 7 км от села Раздо-
лье, в сторону д. Кизак, на 4 га горел лес. Оба пожара были
ликвидированы лишь 28 числа, которое для пожарных рас-
чётов Армизонского филиала «Тюменьавиабазы» также вы-
далось очень «насыщенным». Потому что в этот день слу-
чился ещё ландшафтный пожар в 5 километрах от села
Орлово, в сторону Бурлаков. В тушении также участвовали
орловская патрульно-манёвренная группа и оперативная –
администрации района. Общими усилиями огонь удалось
остановить. А 29 сентября произошло сразу три возгора-
ния: в 19 км от села Раздолье снова горел лес; в 3 км от
Армизона на озере Рыжково – сухая трава и камыш, как и в
3 км от деревни Вьялково. Во всех случаях огонь был лик-
видирован в этот же день.

Всего за пожароопасный период в районе зафиксировано
97 пожаров, из них 54 ландшафтных и 43 лесных; задей-
ствовано 889 человек и 336 единиц техники.

Бесхозное здание
перешло в муниципальную

собственность
В июне этого года Армизонский районный суд рассмот-

рел гражданское дело по заявлению администрации райо-
на о признании права муниципальной собственности на бес-
хозное не жилое здание (проходная), что находится в рай-
центре на улице Свердлова.

С октября 2019 по заявлению администрации данный
объект был принят на учет Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тюменской области, как бесхозное. В течение года, как
того требует закон, никто не заявлял о своих правах на ука-
занное имущество.

Доказательств наличия фактических владельцев, надле-
жащим образом использующих объект недвижимого иму-
щества, либо приобретения его в собственность, каким-либо
другим лицом суду не представлены.

Учитывая, что объект недвижимого имущества располо-
жен в границах района, право собственности в установлен-
ном законом порядке на спорное имущество ни за кем не
зарегистрировано и отсутствует собственник. Поэтому суд
решил заявление администрации Армизонского муниципаль-
ного района удовлетворить и признать за ней право на дан-
ное бесхозное нежилое здание.
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– Вы продали столовую.
Неужели предприятие испы-
тывает большие трудности?

– Да, мы вынуждены были это
сделать, чтобы отдать долги,
которые накопились по нало-
гам. Но это не значит, что мы
прекратили деятельность – тру-
димся, как и прежде, только в
здании пекарни. Для этого вы-
делены определённые кабине-
ты, где работники также зани-
маются приготовлением полу-
фабрикатов. Выпекаются раз-
личные виды хлеба, булочки,
хот-доги, гамбургеры, пиццы,
пироги, расстегаи, ватрушки.
Всего и не перечислишь, ведь
ассортимент богат, собственно
– такой же, как и раньше. Гото-
вим горячие блюда и разносим
по организациям. Хотелось, ко-
нечно, иметь зал, куда бы
люди могли прийти и поку-
шать...

– Слышала, что покупате-
ли приходят за сдобой пря-
мо в пекарню?

– Да – видимо, знают, что тут
дешевле, чем в магазине, да и
вся выпечка, как говорится – с
пылу, с жару...

– Нареканий со стороны
покупателей не поступает?

– Бывает, люди из деревень
возмущаются: «Почему в рай-
центре свежий хлеб, а нам ста-
рый возите?». А такого просто
не может быть, ведь работаем

 «Áóäåì æèòü!»
Многие жители района интересуются: «Что будет с По-

требительским обществом «Армизонское». Неужели оно
скоро прекратит свою деятельность?». Об этом и мно-
гом другом мы поговорили с председателем Совета ПО
«Армизонское» Оксаной Ивлевой, которая работает в
этой сфере уже более 15 лет.

строго по заявкам. Сколько за-
казали – столько испекли и до-
ставили…

– Ваши магазины в сёлах
ещё существуют?

– В Капралихе, Раздолье,
Вьялково и Яровом еще рабо-
таем. А вот в остальных дерев-
нях торговые точки пришлось
все-таки закрыть. Понимаете,
из-за конкуренции терпим боль-
шие убытки, а ведь надо зап-
латить и коммунальные услуги
и продавцу зарплату выдать...
Однако, ежедневно, согласно
графику, к сельчанам приезжа-
ет автолавка, которая привозит
продукты первой необходимо-
сти: молоко, хлеб, соль, сахар,
колбасы, чай и даже фрукты.
Люди заказывают все, что нуж-
но, и мы удовлетворяем их
просьбы.

– Какие проблемы у пред-
приятия сейчас?

– Потребность в кадрах... По-
чему-то люди не хотят трудить-
ся. Они прямо так и говорят: «А
зачем буду работать, если мне
платят в центре занятости?» В
настоящее время в ПО «Арми-
зонское» требуются пекаря,
слесаря, разнорабочие. Но же-
лающих трудоустроиться к со-
жалению, нет. Мы дошли уже
до того, что берём на работу лю-
дей, которые по приговору суда
отрабатывают «часы». А вы
представляете – какой это кон-

тингент? Они в любое время
могут загулять и не выйти на
работу...

– Что-то приобретаете из
оборудования?

– Время от времени обновля-
ем... Вот, например, старая упа-
ковочная машина пришла в
негодность, поэтому купили
новую. Приобрели взбивалку, а
также автомобиль для развоз-
ки продукции.

– Цена на зерно значи-
тельно повысилась. Отра-
зится ли это как-то на хле-
бе?

– Повышение, увы, неизбеж-
но... Скоро будет поставка муки
уже по новой цене. От этого и
будем «отталкиваться».

– Какие всё-таки планы на
будущее?

– Выжить! Сердце разрывает-
ся – переживаю за производ-
ство… Хотя, с другой стороны,

не всё так плохо... Самое глав-
ное – наш труд ценят, ведь ра-
ботаем, в первую очередь, для
людей! Есть стабильная зара-
ботная плата и полный соци-
альный пакет. Коллектив заме-
чательный! Если нужно – в лю-

бое время дня и ночи они вый-
дут на работу. Спасибо всем за
добросовестный труд! Постара-
емся сделать всё, чтобы сохра-
нить предприятие. Будем жить!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

10   ОКТЯБРЯ   –  ДЕНЬ   РАБОТНИКА   СЕЛЬСКОГО   ХОЗЯЙСТВА   И   ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Из недавнего разговора с
главой КФХ Василием Ивано-
вым узнали – с какими резуль-
татами коллектив завершил убо-
рочную зерновых культур.

– В прошлом году не так всё
и плохо было, по сравнению с
этим, хотя жара тоже внесла
«лепту». Правда, что касается

Ïîãîäû áîÿòüñÿ – â ïîëå íå âûõîäèòü
Нынешний сельскохозяйственный сезон вновь испытал

аграриев на прочность. Наверное, самой большой непри-
ятностью, которую преподнесла природа, стала засуха,
внёсшая в планы растениеводов свои «корректировки». Но,
как говорится, погоды бояться – в поле не выходить, – все
этапы сельскохозяйственных работ были успешно прове-
дены и практически все участники страды подошли к фи-
нишу.

проведения посевной и других
мероприятий, то с ними спра-
вились без проблем, – признал-
ся Василий Николаевич. – Про-
сто отсутствие осадков, дли-
тельная жара сделали своё
дело –  не получили ожидаемо-
го урожая. Но даже со всеми
препонами, урожайность  в

среднем состави-
ла 13 ц/га (за 2020
год – 18 ц/га), на от-
дельных полях до-
ходила до 15 и
даже 20. Если не
считать того, что
одну пашню пол-
ностью «вытопта-
ли» журавли и ле-
беди, то нормаль-
но, при нынешних-
то обстоятель-
ствах. С нашей
стороны сделано
всё необходимое –
применены каче-
ственные семена,
внесены удобре-
ния, проведены
своевременная
вспашка земли,

посев,  обработка всходов и
обмолот... Но, к сожалению,
управление погодой нам не
подвластно, а от неё многое
зависит...

В хозяйстве большое внима-
ние уделяется парам, под ко-
торые ежегодно отводится 200
га, что позволяет худо-бедно
получать урожай, а 350 – засе-
евается, в основном, пшени-
цей. Лишь малая часть – ячме-
нём, и то – для личных нужд.

На протяжении 10 лет Васи-
лий Иванов использует пшени-
цу сорта «Новосибирская - 31»,
который зарекомендовал себя
хорошо даже в самых сложных
погодных условиях. Его ценят
и за высокий показатель клей-
ковины, которая даёт возмож-
ность получать из зерна хлебо-
пекарную муку. Трижды приоб-
ретали семена элиты, чтобы в
течение трёх-четырёх лет рабо-
тать с собственным семенным
материалом. На данный момент
в хозяйстве он подготовлен,
остаётся лишь проверить в се-
менной инспекции на всхо-
жесть.

– Подгона было много?
– Не сказал бы, разве что по

краям полей, – сказал собесед-
ник. – Поэтому после 20 авгус-
та приступили к уборке тех по-
лей, которые поспели. Потом
пришлось остановиться: про-
шли дожди, да местами был

недозрев. И уже в начале сен-
тября снова вышли молотить –
закончили к 20 сентября. Завер-
шили также основную обработ-
ку земли под урожай следую-
щего года, провели и первич-
ную сортировку зерна.

– Зерно реализуете?
– Небольшую часть увезли

на мельницу. Вырученные
деньги пойдут на зарплату, дол-
ги, остальной урожай пока при-
держим. Нет надобности про-
давать сразу всё...

Коллектив крестьянско-фер-
мерского хозяйства Василия
Николаевича Иванова состоит
из трёх человек. Не считая са-
мого главу, здесь успешно тру-
дятся его сын Василий и Вла-

димир Яковлев из Красноорло-
во...

Уже прощаясь, индивидуаль-
ный предприниматель признал-
ся, что ещё в феврале внёс
предоплату за новый трактор, в
котором очень нуждаются. Сум-
ма вышла немаленькая – 70%
от общей стоимости, да вот
только незадача – до сих пор
техники в КФХ нет. На данный
момент проблема не решена –
нет ни денег, ни «товара».

– Вот что сейчас для нас важ-
но! А с остальным, думаю, най-
дём способ, как справиться, –
подытожил разговор Василий
Иванов.

Лариса ЛАПУХИНА
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– Да, я знаю, что есть много
проблем, и мы стараемся их
решить, – отметил Вячеслав
Леонидович, – однако нынче на
первый план выходит именно
эпидситуация на территории
нашего медицинского округа –
идёт рост, как сезонных про-
студных заболеваний, так и
Covid-19. Причём «особенных»
нет – это касается и всех муни-
ципальных образований, и всех
категорий населения. И если
ОРВИ – то, что мы знаем, и с
чем можем без особых усилий
справиться, то ковид – особая
история, и очень сложная. За
последние две недели мы были
вынуждены были трижды уве-
личивать коечный фонд в мо-
ногоспиталях – было 160, потом
240...  А поскольку на 24 сен-
тября там находился уже 231
пациент, принято решение до-
бавить еще 20 мест. Это озна-
чает только одно – у большого
числа жителей наблюдается тя-
желое течение заболевания.

–...Но ведь идёт вакцина-
ция, и, по идее, должно быть
наоборот?

– Еще раз подчеркну – вак-
цина не лечит, и она также не
является гарантом того, что че-
ловек не подхватит ковид. По-
зволю себе такое мнение – мы
абсолютно все переболеем ко-
ронавирусом. Но, чтобы полу-
чить популяционный иммунитет,
есть два пути: заболеть, и дать
возможность вашему организ-
му самому справиться с виру-
сом (если у него, скажем так,
хватит сил); второй – помочь
ему в этой борьбе, через вак-
цинацию. По своему опыту ра-
боты могу сказать со всей от-
ветственностью – первый вари-
ант получается далеко не у
всех, и именно те, кто считает
– «уговаривают – значит, надо
сопротивляться», и есть основ-
ная категория пациентов моног-
спиталей с тяжелым течением
болезни, увы – не исключаю-
щим летального исхода.  Мы
ежедневно принимаем от 30 до
40 человек с положительным
ПЦР-тестом, и около 70% их них
– не привитые. Вы скажете – а
30%? Почему после вакцина-
ции они заболели, некоторые
попали в моногоспиталь, и мало
того – среди есть те, кто не смог
справиться с ковидом? По-
верьте – я принимаю близко к
сердцу каждый такой случай,
понимаю всю боль и горе род-

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ
«...Я говорю это не для того, чтобы
напугать жителей Армизонского района,
а для понимания: активная позиция
против вакцинации в дальнейшем может
привести к печальным последствиям –
количество пациентов с коронавирусной
инфекцией, причём – с тяжелой формой,
вероятнее всего будет увеличиваться».

...Îêîëî 70% ïàöèåíòîâ
ìîíîãîñïèòàëåé ñîñòàâëÿþò òå,
êòî îòêàçàëñÿ îò âàêöèíàöèè
Главный врач областной больницы № 4
Вячеслав Леонидович Афанасьев
возглавляет практически самое крупное
медицинское учреждение области,
в структуру которого входит город Ишим,
Ишимский район, и еще пять больниц
в районах. А это – более 180 тысяч пациентов
и 3200 человек медицинского персонала.
Дел и забот у главврача хватает, однако
сейчас большую тревогу вызывает именно
положение с инфекционными заболеваниями...
И наша встреча с ним была посвящена
этой злободневной теме.

ных и близких, но прошу под-
ходить к вопросу не только эмо-
ционально, но и с точки зрения
логики, науки, медицинских
обоснований. Первое – у каж-
дого из нас свои особенности
организма, которые могут абсо-
лютно неожиданно отреагиро-
вать на вирус. Второе: боль-
шинство пациентов – пожилые
люди, имеющие хронические
сопутствующие патологии. Мы
с коллегами приняли такое ре-
шение – госпитализировать их
даже с 15-30% поражения лег-
ких, потому что их иммунитет
гораздо слабее. В наших гос-
питалях около 40 реанимацион-
ных мест, и вот до этой стадии
доходят единицы из вакциниро-
ванных пациентов, остальные –
не привитые, и до 90% леталь-
ных случаев – именно они... Да,
случались такие факты, когда
человек после прививки зара-
жался коронавирусом, и это за-
канчивалось трагически... И я
обращаю внимание: после вак-
цинации надо не то, что соблю-
дать меры безопасности, а про-
сто категорически их усилить!
Максимально ограничьте кон-
такты, носите маски, мойте
руки! Организму надо дать вре-
мя, чтобы выработать антитела
к вирусу!

– Вячеслав Леонидович, а
каковы последствия корона-
вируса?

– «Болячке» всего два года,
и этого очень мало, чтобы изу-
чить её досконально... Я счи-
таю очень большим достижени-
ем, что российские ученые
смогли в кратчайшие сроки раз-
работать вакцины, которые по-
казали свою эффективность во
всём мире. Точно ясно и под-
тверждено, что пациенты, имев-
шие большой процент пораже-
ния и дошедшие до моногос-
питалей, даже после, казалось
бы, окончательного выздоров-
ления, имеют проблемы в даль-
нейшем, в первую очередь – с
органами дыхания. И они нуж-
даются в длительной реабили-
тации. Подчеркну – если вы за-
болели Covid-19, то осложнения
будут сразу по нескольким на-
правлениям.

Первое и главное – так назы-
ваемая «ковидная» пневмония.
Пневмонии, которые наиболее
распространены, вызваны бак-
териями и протекают иначе, не-
жели вирусные. Они хорошо
поддаются действию антибио-

тиков, и лечение обычно проис-
ходит достаточно быстро, если,
конечно, пациент не поступает
уже в тяжелом состоянии – тог-
да восстановительный процесс
более долгий. А вот при вирус-
ной пневмонии воспаление раз-
вивается во всех структурах
легких, участвующих в газооб-
мене, происходит поражение
стенок альвеол и зачастую раз-
вивается дыха-
тельная недо-
статочность.
Она возникает в
среднем у каж-
дого пятого ин-
фицированного
новым штам-
мом коронави-
руса. Отмечу,
что тяжелые по-
ражения легких
более характер-
ны для людей
пожилого возра-
ста, а также
имеющих хро-
нические забо-
левания, хотя
нередко «ко-
видная» пнев-
мония развива-
ется и у изна-
чально здоро-
вых пациентов.

Второе на-
правление ос-
ложнений – рес-
пираторный ди-
стресс-синд-
ром. Это крайне
тяжелое прояв-
ление дыха-
тельной недостаточности, со-
провождающееся развитием
некардиогенного отека легких,
нарушений внешнего дыхания
и гипоксии. Синдром является
критическим состоянием и тре-
бует экстренной оценки состо-
яния пациента.

И третье – коронавирус за-
пускает склонность к наруше-
ниям свертывающей системы
крови, в результате чего начи-
нают образовываться тромбы.
Это ведет к пусковым началам
развития инсультов, инфарктов.
И когда люди говорят – «поче-
му у него случился инсульт,
если был диагноз ковид», то
надо понимать, что стало про-
воцирующим фактором.  Имен-
но поэтому тем категориям па-
циентов, которые имеют риски
тромбообразований, сразу на-
значаем антикоагулянты.

– А какова ситуация с за-
болеваемостью коронавиру-
сом и вакцинацией в нашем
районе?

– Из семи территорий, кото-
рые входят в наш медокруг,
самые низкие проценты вакци-
нации в самом Ишиме, Ишим-
ском районе и... Армизонском.
У вас, если брать население в
возрасте от 18 лет и старше,
привито всего 53%, при том,
что, например, в Абатском и
Викуловском – около 70%, Со-
рокинском и Бердюжском – за
60%.  Поэтому у меня возника-
ют серьезные опасения, что в
ближайшем будущем именно
за счёт тех территорий, где на-
селение, скажем так, «ждёт и

верит, что все
пройдет само
собой», мы по-
лучим скачок за-
болеваемости.
Причем – в тяже-
лых формах. По-
чему? На терри-
ториях очень
много пожилых
людей, хрони-
ков, имеющих
заб ол евания
бронхолегочной
системы, с повы-
шенной массой
тела, сахарным
диабетом... Эти
категории – ос-
новные «мише-
ни» вируса, то
есть – чаще за-
ражаются и тя-
желее переносят
инфекцию.

Что касается
заболевших...
Все зависит от
количества на-
селения на тер-
ритории. Напри-
мер, сейчас в
моногоспитале

находится семь армизонцев и
около 100 ишимцев. Соотноше-
ние явно непропорциональное.
Но значит ли это, что сельча-
нам можно успокоиться? Гово-
рят – вторая волна вируса, тре-
тья, четвертая... А это не вол-
ны, это – пандемия, которая
просто не может сама по себе
вмиг закончится. Она есть, и,
возможно, будет с нами уже
постоянно. Как мы смогли заг-
лушить полиомиелит, ветряную
оспу?  Только вакцинацией! Но
нельзя их путать с Covid-19,
потому что этот вирус  изменя-
ется, мутирует, появляются но-
вые штаммы, поэтому и бороть-
ся с ним надо тоже постоянно,
иначе будут более серьезные
проблемы.

– Если ставить вакцину, то
– какую?  «ЭпиВакКорона»,
«КовиВак»,  «Спутник V»

(«ГамКовидВак») или «Спут-
ник Лайт»?

– Лично у меня первые при-
вивки были «Спутником V» – в
течение двух дней наблюдал
небольшие болезненные ощу-
щения в области плеча; ревак-
цинировался  «КовиВаком» – и
никакой реакции не было. Ро-
дители и жена также ставили
«Спутник V» – у них около су-
ток был, так называемый, грип-
поподобный эффект – повы-
шенная температура, слабость,
некоторое недомогание. На
этом все и закончилось. Заме-
чу – после введения любой вак-
цины (от коронавируса, гриппа,
или даже от энцефалита) у каж-
дого организма может наблю-
даться какая-то реакция – это
естественный процесс. Мы не
рекомендуем вакцинироваться
тем, у кого были тяжелые ал-
лергические реакции на какие-
то вакцины. А вот какую привив-
ку от ковида  ставить конкрет-
ному человеку? Думаю – каж-
дый решает сам, информации
о них более чем достаточно.
Главное – они доказали свою
эффективность, и были призна-
ны во многих странах мира.
Единственная моя рекоменда-
ция – «Спутник Лайт» исполь-
зовать для ревакцинации пос-
ле «Спутника V».

В Армизонской больницы
есть определенный запас вак-
цины, поэтому я просто по-че-
ловечески и, конечно, как врач,
настоятельно бы рекомендовал
поставить прививку. Отмечу –
мы заходим в осенне-зимний
период обострений ОРВИ, и
один из сложных факторов
эпидсезона – грипп, против ко-
торого началась прививочная
кампания. В связи с этим на-
помню – разрыв между вакци-
нами от коронавирусной инфек-
ции и гриппа должен быть не
менее одного месяца.

– И напоследок – что мо-
жете сказать о состоянии
дел в Армизонской больни-
це?

– Как и везде по нашему ок-
ругу, наблюдается проблема с
кадровым составом – стараем-
ся, по мере возможности, ре-
шать эти вопросы. Не все и
всегда получается, но, я ду-
маю, мы выправим ситуацию.
Активно идёт ремонт корпуса
больницы, где будут созданы
более комфортные условия для
размещения детского отделе-
ния и консультации. В перспек-
тиве – проектирование и капи-
тальный ремонт поликлиничес-
кого отделения. То есть – оста-
навливаться не будем, движе-
ние – это жизнь.

Владимир МЕЛЕШКО

С начала
пандемии

переболели
коронавирусной

инфекцией
317

жителей
Армизонского
района, в том
числе 27 детей.
На 28 сентября

на амбулаторном
лечении находятся

14 человек
с положительным

ПЦР-тестом на
Covid-19,

6 – в госпитале.
Контактных –

30 человек
(14 детей),

все находятся
под наблюдением
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На мероприятии также при-
сутствовали председатель рай-
онного Совета ветеранов Гали-
на Душенко, начальник отдела
социальной защиты населения
Алла Курочкина и директор
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Галина Сизикова.

Открывая встречу, глава рай-
она поздравил старшее поколе-
ние с праздником, искренне по-
желал доброго здоровья, хоро-
шего настроения и долгих лет
жизни, вручив каждому букет
цветов.

К поздравления присоедини-

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Âåòåðàíñêèé àêòèâ çà «êðóãëûì ñòîëîì»
В четверг, 30 сентября, в преддверии Дня пожилого человека, в администрации
прошла встреча главы района Александра Робканова с ветеранским активом.

лась и Галина Сизикова, также
озвучив план мероприятий и
акции которые будут проводить
в рамках праздника работники
КЦСОН.

О предоставлении мер соци-
альной поддержки доложила
Алла Курочкина. Также она по-
благодарила старшее поколе-
ние за совместную работу, ак-
тивное участие в воспитании
подрастающего поколения и за
то, что они оказывают посиль-
ную помощь  тем, кто в силу
возраста не может самостоя-
тельно себя обслуживать.

Председатель Совета вете-

ранов Галина Душенко, в свою
очередь, тоже поблагодарила
местную администрацию, соц.
защиту, Комплексный Центр за
сотрудничество и помощь, не
забыв и гостей мероприятия:

– Дорогие девочки, низкий
вам поклон, за то, что работае-
те и помогаете. Поздравляю
всех с праздником! Желаю здо-
ровья, счастья, любви со сто-
роны родных и близких…

 Далее настало время вопро-
сов, которых было достаточно
много, ведь наши пенсионеры
– люди неравнодушные, их ин-
тересуют не только личные про-

блемы, но всего общества в
целом. Тематика была самой
разнообразной, и Александр
Робканов постарался ответить
на все.

– Есть в райцентре храм в
честь Прокопия Устюжского,
который не достроен, и вообще
– нуждается в ремонте, – обра-
тилась одна из женщин. –  Ко-
нечно, по возможности, люди
помогают, но этого мало… Если
можете как-то поддержать –
сделайте это! Нет, не обязатель-
но нести деньги в храм – мож-
но купить и отдать в дар шпак-
левку или краску, ведь сейчас
переживаем не самые лучшие
времена. А сколько приходит-
ся платить за отопление...

– В настоящее время церковь
не введена в эксплуатацию, –
пояснил глава района. – На неё
нет даже документов... Мы пы-
тались сделать так, чтобы по-
мещение признали бесхозным,
чтобы оформить в муниципаль-
ную собственность, но из-за
некоторых обстоятельств пока
это сделать не получается...

– Храм, конечно, дело хоро-
шее. Да простит меня Господь,
но душа болит и за Дом культу-
ры, – призналась Галина Ду-
шенко.

– Деньги на ремонт уже вы-
делены в размере 108 млн. руб-
лей, – отметил Александр Роб-
канов. – Но пока не можем най-
ти подрядчиков, которые бы
взялись за эту работу...

Пожилые люди были огорче-
ны тем, что за «круглым сто-
лом» не присутствовали пред-

ставители местного здравоох-
ранения, ведь вопросов к ним
было достаточно много. Их ин-
тересовало отсутствие узких
специалистов, иногда грубое
отношение к пациентам…

– Недавно моя знакомая по-
вредила руку. В Армизонской
больнице ничего серьезного не
сказали. И только в Бердюжс-
кой сообщили, что у неё пере-
лом в двух местах и смещение
кисти, – возмущалась женщи-
на.

– А ещё медикам необходи-
мо обратить внимание на орга-
низационные моменты. Если,
например, врач находится в
отпуске или на больничном,
необходимо написать об этом
на табличке и повесить на ка-
бинет. Люди подолгу сидят,
ждут или каждый раз обраща-
ются к регистраторам, которые
потом уже нервничают...

– А какое качество медосмот-
ра? Мы платим деньги за это,
но медики никого не проверя-
ют. Просто расписываются в
«бегунке» и всё. При этом пе-
чати ставят регистраторы, или
медицинские сестры... А если
у меня есть вопросы или нуж-
но пройти осмотр?

Еще долго обсуждали мест-
ное здравоохранение, но отве-
тить на их вопросы было неко-
му. Поэтому Галина Душенко
пообещала, что обязательно
организует встречу с «больни-
цей», чтобы озвучить проблемы
односельчан...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

На площади парка «Юбилей-
ный» в райцентре работники
районного Дома культуры про-
вели праздничную программу
«Пусть осень жизни будет со-
ловьиной!». Погода с самого
утра преподносила сюрпризы:
то снег пойдёт, то  дождь замо-
росит, то вдруг ярко засветит
солнце... Но, несмотря на все
природные капризы, представи-
тели старшего поколения при-
шли на концерт. Кто-то из при-
сутствующих случайно зашёл
«на огонёк», другие – целенап-
равленно, чтобы посмотреть
выступления местных артистов,
отдохнуть, встретиться со ста-
рыми знакомыми, пообщаться
и хорошо провести время.

– Нам, пенсионерам, – что
делать, а так – всё-таки развле-

Äóøîþ ìîëîäû âñåãäà!
Стало доброй традицией отмечать 1 октября праздник,
посвящённый пожилым людям.  В этот день в каждом
сельском поселении были организованы различные

развлекательные мероприятия.
чение, – призналась Клавдия
Степановна Иванова. – Прият-
но, когда вспоминают о нас,
правда, с каждым годом вни-
мание всё больше «угасает».

Подобные представления ста-
рается не пропускать и Екате-
рина Степановна Мирончук,
которая с удовольствием посе-
щает концерты и театрализован-
ные представления.

– Душа поёт и ноги в пляс
сами идут! – говорит женщина.
– Приятно вот так собраться и
просто хорошо провести время.

В адрес виновников торже-
ства звучали искренние слова
поздравлений, а также музы-
кальные номера.

К поздравлениям присоеди-
нился глава района Александр
Робканов, который подчеркнул

важность происходящего, а
также и то, что этот день назы-
вают ещё Днём мудрости и
добра. И такими замечательны-
ми качествами, накопленными
за немалый жизненный период,
люди старшего поколения щед-
ро делятся с молодыми. Отме-
тил их большой вклад в дела
района, области, страны и по-
благодарил за сохранение тра-
диций и обычаев, которые они
охотно передают детям, внукам
и правнукам... Пожелал здоро-
вья, добра, любви, внимания
родных и близких и всего са-
мого хорошего...

А весёлые песни в исполне-
нии вокалистов Дома культуры
и группы «Сударушки» подни-
мали настроение у окружаю-
щих, которые подпевали,
танцевали  и дружно аплодиро-
вали... После концерта всех
желающих ждала импровизи-
рованная «Чайная» с горячими
ароматными напитками и сла-
достями...

Лариса ЛАПУХИНА

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ
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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

В маленькой деревеньке За-
бошное живёт Раиза Тихонов-
на Прокопьева, которая уже
много лет занимается рукоде-
лием: вяжет спицами и крюч-
ком, вышивает крестиком и гла-
дью, а также создаёт чудесные
картины из алмазной мозаики...

«Будете удивлены, когда уви-
дите то, что делает своими ру-
ками эта замечательная жен-
щина», – отметила глава терри-
тории Ирина Богданова.

И действительно – зайдя в
дом, понимаешь, что тут живёт
творческий человек. Сколько
тут рукотворных изделий! На
полу самотканые дорожки и раз-
ноцветные кружки, на столе –
скатерть с салфетками, связан-
ные также – крючком. На дива-
не и кресле – подушки, накид-
ки из лоскутков. На стене ви-
сят вышитые картины... Невоз-
можно не обратить внимания и
на игрушки, сделанные руками
этой седовласой умелицы.

– Как же красиво у вас! – вос-
хищению моему не было пре-
дела.

– Да, и над этим пришлось
хорошенько поработать, – с
гордостью поведала хозяйка
дома. – За каждой картиной
или же вышивкой лежит кропот-
ливый труд...

У моей собеседницы, как и у
большинства людей старшего
поколения, трудный жизненный
путь, так как детство её выпа-
ло на страшное военное и тя-
жёлое послевоенное время…

Çîëîòûå ðóêè áàáóøêè Ðàèçû
Богат Армизонский район творческими
и трудолюбивыми людьми, которые не привыкли сидеть
без дела. Своими руками они умеют создавать такую
красоту, которая радует не только их,
но и окружающих...

Родилась моя героиня в 1937
году в деревне Забошное.

– У родителей, Анны Иванов-
ны и Тихона Максимовича Ти-
мофеевых, нас было четверо,
– начала свой рассказ она. –
Когда началась Великая Отече-
ственная война, многих дере-
венских мужчин призвали на
фронт. Отца тоже коснулась эта
участь. Поэтому мама растила
нас одна... Папа часто писал
письма с фронта, но потом ве-
сточки перестали приходить –
говорят, что погиб на поле боя,
в январе 1944 года. Но тело так
и не нашли, поэтому числится
как без вести пропавший.

Раиза Тихоновна вспоминает,
как тогда в деревне наступил
страшный голод. На фермах, в
поле, за баранкой тракторов си-
дели женщины и дети, которые
работали с утра до ночи, не жа-
лея ни сил, ни здоровья… Хле-
ба не видели, а вместо него со-
чили картошку, толкли её с тра-
вой и из этой массы стряпали
лепёшки. Семью спасал свой
огород, хозяйство и лес, где
местная детвора пропадала
весь день, чтобы впрок насо-
бирать грибов, ягод и медун-
ков.

– Ой,  не  дай бог ещё пере-
жить то время, – тяжело взды-
хает моя героиня. – Никогда не
забыть мамин капустный суп...
Бывало, нальёт его в большую
чашку поставит посредине сто-
ла, даст нам деревянные лож-
ки, а мы едим да хвалим... Хотя

в нем, кроме капусты да воды,
ничего не было.

Самой долгожданной была
новость, что война закончилась
и фашистская армия разгром-
лена. Люди выходили на ули-
цы и ревели: кто-то от счастья,
что больше не будет войны, а
кто-то от горя, ведь родные уже
никогда не вернутся в отчий
дом. 

– Закончила семь классов и
пошла трудиться в колхоз те-
лятницей, помогала маме кор-
мить семью, – продолжила моя
собеседница. – Потом взяли
учетчиком, а затем и фуражи-
ром... Когда появился  совхоз
«Красноорловский», уже стали
зарабатывать не трудодни, а
деньги... Была помощником
тракториста, а уже позже заня-
ла должность бухгалтера, где
трудилась до самой пенсии...

В 1956 году моя героиня выш-
ла замуж за Анания Фёдорови-
ча, с которым прожили душа в
душу 61 год. От счастливого
брака на свет появились два
сына – Павел и Алексей. Сей-
час уже у бабушки Раизы че-
тыре внучки, правнук и прав-
нучка, которые часто навеща-
ют её и помогают во всём.

– К сожалению, супруг умер в
2018 году, теперь живу одна, – с
дрожью в голосе говорит женщи-
на. – Благо, что рядом родные,
которые никогда не оставят...

– Откуда у вас любовь к руко-
делию? – поинтересовалась я.

– Так, с детства... Меня все-
му научила сестра Руфа. Тог-
да, помню, и ниток-то было.
Если кто даст тюрючок, то хо-
рошо! Вязали и спицами, и
крючком. Дальше больше...
Мастерили самые разнообраз-

ные вещицы, и это дело не заб-
росила до сих пор. Носки, ва-
режки, платки и прошву... Все
могу! А сейчас вот перешла на
алмазную мозаику...

– Это что такое?
– Разве не знаете?– не скры-

ла удивления бабушка Раиза.
– О-о-о-о! Такая красота! Сей-
час покажу…

Из комнаты она уже вышла с
картиной, на которой изображе-
на икона Божьей Матери.

Ñïàñèáî âàì!
Не так давно в редакцию га-

зеты «Армизонский вестник»
пришло письмо от 86-летней
жительницы села Иваново
Зинаиды Васильевны Засяд-
ко. В нём она рассказала о не-
равнодушном человеке, кото-
рый помогал справиться с
трудностями и морально под-
держивал, когда она лежала
в больнице...

«Нынче проводила правнука
на службу в армию – очень ску-
чала и переживала за него. А
вскоре большим ударом для
меня стала смерть сестры.
На фоне бесконечных пережи-
ваний обострились все хрони-
ческие заболевания, и я попа-
ла в больницу... Отмечу, что
медицинские работники зна-
ют своё дело – лечат хорошо
и с пониманием относятся к
пожилым людям. В стациона-
ре лежала учитель Южно-Дуб-
ровинской школы Елена Вик-
торовна Собанина, которая в
трудную минуту помогала
нам, пенсионерам, передви-
гаться, приносила горячую
воду в грелку. Огромное спаси-
бо этой замечательной жен-
щине! Как хорошо, что на све-
те есть такие добрые, нерав-
нодушные люди…».

В случае попытки изменения
мобильного телефона и/или
электронной почты и при отсут-
ствии доступа к прежним кон-
тактным данным в учетной за-
писи ЕСИА, пользователь име-
ет возможность добавить или
изменить номер телефона и/или
электронной почты, указанных
в ЕСИА, исключительно пред-
ложенными способами:

– подтверждение через дис-
танционное банковское обслу-
живание;

– личное обращение в Центр
обслуживания (пользователю
необходимо при себе иметь
паспорт и СНИЛС).

Для изменения контактных
данных пользователя в ЕСИА
при обращении в Центр обслу-
живания оператору Центра об-
служивания необходимо вос-
пользоваться одной из следу-
ющих доступных операций:

– при использовании автома-
тизированного рабочего места
Центра обслуживания – «Вос-
становление доступа к под-
твержденной учетной записи
пользователя в ЕСИА»;

– при использовании вида
сведений системы межведом-
ственного электронного взаи-
модействия – «Восстановление
доступа к подтвержденной

Ãîñóñëóãè: èçìåíåíèå ëè÷íûõ äàííûõ
Внесение изменений в контактные данные (номера мобильного телефона, адреса

электронной почты) возможно только после подтверждения изменений со стороны
пользователя, полученного соответственно на номер мобильного телефона или ад-
рес электронной почты, указанные пользователем ранее на ЕСИА.

– Вы и представить себе не
можете, как это интересно! Тер-
пения, правда, много надо. Но
если хорошенько поработаешь
– увидишь результат.

– А куда потом все деваете-то?
– Так дарю...
– Не жалко?
– А куда мне их! Если даришь

с любовью и добром, всё это
непременно возвращается!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

ИЗ
НАШЕЙ
ПОЧТЫ

учетной записи в ЕСИА с вы-
дачей пароля для входа».

При выполнении операции
следует проинформировать
пользователя о необходимо-
сти получения SMS-сообще-
ния с кодом подтверждения.
При помощи указанного но-
мера телефона и/или элект-
ронной почты пользователю
будет необходимо авторизо-
ваться в федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системе «Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), ис-
пользуя СНИЛС и получен-
ный в Центре обслуживания
код, и сменить пароль от лич-
ного кабинета. После прове-
дения указанных подтверж-
дающих личность операций
в учетной записи ЕСИА
пользователя отобразится
новый номер телефона и/или
электронной почты.

Указанные пользователем
контактные данные, на которые
поступит код для восстановле-
ния пароля к учетной записи
ЕСИА, зафиксируются в учет-
ной записи пользователя.

Дополнительно сообщаем,
что руководство пользовате-
ля ЕСИА, в котором содер-
жатся изменения порядка
смены контактных данных в
подтвержденной учетной за-
писи ЕСИА, размещено на
сайте Минцифры России по
адресу: https://digital.gov.ru в
разделе «Документы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОКТЯБРЬ

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:20, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Рус-
ские горки” 16+. 23:35 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 00:15 “Познер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20
Вести. 11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55,
02:20 Т/с “Тайны следствия” 16+.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:35 Футбол. Отбороч-
ный матч “Чемпионата мира-2022”.
Словения - Россия 0+. 23:45 “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 04:05
Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55 Но-
вости. 06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все
на Матч! 12+. 08:50 Борьба. Чемпио-
нат мира 16+. 09:20, 14:40, 15:50 Т/с
“Морской патруль 2” 16+. 12:15 Спе-
циальный репортаж 12+. 12:35, 13:45
Х/ф “Большой босс” 16+. 16:55 Пари-
матч. Вечер профессионального бок-
са. Альберт Батыргазиев против
Лазе Суата. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO 16+. 18:55
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спартак” (Мос-
ква) 0+. 21:35 Футбол. “Чемпионат
мира-2022”. Отборочный турнир.
Хорватия - Словакия 0+. 00:30 Фут-
бол. “Чемпионат мира-2022”. Отбо-
рочный турнир. Словения - Россия
0+. 02:25 “Человек из футбола” 12+.
03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской
Республики по автомобильным коль-
цевым гонкам “AKHMAT Race” 0+.
04:30 Д/с “Несвободное падение.
Олег Коротаев” 12+. 05:30 Д/с “Ген
победы” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва львиная. 07:05 “Не-
вский ковчег. Теория невозможного.
Фёдор Достоевский”. 07:35, 18:25
Цвет времени. Карандаш. 07:45 Х/ф
“Тот самый Мюнхгаузен”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 00:00 ХХ век. “Те-
атр и время. История одного спек-
такля”. 12:10 Д/с “Первые в мире.
Святослав Фёдоров. Революция в
офтальмологии”. 12:25 Т/с “Шахере-
зада”. 13:30 Д/ф “Северное сияние
Ирины Метлицкой”. 14:15 Д/С “Забы-
тое ремесло. Телефонистка”. 14:30
Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”. 15:05
Новости. Подробно. Арт. 15:20 “Аго-
ра” Ток-шоу. 16:25 Д/ф “Созвездие
Майских жуков”. 17:20, 02:30 Д/ф “Ма-
лайзия. Остров Лангкави”. 17:50,
01:50 П.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. 18:35, 01:00 Д/
ф “Увидеть начало времён”. 19:45
“Главная роль”. 20:05 “Правила жиз-
ни”. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Т/с “Симфонический роман”.
21:30 “Сати. Нескучная классика...”.
22:15 Т/с “Оптимисты”. 23:10 Д/с
“Рассекреченная история. Отдых под
надзором”.

НТВ
04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Балабол” 16+. 21:20 Т/с “Криминаль-
ный доктор” 16+. 23:55 Т/с “Консуль-
тант. Лихие времена” 16+. 03:35 “Их
нравы” 0+. 04:00 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Утро с вами” 16+. 07:00,
17:15 “Вечерний хэштег. Главное”
16+. 07:30, 17:45 “Большая область”
16+. 09:00 “Календарь” 12+. 09:15,
00:35 “Среда обитания” 12+. 09:35,
23:40 Д/ф “Фронтовая Москва. Ис-
тория Победы” 12+. 10:00, 14:05,
15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:15 Х/ф “Время желаний” 12+.

17:00, 18:30 ТСН 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Сдается дом со все-
ми неудобствами” 12+. 20:30 Д/ф
“Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Набокова” 6+. 23:00, 03:20
“Прав!Да?” 12+. 00:00 “За дело!” 12+.
04:00 “Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода” 12+. 04:30 “Вто-
рая жизнь” 12+. 05:00 “Домашние
животные” 12+. 05:30 Д/ф “Книжные
аллеи. Адреса и строки. Петербург
Стругацких” 6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 Х/ф “Соба-
чье сердце” 0+. 10:55 “Городское со-
брание” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:55, 00:35, 02:55 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:10 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40, 05:20 “Мой герой” 12+.
14:55 “Город новостей” 16+. 15:05,
03:10 Т/с “Вскрытие покажет” 16+.
16:55 “Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля” 12+. 18:10
Х/ф “Старая гвардия” 12+. 22:35 Спе-
циальный репортаж 16+. 23:05 “Знак
качества” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:55 “Прощание” 16+. 01:35
Д/ф “Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи” 16+. 02:15 Д/ф “Бур-
бон, бомба и отставка Главкома” 12+.
04:40 Д/ф “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:15, 07:00, 07:55
Т/с “Кремень” 16+. 08:55 “Возможно
всё” 0+. 09:25, 10:20, 11:25, 12:20,
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45,
18:00, 19:00 Т/с “Купчино” 16+. 20:00,
20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с “След”
16+. 23:10 Т/с “Свои 4” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск” 16+.
01:15, 02:20, 03:20 Т/с “Прокурорская
проверка” 16+. 04:10, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 09:25 М/ф “Смывайся!” 6+.
11:05 Х/ф “Пятый элемент” 16+. 13:45
Х/ф “Стражи Галактики” 12+. 16:10 Х/
ф “Стражи Галактики. Часть 2” 16+.
19:00, 19:30 Т/с “Жена олигарха” 16+.
20:00 “Форт Боярд” 16+. 21:55 Х/ф
“Мумия” 16+. 00:00 “Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком” 18+. 01:00
Х/ф “Пятьдесят оттенков серого”
18+. 03:10 Т/с “Восьмидесятые” 16+.
05:10 “6 кадров” 16+. 05:30 Мульт-
фильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 “ТНТ. Gold”
16+. 09:00 “Новые танцы” 16+. 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
“СашаТаня” 16+. 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+. 18:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+. 21:00 “Где ло-
гика?” 16+. 22:00 Т/с “Контакт” 16+.
23:05 “Stand upP” 16+. 00:05 “Такое
кино!” 16+. 00:35, 01:30, 02:20 “Имп-
ровизация” 16+. 03:10 “Comedy
Баттл” 16+. 04:05, 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Документальный спецпроект”
16+. 17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+.
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Король Артур” 12+.
22:25 “Водить по-русски” 16+. 23:30
“Неизвестная история” 16+. 00:30 Х/
ф “Инкарнация” 16+. 02:05 Х/ф “Уйти
красиво” 18+.

Пятница!
05:00, 04:00 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 06:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 11:50 Орел и решка. Земляне 16+.
13:00 Орел и решка. Чудеса света
16+. 14:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+. 15:10 Мир наизнанку. Китай 16+.
18:00 Мир наизнанку. Пакистан 16+.
21:00 Мир наизнанку. Непал 16+. 23:00
Гастротур 16+. 00:00 Дикари 16+.
00:50, 02:50 Пятница News 16+. 01:10
На ножах. Отели 16+. 02:00 Битва
ресторанов 16+. 03:10 Орел и решка.
Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00 “Простые чуде-
са” 12+. 11:50 “Знак равенства” 16+.
12:05, 00:55 “Профессор Осипов” 0+.
12:55, 01:35 “Святые целители” 0+.
13:25, 00:25 Д/ф “День Ангела. Илья
Муромец” 0+. 15:00 Д/ф “Елизавета”
0+. 16:05, 17:50 Х/ф “Это было про-
шлым летом” 0+. 19:30, 02:00 “Вечер
на Спасе” 0+. 22:20 “Прямая линия.
Ответ священника” 12+. 23:15 “Пря-
мая линия жизни” 16+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30, 01:20 Д/с “Реальная мистика”
16+. 07:25 “По делам несовершенно-
летних” 16+. 08:25 “Давай разведём-
ся!” 16+. 09:30, 04:35 “Тест на отцов-
ство” 16+. 11:40, 03:35 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 12:55, 02:45 Д/с “Пор-
ча” 16+. 13:25, 03:10 Д/с “Знахарка”
16+. 14:00, 02:20 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 14:35 Х/ф “Всё равно ты бу-
дешь мой” 16+. 19:00 Х/ф “Алмазная
корона” 16+. 23:20 Т/с “Женский док-
тор 4” 16+. 06:15 “6 кадров” 16+.

Звезда
04:30 Т/с “Граф Монте-Кристо” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 09:20
Х/ф “Штрафной удар” 12+. 11:20, 21:25
“Открытый эфир” 12+. 13:25, 18:30
Специальный репортаж 12+. 13:50,
14:05 Т/с “Марьина роща 2” 12+. 14:00
Военные новости. 18:50 Д/с “Под-
польщики. Они были первыми” 16+.
19:40 “Скрытые угрозы. Альманах
№74” 12+. 20:25 Д/с “Загадки века.
Великий комбинатор ГУЛАГа - гене-
рал Нафталий Френкель” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “Внима-
ние! Всем постам...” 12+. 01:20 Х/ф
“Зеленый огонек” 6+. 02:30 Х/ф
“Классные игры” 16+. 04:15 Д/ф “Ма-
рия Закревская. Драматургия выс-
шего шпионажа” 12+. 05:10 Д/с “Мос-
ква фронту” 16+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 07:30 Мультфильмы 0+.
08:30 “Добрый день с Валерией” 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с “Слепая”
16+. 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Мистичес-
кие истории” 16+. 19:30 Т/с “Фантом”
16+. 20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъе-
стественное” 16+. 23:00 Х/ф “Потро-
шители” 16+. 01:15, 01:45, 02:15,
02:45, 03:00 Т/с “Чтец” 12+. 03:30 “Тай-
ные знаки. Апокалипсис. Смертель-
ное удовольствие” 16+
04:15 “Тайные знаки. Особо опасно.
Жилье” 16+. 05:15 Д/с “Городские
легенды” 16+.

Мир
05:00, 04:45 Специальный репортаж
12+. 05:10 “Евразия. Спорт” 12+. 05:20,
10:10 Т/с “Отдел С.С.С.Р” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости.
13:15 “Дела судебные. Деньги вер-
ните!” 16+. 14:10, 18:00 “Дела судеб-
ные. Битва за будущее” 16+. 15:05,
16:20 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:00 “Мировое соглашение”
16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+.
21:00 Шоу “Назад в будущее” 16+.
22:00 Т/с “Гаишники 2” 16+. 02:10 Вме-
сте. 03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+.
03:25 “5 причин остаться дома” 12+.
03:35 “Культ личности” 12+. 03:50
“Евразия в тренде” 12+. 03:55, 04:30
Мир. Спорт 12+. 04:35 “Евразия. Ре-
гионы” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Кин-
ди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+.
07:50 М/с “Роботы-поезда” 0+. 08:25
“Спроси у ТриО!” 0+. 08:30 М/с “Зебра
в клеточку” 0+. 10:15 М/с “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья” 0+. 10:45
“Magic English” 0+. 11:10 М/с “Лунтик
и его друзья” 0+. 11:45 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с “То-
бот. Детективы Галактики” 6+. 12:40
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Дикие
скричеры!” 6+. 13:30 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Простоквашино” 0+. 15:40
“Зелёный проект” 0+. 16:10 М/с “Под-
ружки-супергерои” 6+. 16:35 М/с “Ска-
зочный патруль” 0+. 18:00 М/с “Рев и
заводная команда” 0+. 18:50 М/с “Ще-
нячий патруль” 0+. 19:15 М/с “Акулё-
нок” 0+. 19:20 М/с “Оранжевая коро-

ва” 0+. 20:15 М/с “Свинка Пеппа” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Бен 10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган:
Восход геоганов” 6+. 22:50 М/с “Ша-
ранавты. Герои космоса” 6+. 23:15
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/
с “Фьюжн Макс” 6+. 00:00 М/с “Маши-
ны сказки”, “Машкины страшилки” 0+.
01:40 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
03:10 М/с “Команда Дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:15, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Рус-
ские горки” 16+. 22:35 “Док-ток” 16+.
23:35 “Вечерний Ургант” 16+. 00:15
Д/ф “Его Величество Футбол. Ники-
та Симонян” 12+.

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

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 21:00
Новости. 06:05, 18:00, 21:05, 23:45
Все на Матч! 12+. 09:00, 12:15 Специ-
альный репортаж 12+. 09:20, 14:40,
15:50 Т/с “Морской патруль 2” 16+.
11:35 “МатчБол” 12+. 12:35, 13:45 Х/ф
“Драконы навсегда” 12+. 16:55 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights &
GFC. Владимир Минеев против Дау-
рена Ермекова 16+. 17:25 Смешан-
ные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова
16+. 18:25 Футбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2023”. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Литва - Россия
0+. 20:30 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Обзор 0+.
21:35 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Англия -
Венгрия 0+. 00:30 “Тотальный фут-
бол” 12+. 01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+. 01:45 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- “Зенит” (Россия) 0+. 02:30 Хоккей.
НХЛ. “Тампа-Бэй Лайтнинг” - “Питтс-
бург Пингвинз” 16+. 05:00 Д/с “Ген
победы” 12+. 05:30 “Голевая неделя”
0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Щусева. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35 Д/ф
“Увидеть начало времён”. 08:35 “Ле-
генды мирового кино”. 09:00 Цвет
времени. Василий Кандинский “Жел-
тый звук”. 09:10, 20:45 Т/с “Симфо-
нический роман”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:00 ХХ век. “Михаил
Жванецкий. Наедине с собой”. 12:10,
02:40 Д/с “Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского”. 12:25 Т/с “Шахе-
резада”. 13:30 Евгений Карелов. Ос-
трова. 14:15 Д/с “Забытое ремесло.
Шорник”. 14:30 Д/с “Симон Шноль. От
0 до 80”. 15:05 Новости. Подробно.
Книги. 15:20 “Эрмитаж”. 15:50 “Сати.
Нескучная классика...”. 16:35 Д/ф
“Архив особой важности”. 17:20 Д/ф
“Польша. Вилянувский дворец”.
17:50, 01:55 Произведения П.Чайков-
ского и др. 18:35 Никита Симонян.
Линия жизни. 19:45 “Главная роль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:30 “Белая студия”. 22:15 Т/с “Оп-
тимисты”. 23:10 Д/с “Рассекречен-
ная история. Последняя жертва со-
ветского народа”. 01:00 Д/ф “Жизнь,
пришедшая из космоса”.

НТВ
04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Балабол” 16+. 21:20 Т/с “Криминаль-
ный доктор” 16+. 23:55 Т/с “Консуль-
тант. Лихие времена” 16+. 03:35 “Их
нравы” 0+. 03:55 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Все включено” 16+. 07:30 “Но-
вости Казанки” 16+. 08:00 “Утро с
вами” 16+. 09:00 “Календарь” 12+.

09:15, 00:35 “Среда обитания” 12+.
09:35, 23:40 Д/ф “Фронтовая Моск-
ва. История Победы” 12+. 10:00,
14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 20:35 “То, что задело” 12+.
12:30 Х/ф “Сдается дом со всеми
неудобствами” 12+. 17:15 “Вечерний
хэштег” 16+. 18:15 “Новости Ишима”
16+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:00
Х/ф “Служили два товарища” 6+.
23:00, 03:20 “Прав!Да?” 12+. 00:05
“Активная среда” 12+. 04:00 “Потом-
ки. Андрей Платонов. Котлован вме-
сто пульса” 12+. 04:30 “Вторая
жизнь” 12+. 05:00 “Домашние живот-
ные” 12+. 05:30 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Фонви-
зина” 6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Дело пёстрых”
12+. 10:40 Д/ф “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы” 12+. 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Коломбо” 12+. 13:45, 05:20 “Мой
герой” 12+. 14:55 “Город новостей”
16+. 15:10, 03:10 Т/с “Вскрытие пока-
жет” 16+. 16:55 “Хроники московско-
го быта. Месть фанатки” 12+. 18:15
Х/ф “Старая гвардия. Прощальная
вечеринка” 12+. 22:35 “Закон и поря-
док” 16+. 23:05 Д/ф “Вия Артмане.
Королева несчастий” 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 00:35, 02:55 “Пет-
ровка, 38” 16+. 00:55 “Девяностые.
Кремлёвские жёны” 16+. 01:35 “Де-
вяностые. Губернатор на верблюде”
16+. 02:15 Д/ф “Операция “Промыва-
ние мозгов” 12+. 04:40 Д/ф “Лунное
счастье Анатолия Ромашина” 12+.

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

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
“Жена олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Во-
ронины” 16+. 11:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+. 11:10 Х/ф “По-
лицейская академия” 16+. 13:05 Т/с
“Ивановы-Ивановы” 12+. 20:00 Х/ф
“Мумия” 0+. 22:30 Х/ф “Мумия воз-
вращается” 12+. 01:05 Х/ф “На пять-
десят оттенков темнее” 18+. 03:05
“6 кадров” 16+. 05:30 Мультфильмы
0+.

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

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “СОВБЕЗ” 16+. 17:00, 03:35 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00, 02:45 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Принц Персии: Пески времени”
12+. 22:15 “Водить по-русски” 16+.
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+. 00:30
Х/ф “Идеальный шторм” 16+.

Пятница!
05:00, 04:20 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 06:40 Т/с “Зачарованные”
16+. 12:00 Орел и решка. Россия 16+.
13:00 Черный список 16+. 15:30 Кон-
дитер 16+. 23:00 Теперь я Босс 16+.
00:10 Дикари 16+. 01:00, 03:00 Пят-
ница News 16+. 01:30 На ножах. Оте-
ли 16+. 02:10 Битва ресторанов 16+.
03:30 Орел и решка. Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 23:50 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 “Прямая
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линия. Ответ священника” 12+. 12:00
“Завет” 6+. 13:00 “Физики и клирики”
0+. 13:30 “В поисках Бога” 6+. 15:00
Д/ф “Золотое кольцо. Путешествие”
0+. 16:05 Х/ф “Девочка ищет отца”
0+. 17:55 Х/ф “Любаша” 0+. 19:30,
02:00 “Вечер на Спасе” 0+. 23:15 “Бе-
лые ночи на Спасе” 12+. 00:05 “Доро-
га” 0+. 01:05 “Украина, которую мы
любим” 12+. 01:30 “Щипков” 12+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:35,
01:00 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:35 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:40 “Давай разведёмся!”
16+. 09:45, 04:15 “Тест на отцовство”
16+. 12:00, 03:20 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:15, 02:30 Д/с “Порча”
16+. 13:45, 02:55 Д/с “Знахарка” 16+.
14:20, 02:00 Д/с “Верну любимого”
16+. 14:55 Х/ф “Чужая семья” 16+.
19:00 Х/ф “Воспитание чувств” 16+.
22:55 Т/с “Женский доктор 4” 16+.
05:55 “Домашняя кухня” 16+.

Звезда
05:30 Х/ф “Внимание! Всем постам...”
12+. 07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 13:25, 18:30 Специальный ре-
портаж 12+. 09:40 Х/ф “Шаг навстре-
чу. Несколько историй веселых и
грустных...” 12+. 11:20, 21:25 “Откры-
тый эфир” 12+. 13:50, 14:05 Т/с “Ма-
рьина роща 2” 12+. 14:00 Военные
новости. 18:50 Д/с “Подпольщики.
Маршрут спасения” 16+. 19:40 “Ле-
генды армии с Александром Марша-
лом” 12+. 20:25 “Улика из прошлого”
16+. 23:05 “Между тем” 12+. 23:40 Х/
ф “Шестой” 12+. 01:20 Х/ф “Штраф-
ной удар” 12+. 02:50 Х/ф “Джокеръ”
12+. 04:40 Д/ф “Легендарные само-
леты. “Илья Муромец”. Крылатый
богатырь” 16+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 07:30 Мультфильмы 0+.
08:30 “Добрый день с Валерией” 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории”
16+. 18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Области
тьмы” 16+. 01:15, 02:00, 02:45 “Испо-
ведь экстрасенса” 16+. 03:30 “Тай-
ные знаки. Портрет судьбы” 16+
04:30 “Тайные знаки. Маги у трона”
16+. 05:15 Д/с “Городские легенды”
16+.

Мир
05:00 “Евразия. Культурно” 12+. 05:05
“Сделано в Евразии” 12+. 05:15, 02:15
“Евразия. Спорт” 12+. 05:20, 10:10 Т/
с “Пилот международных авиалиний”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости. 13:15 “Дела
судебные. Деньги верните!” 16+.
14:10, 18:00 “Дела судебные. Битва
за будущее” 16+. 15:05, 16:20 “Дела
судебные. Новые истории” 16+. 17:00
“Мировое соглашение” 16+. 19:25,
20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00 Шоу
“Назад в будущее” 16+. 22:00 Т/с “Га-
ишники 2” 16+. 02:25, 04:35 “Евразия.
Регионы” 12+. 02:35 “Наши иностран-
цы” 12+. 02:45 “В гостях у цифры” 12+.
02:55, 04:30 Мир. Спорт 12+. 03:15,
04:15 Мир. Мнение 12+. 03:30 Специ-
альный репортаж 12+. 03:40 “Дос-
ловно” 12+. 03:50 “Старт-ап по-ев-
разийски” 12+. 04:45 “Наше кино. Ис-
тория большой любви” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Кин-
ди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+.
07:50 М/с “Роботы-поезда” 0+. 08:25
“Спроси у ТриО!” 0+. 08:30 М/с “Вол-
шебная кухня” 0+. 10:15 М/с “Супер-
крылья. Джетт и его друзья” 0+. 10:45
“Букварий” 0+. 11:05 М/с “Лунтик и
его друзья” 0+. 11:45 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с “То-
бот. Детективы Галактики” 6+. 12:40
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Дикие
скричеры!” 6+. 13:30 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Барбоскины” 0+. 16:10 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:35 М/с
“Сказочный патруль” 0+. 18:00 М/с
“Рев и заводная команда” 0+. 18:50
М/с “Щенячий патруль” 0+. 19:15 М/с
“Акулёнок” 0+. 19:20 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 20:15 М/с “Свинка Пеппа”
0+. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
0+. 20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00
М/с “Бен 10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган:
Восход геоганов” 6+. 22:50 М/с “Ша-
ранавты. Герои космоса” 6+. 23:15
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/
с “Фьюжн Макс” 6+. 00:00 М/с “Маши-
ны сказки”, “Машкины страшилки” 0+.
01:40 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
03:10 М/с “Команда Дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:15, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Рус-
ские горки” 16+. 22:35 “Док-ток” 16+.
23:35 “Вечерний Ургант” 16+. 00:15
Д/ф “Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез” 12+.

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

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:25,
02:55 Новости. 06:05, 11:35, 18:30,
21:45 Все на Матч! 12+. 09:00, 12:15
Специальный репортаж 12+. 09:20,
14:40, 15:50 Т/с “Морской патруль 2”
16+. 12:35, 13:45 Х/ф “Клетка славы
Чавеса” 16+. 16:55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира Минеева
16+. 17:40 “Владимир Минеев. Перед
боем” 16+. 17:50 “Магомед Исмаи-
лов. Перед боем” 16+. 18:00 Футбол.
“Чемпионат мира-2022”. Отборочный
турнир. Обзор 0+. 19:10 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - “Динамо”
(Москва) 0+. 22:30 Х/ф “Драконы на-
всегда” 12+. 00:30 Регби. Чемпионат
России. “Слава” (Москва) - ЦСКА 0+.
02:25 “Третий тайм” 12+. 03:00 Ганд-
бол. Чемпионат России “Олимпбет-
Суперлига” Женщины. “Ростов-Дон”
(Ростов-на-Дону) - “Астраханочка”
(Астрахань) 0+. 04:30 Д/с “Несвобод-
ное падение. Валерий Воронин” 12+.
05:30 “Главная команда” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва державная.
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 07:35,
18:35, 01:05 Д/ф “Жизнь, пришедшая
из космоса”. 08:35 “Легенды мирово-
го кино”. 09:00 Цвет времени. Каме-
ра-обскура. 09:10, 20:45 Т/с “Симфо-
нический роман”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:00 ХХ век. “Человек
загадочный”. 12:15 Дороги старых
мастеров. “Древо жизни”. 12:25 Т/с
“Шахерезада”. 13:35 Д/ф “Оглавле-
ние”. 14:15 Д/с “Забытое ремесло.
Фонарщик”. 14:30 Д/с “Симон Шноль.
От 0 до 80”. 15:05 Новости. Подроб-
но. Кино. 15:20 “Библейский сюжет”.
15:50 “Белая студия”. 16:35, 02:40 Д/
с “Первые в мире. Крустозин Ермо-
льевой”. 16:55, 22:15 Т/с “Оптимис-
ты”. 17:50, 02:00 А.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:30 Власть факта.
“Цивилизации Мезоамерики”. 23:10 Д/
с “Рассекреченная история. После-
дние письма Сталину”.

НТВ
04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Балабол” 16+. 21:20 Т/с “Криминаль-
ный доктор” 16+. 23:55 “Поздняков”
16+. 00:10 Т/с “Консультант. Лихие
времена” 16+. 02:10 Т/с “Агентство
скрытых камер” 16+. 03:10 Т/с “Мос-
ква. Три вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+. 06:30 “Но-
вости Упорово” 16+. 06:45 “Новости
Юрги” 16+. 07:30 “Большая область”
16+. 08:00 “Утро с вами” 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:15, 00:35 “Среда
обитания” 12+. 09:35, 23:40 Д/ф
“Фронтовая Москва. История Побе-
ды”. 13 с. 12+. 10:00, 14:05, 15:20,
16:05, 16:35, 21:30, 01:00 “ОТРажение”
12+. 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости. 12:10 Д/ф “Пять
причин поехать в… Беларусь. Бело-
вежская пуща” 12+. 12:20 Х/ф “Слу-
жили два товарища” 6+. 17:15 “Ве-
черний хэштег” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:30 “Сельская среда”
12+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:00
Х/ф “Последняя жертва” 12+. 20:40
Д/ф “Хроники общественного быта.
Дворник” 12+. 23:00, 03:20 “Прав!Да?”
12+. 00:05 “Фигура речи” 12+. 04:00
“Потомки. Григорий Бакланов. Пядь

земли стоимостью в жизнь” 12+.
04:30 “Вторая жизнь” 12+. 05:00 “До-
машние животные” 12+. 05:30 Д/ф
“Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Ахматовой” 6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 “Доктор
И...” 16+. 08:50 Х/ф “Бессонная ночь”
16+. 10:40, 04:40 Д/ф “Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:55 Т/с “Коломбо” 12+. 13:40,
05:20 “Мой герой” 12+. 14:55 “Город
новостей” 16+. 15:10, 03:10 Т/с
“Вскрытие покажет” 16+. 16:55 “Хро-
ники московского быта” 12+. 18:10
Х/ф “Старая гвардия. Огненный
след” 12+. 22:30 “Хватит слухов!” 16+.
23:05 “Хроники московского быта.
Любовь без штампа” 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 00:35, 02:55 “Пет-
ровка, 38” 16+. 00:55 Д/ф “Мужчины
Жанны Фриске” 16+. 01:35 “Знак ка-
чества” 16+. 02:15 Д/ф “Битва за Гер-
манию” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:40, 06:25 Т/с “МУР
есть МУР” 16+. 07:20, 08:15, 09:25,
09:35, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с
“МУР есть МУР 2” 16+. 12:55 “Знание-
сила” 0+. 13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/
с “СОБР” 16+. 17:45, 18:35 Т/с “Креп-
кие орешки” 16+. 19:20, 20:05, 20:45,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 4” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск” 16+. 01:15,
02:20, 03:25 Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+. 04:20 Т/с “Детективы”
16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
“Жена олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Во-
ронины” 16+. 11:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+. 11:05 Х/ф “По-
лицейская академия 2. Их первое
задание” 16+. 12:55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+. 20:00 Х/ф “Мумия:
Гробница императора драконов” 16+.
22:10 Х/ф “Царь скорпионов” 12+.
23:55 Х/ф “Ярость” 18+. 02:25 “6 кад-
ров” 16+. 05:30 Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Мама Life” 16+. 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+. 18:00, 19:00 Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+. 21:00
“Двое на миллион” 16+. 22:00 Т/с “Кон-
такт” 16+. 23:00 “Stand upP” 16+.
00:00, 01:00, 01:50 “Импровизация”
16+. 02:40 “Comedy Баттл” 16+. 03:35,
04:25, 05:15 “Открытый микрофон”
16+. 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00, 04:20 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 16+. 13:00, 23:30
“Загадки человечества” 16+. 14:00
“Невероятно интересные истории”
16+. 15:00 “Неизвестная история”
16+. 17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:45 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Боги Египта”
16+. 22:25 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “Красный дракон” 18+.

Пятница!
05:00, 04:00 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 06:20 Т/с “Зачарованные”
16+. 12:00, 19:00 Адская кухня 16+.
14:00 На ножах 16+. 21:00 наизнанку.
Пакистан 16+. 23:00 Орел и решка.
Россия 16+. 00:10 Дикари 16+. 01:00,
03:00 Пятница News 16+. 01:20 На
ножах. Отели 16+. 02:10 Битва рес-
торанов 16+. 03:20 Орел и решка.
Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 23:45 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00, 22:20 “Прямая
линия. Ответ священника” 12+. 12:00
“Дорога” 0+. 13:10, 01:00 “Простые
чудеса” 12+. 15:00 Д/ф “Приди и
виждь” 0+. 16:00 Х/ф “Альпийская
баллада” 6+. 17:50 Х/ф “Иван Мака-
рович” 6+. 19:30, 02:00 “Вечер на Спа-
се” 0+. 23:15 Д/ц “Покров. Праздни-
ки” 0+. 00:00 “Физики и клирики” 0+.
00:30 “В поисках Бога” 6+. 01:45 “Знак
равенства” 16+. 04:45 “Тайны сказок”
0+.

Домашний
06:30, 01:05 Д/с “Реальная мистика”
16+. 07:30, 05:40 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 08:30 “Давай раз-
ведёмся!” 16+. 09:35, 04:00 “Тест на
отцовство” 16+. 11:45, 03:00 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:00, 02:10 Д/с

“Порча” 16+. 13:30, 02:35 Д/с “Зна-
харка” 16+. 14:05 Д/с “Верну люби-
мого” 16+. 14:40 Х/ф “Алмазная ко-
рона” 16+. 19:00 Х/ф “Долгая дорога к
счастью” 12+. 23:00 Т/с “Женский
доктор 4” 16+.

Звезда
05:30 Х/ф “Шестой” 12+. 07:00 “Се-
годня утром” 12+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:20 Х/ф “В доб-
рый час!” 6+. 11:20, 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 13:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+. 13:50, 14:05 Т/с “Ма-
рьина роща 2” 12+. 14:00 Военные
новости. 18:50 Д/с “Подпольщики.
Один в поле воин” 16+. 19:40 “Глав-
ный день” 12+. 20:25 Д/с “Секретные
материалы” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Х/ф “Прощание славянки”
12+. 01:20 Х/ф “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...” 12+. 02:35 Х/ф “Шекспиру и не
снилось” 12+. 04:20 Д/ф “Легендар-
ные самолеты. Бе-200. “Летучий гол-
ландец” 16+. 05:00 Д/с “Хроника По-
беды” 16+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 07:30 Мультфильмы 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:40 “Мистические истории”
16+. 18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Х/ф “Высотка”
18+. 01:30, 02:15, 03:00 Т/с “Дежур-
ный ангел” 16+. 03:45 “Тайные знаки.
Ева Браун. Жена на сутки” 16+. 04:45
“Тайные знаки. Зеркало, дарящее
красоту” 16+. 05:30 Д/с “Городские
легенды” 16+.

Мир
05:00 “Наше кино. История большой
любви” 12+. 05:20, 10:10 Т/с “Пилот
международных авиалиний” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00,
04:00 Новости. 13:15 “Дела судеб-
ные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
18:00 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 16:20 “Дела судеб-
ные. Новые истории” 16+. 17:00 “Ми-
ровое соглашение” 16+. 19:25, 20:15
“Игра в кино” 12+. 21:00 Шоу “Назад
в будущее” 16+. 22:00, 04:30 Т/с “Га-
ишники 2” 16+. 02:15 “Евразия. Спорт”
12+. 02:25 Специальный репортаж
12+. 02:35 “Евразия в тренде” 12+.
02:40 “Дословно” 12+. 02:50 “В гос-
тях у цифры” 12+. 03:15, 04:15 Мир.
Мнение 12+. 03:30 “Вместе выгодно”
12+. 03:40 “Культ личности” 12+. 03:55
“Культурно” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Кин-
ди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+.
07:50 М/с “Роботы-поезда” 0+. 08:25
“Спроси у ТриО!” 0+. 08:30 М/с “Ко-
манда Флоры” 0+. 10:15 М/с “Супер-
крылья. Джетт и его друзья” 0+. 10:45
“Игра с умом” 0+. 11:05 М/с “Лунтик и
его друзья” 0+. 11:45 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с “То-
бот. Детективы Галактики” 6+. 12:40
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Дикие
скричеры!” 6+. 13:30 М/с “Три кота”
0+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Смешарики” 0+. 15:40
“Вкусняшки шоу” 0+. 16:00 М/с “Под-
ружки-супергерои” 6+. 16:25 М/с “Ска-
зочный патруль” 0+. 18:00 М/с “Рев и
заводная команда” 0+. 18:50 М/с “Ще-
нячий патруль” 0+. 19:15 М/с “Акулё-
нок” 0+. 19:20 М/с “Оранжевая коро-
ва” 0+. 20:15 М/с “Свинка Пеппа” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/
с “Бен 10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган:
Восход геоганов” 6+. 22:50 М/с “Ша-
ранавты. Герои космоса” 6+. 23:15
М/с “Черепашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/
с “Фьюжн Макс” 6+. 00:00 М/с “Маши-
ны сказки”, “Машкины страшилки” 0+.
01:40 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
03:10 М/с “Команда Дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:15, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Рус-
ские горки” 16+. 22:35 “Большая игра”
16+. 23:35 “Вечерний Ургант” 16+.
00:15 Д/ф “Михаил Козаков. Разве я
не гениален?!” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом

Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55, 02:20 Т/с
“Тайны следствия” 16+. 17:15 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+. 23:40
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 04:05 Т/с “Личное дело” 16+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:50
Новости. 06:05, 11:35, 19:15, 22:00
Все на Матч! 12+. 09:00, 12:15 Специ-
альный репортаж 12+. 09:20, 14:40,
15:50 Т/с “Морской патруль 2” 16+.
12:35, 13:45 Х/ф “Максимальный
срок” 16+. 16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” (Ка-
зань) 0+. 19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+. 22:55 Смешан-
ные единоборства. AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса 16+. 23:35 “Шлеменко vs
Гусейнов. Перед боем” 16+. 23:55
Футбол. “Чемпионат мира-2022”. От-
борочный турнир. Колумбия - Эква-
дор 0+. 02:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок 0+. 02:30 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. “Фенер-
бахче” (Турция) - УНИКС (Россия) 0+.
03:25 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Бразилия
- Уругвай 0+. 05:30 “Главная коман-
да U-21” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
Святыни Христианского мира. “По-
кров”. 07:05 “Правила жизни”. 07:35,
18:35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из кос-
моса”. 08:35 “Легенды мирового
кино”. 09:00, 17:40 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти “Страш-
ный суд”. 09:10, 20:45 Т/с “Симфони-
ческий роман”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:00 ХХ век. “В честь короле-
вы романса... Изабелла Юрьева”.
12:25 Т/с “Шахерезада”. 13:30 Д/ф
“Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...”.
14:15, 23:25 Д/с “Забытое ремесло.
Бурлак”. 14:30 Д/с “Симон Шноль. От
0 до 80”. 15:05 Новости. Подробно.
Театр. 15:20 Моя любовь - Россия!
“Невероятные приключения итальян-
цев в Керчи”. 15:50 Павел Басинс-
кий. Линия жизни. 16:40, 02:35 Д/с
“Первые в мире. Парашют Котель-
никова”. 16:55 Т/с “Оптимисты”.
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. 19:45 “Главная
роль”. 20:05 Открытая книга. Вита-
лий Пуханов “Один мальчик. Хрони-
ки”. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:30 “Энигма. Анне-Софи Муттер”.
22:15 Д/ф “Всё переходит в кино”.
01:10 Д/ф “Феномен Кулибина”.

НТВ
04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвычай-
ное происшествие” 16+. 14:00 “Мес-
то встречи” 16+. 16:25 “За гранью”
16+. 17:30 “ДНК” 16+. 18:35, 19:40 Т/с
“Балабол” 16+. 21:20 Т/с “Криминаль-
ный доктор” 16+. 23:55 “ЧП. Рассле-
дование” 16+. 00:35 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+. 01:00 “Мы и на-
ука. Наука и мы” 12+. 01:55 Т/с
“Схватка” 16+. 03:10 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Новости Омутинки” 16+. 06:45
“Новости Викулово” 16+. 07:30 “Но-
вости Голышманово” 16+. 08:00
“Утро с вами” 16+. 09:00 “Календарь”
12+. 09:15, 00:35 “Среда обитания”
12+. 09:35, 23:40 Д/ф “Фронтовая
Москва. История Победы” 12+. 10:00,
14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 01:00
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф “Пять причин поехать в…
Азербайджан. Шахдаг” 12+. 12:20 Х/
ф “Последняя жертва” 12+. 17:15 “Ве-
черний хэштег” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Русская игра” 16+.
20:40 Д/ф “Хроники общественного
быта. Освещение улиц” 12+. 23:00,
03:20 “Прав!Да?” 12+. 00:05 “Гамбур-
гский счёт” 12+. 04:00 “Потомки. Да-
ниил Гранин. Писатель по кличке “Со-
весть” 12+. 04:30 “Вторая жизнь” 12+.
05:00 “Домашние животные” 12+.
05:30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мандельштама”
6+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:15 “Доктор
И...” 16+. 08:50 Х/ф “Без права на
ошибку” 12+. 10:35 Д/ф “Последняя
любовь Савелия Крамарова” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Коломбо” 12+. 13:45,
05:20 “Мой герой” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05, 03:10 Т/с
“Вскрытие покажет” 16+. 16:55 “Хро-
ники московского быта. Пропал с
экрана” 12+. 18:05 Х/ф “Сезон поса-
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док” 12+. 18:15 Х/ф “Давайте позна-
комимся” 12+. 20:15 Х/ф “Сезон по-
садок” 12+. 22:35 “10 самых...” 16+.
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?” 12+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:35, 02:55 “Петров-
ка, 38” 16+. 00:55 “Девяностые. Кро-
вавый Тольятти” 16+. 01:35 “Проща-
ние” 16+. 02:15 Д/ф “Как утонул ком-
мандер Крэбб” 12+. 04:40 Д/ф “Алек-
сандр Балуев. В меня заложен этот
шифр” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 “Из-
вестия” 16+. 05:25, 06:05, 06:55, 07:45
Т/с “МУР есть МУР 2” 16+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с “МУР есть МУР 3” 16+. 13:45,
14:40, 15:35, 16:25 Т/с “СОБР” 16+.
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие орешки”
16+. 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с “Свои
4” 16+. 00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+. 01:15, 02:20, 03:25 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+. 04:20
Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
“Жена олигарха” 16+. 09:00 Т/с “Во-
ронины” 16+. 11:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+. 11:10 Х/ф “По-
лицейская академия 3. Повторное
обучение” 16+. 13:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+. 20:00 Х/ф “Троя” 16+.
23:20 Х/ф “Сплит” 16+. 01:40 Х/ф “Про-
клятие Аннабель. Зарождение зла”
18+. 03:25 “6 кадров” 16+. 05:30 Муль-
тфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 “ТНТ. Gold” 16+.
08:25 “Перезагрузка” 16+. 09:00,
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+.
18:00, 19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+. 21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+. 22:00 Т/с “Контакт” 16+.
23:00 “Stand upP” 16+. 00:00, 01:00,
01:50 “Импровизация” 16+. 02:45
“Comedy Баттл” 16+. 03:35, 04:25,
05:15 “Открытый микрофон” 16+.
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 06:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+. 11:00 “Как устроен
мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 112 16+.
13:00, 23:30 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 15:00 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 17:00, 03:05 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“Водный мир” 12+. 22:35 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Глаза змеи”
16+. 04:40 “Военная тайна” 16+.

Пятница!
05:00, 04:10 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 06:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 12:00 Адская кухня 16+. 14:00
На ножах 16+. 19:00 Пацанки 16+.
21:00 Т/с “Училки в законе” 16+. 23:00
Теперь я Босс 16+. 00.00, 03.00 Пят-
ница News 16+. 00:30 Дикари 16+.
01:20 На ножах. Отели 16+. 02:00
Битва ресторанов 16+. 03:20 Орел и
решка. Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 00:30 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 08:00 “Утро на Спасе” 0+.
10:00 “Божественная литургия 0+.
13:00 “Прямая линия. Ответ священ-
ника” 12+. 14:00, 14:30 “Монастырс-
кая кухня” 0+. 15:00 Д/ц “Покров.
Праздники” 0+. 15:30 Д/ц “Федор Уша-
ков. Русские праведники” 0+. 16:05
Х/ф “Любаша” 0+. 17:40 Х/ф “Девоч-
ка ищет отца” 0+. 19:30, 02:00 “Ве-
чер на Спасе” 0+. 22:00 Международ-
ный фестиваль православного кино
“Покров” 0+. 00:45 “Завет” 6+. 01:45
“Лица Церкви” 6+. 04:45 “Тайны ска-
зок” 0+.

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

Звезда
05:30 Х/ф “Прощание славянки” 12+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 09:20
Х/ф “Жандарм женится” 12+. 11:20,
21:25 “Открытый эфир” 12+. 13:25,

18:30 Специальный репортаж 12+.
13:50, 14:05 Т/с “Одессит” 16+. 14:00
Военные новости. 18:50 Д/с “Под-
польщики. Вставайте, сыны Отече-
ства” 16+. 19:40 “Легенды кино” 12+.
20:25 “Код доступа” 12+. 23:05 “Меж-
ду тем” 12+. 23:40 Х/ф “Похищение
“Савойи” 12+. 01:30 Т/с “Не хлебом
единым” 12+. 03:40 Х/ф “Аттракци-
он” 16+. 05:30 Д/с “Хроника Победы”
16+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 07:30 Мультфильмы 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с “Слепая” 16+. 11:50 “Вернувшие-
ся” 16+. 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Вра-
чи” 16+. 18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъесте-
ственное” 16+. 23:00 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+. 23:45 Х/ф “Баг-
ровые реки: Ангелы апокалипсиса”
16+. 01:30, 02:15 Д/с “Знахарки” 16+.
03:00 “Тайные знаки. Екатерина I. Ко-
ронованная Ворожея” 16+
04:00 “Тайные знаки. Апокалипсис.
Безумие” 16+
04:45 “Тайные знаки. Кодирование”
16+. 05:30 Д/с “Городские легенды”
16+.

Мир
05:00, 10:10, 22:00, 04:35 Т/с “Гаиш-
ники 2” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00 Новости. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните!”
16+. 14:10, 18:00 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:20
“Дела судебные. Новые истории” 16+.
17:00 “Мировое соглашение” 16+.
19:25, 20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00
Шоу “Назад в будущее” 16+. 02:15
“Евразия. Спорт” 12+. 02:25 “Старт-
ап по-евразийски” 12+. 02:35 “Евра-
зия. Регионы” 12+. 02:45 “Культлич-
ности” 12+. 03:15, 04:15 Мир. Мнение
12+. 03:30 Специальный репортаж
12+. 03:40 “Дословно” 12+. 03:50 “5
причин остаться дома” 12+. 04:30
Мир. Спорт 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 6+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Кин-
ди Кидс. Твои весёлые подружки!” 0+.
07:50 М/с “Роботы-поезда” 0+. 08:25
“Спроси у ТриО!” 0+. 08:30 М/с “Мон-
сики” 0+. 10:15 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья” 0+. 10:45 “Всё,
что вы хотели знать, но боялись
спросить” 6+. 11:15 М/с “Лунтик и его
друзья” 0+. 11:45 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Де-
тективы Галактики” 6+. 12:40 М/с
“Ниндзяго” 6+. 13:05 М/с “Дикие скри-
черы!” 6+. 13:30 М/с “Три кота” 0+.
14:00 “Навигатор. Новости” 0+. 14:10
М/с “Спина к спине” 0+. 15:40 “Трам-
пам-пам” 0+. 16:10 М/с “Подружки-
супергерои” 6+. 16:35 М/с “Сказочный
патруль” 0+. 18:00 М/с “Рев и завод-
ная команда” 0+. 18:50 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 19:15 М/с “Акулёнок” 0+.
19:20 М/с “Оранжевая корова” 0+.
20:15 М/с “Свинка Пеппа” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 22:00 М/с “Бен
10” 12+. 22:25 М/с “Бакуган: Восход
геоганов” 6+. 22:50 М/с “Шаранавты.
Герои космоса” 6+. 23:15 М/с “Чере-
пашки-ниндзя” 6+. 23:35 М/с “Фьюжн
Макс” 6+. 00:00 М/с “Машины сказки”,
“Машкины страшилки” 0+. 01:40 М/с
“Смешарики. Пинкод” 6+. 03:10 М/с
“Команда Дино” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00
“Время покажет” 16+. 15:15, 03:45
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 04:25
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “Че-
ловек и закон” 16+. 19:45 “Поле чу-
дес” 16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос”.
Юбилейный сезон 12+. 23:25 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 00:20 Д/ф “Феллини
и духи” 16+. 02:10 “Наедине со все-
ми” 16+. 05:05 Д/с “Россия от края до
края” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Тайны
следствия” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Боль-
шой юбилейный концерт Николая
Баскова. 23:40 “Веселья час” 16+.
01:30 Х/ф “Мир для двоих” 12+.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 19:00,
02:55 Новости. 06:05, 11:35, 19:05,
00:20 Все на Матч! 12+. 09:00, 12:15

Специальный репортаж 12+. 09:20,
14:40, 15:50 Т/с “Морской патруль 2”
16+. 12:35, 13:45 Х/ф “Контракт на
убийство” 16+. 16:55 Мини-футбол.
Чемпионат России “Париматч-Су-
перлига” “Синара” (Екатеринбург) -
“Норильский Никель” (Норильск) 0+.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Црвена Звез-
да” (Сербия) 0+. 21:55 Футбол. Чем-
пионат Франции. ПСЖ - “Анже”  0+.
00:00 “Точная ставка” 16+. 01:00 Х/ф
“Клетка славы Чавеса” 16+. 03:00 Д/
ф “Мысли как Брюс Ли. Будь водой”
12+. 05:00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм
Дакс” - “Миннесота Уайлд” 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Саввы Мамонто-
ва. 07:05 “Правила жизни”. 07:35 Д/ф
“Павел Чухрай. Всё переходит в
кино”. 08:50 Д/с “Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука”. 09:10 Т/с
“Симфонический роман”. 09:50 Цвет
времени. Василий Поленов “Москов-
ский дворик”. 10:20 Х/ф “Гармонь”.
11:15 Острова. Игорь Савченко. 11:55
Открытая книга. Виталий Пуханов
“Один мальчик. Хроники”. 12:25 Т/с
“Шахерезада”. 14:45 Д/с “Забытое
ремесло. Половой”. 15:05 Письма из
провинции. Адыгея. 15:35 “Энигма.
Анне-Софи Муттер”. 16:15 Д/ф “Фе-
номен Кулибина”. 16:55 Т/с “Оптими-
сты”. 17:50, 01:25 И.Стравинский,
В.А.Моцарт. Государственный ка-
мерный оркестр СССР. 18:35 Цвет
времени. Альбрехт Дюрер “Мелан-
холия”. 18:45 “Царская ложа”. 19:45
Александр Чубарьян. Линия жизни.
20:40, 02:05 Искатели. “Гибель “Ле-
форта”. 21:25 Х/ф “Дети Дон Кихо-
та”. 22:40 “2 Верник 2”. 23:50 Х/ф
“Внутреннее сияние”.

НТВ
04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+. 06:30
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 “Мои университеты. Будущее
за настоящим” 6+. 09:25, 10:25 Т/с
“Морские дьяволы” 16+. 11:00 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч” 16+. 13:25
“Чрезвычайное происшествие” 16+.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 17:30 “Жди меня” 12+.
18:25, 19:40 Т/с “Балабол” 16+. 21:20
Т/с “Криминальный доктор” 16+. 23:30
“Своя правда” 16+. 01:30 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 02:25 Т/с “Агентство
скрытых камер” 16+. 03:25 Т/с “Мос-
ква. Три вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 ТСН 16+.
06:30 “Новости Упорово” 16+. 06:45
“Новости Юрги” 16+. 07:30 “Удачи на
даче” 12+. 07:45 “Сельская среда”
12+. 08:00 “Утро с вами” 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:15 “Среда оби-
тания” 12+. 09:35, 23:40 Д/ф “Фрон-
товая Москва. История Победы” 12+.
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30
“ОТРажение” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
16:00, 16:30, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф “Пять причин поехать в…
Казахстан” 12+. 12:20 Х/ф “Русская
игра” 16+. 17:15 “Вечерний хэштег”
16+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:45 “День за днем” 16+. 19:00 Х/ф
“Кто есть кто?” 16+. 23:00 “Моя ис-
тория. Виктор Чайка” 12+. 00:00
“Имею право!” 12+. 00:30 Х/ф “Один
шанс на двоих” 16+. 02:20 Выступ-
ление ЛаФрей Ски и группы
“SHUNGITE” 6+. 03:15 Х/ф “Городские
подробности” 16+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 08:40, 11:50
Х/ф “Дети ветра” 12+. 11:30, 14:30,
17:50 События 16+. 12:45, 15:05 Х/ф
“Земное притяжение” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 17:00 Д/ф “Заку-
лисные войны” 12+. 18:10, 20:05 Х/ф
“Психология преступления” 12+.
22:00 “В центре событий” 16+. 23:10
“Приют комедиантов” 12+. 01:00 Д/ф
“Большие деньги советского кино”
12+. 01:45 Д/ф “Алексей Толстой.
Никто не знает правды” 12+. 02:35
“Петровка, 38” 16+. 02:50 Т/с “Колом-
бо” 12+. 04:15 Юмористический кон-
церт 16+. 05:05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Красота как приговор” 12+.

5 канал
05:00, 09:00, 13:00 “Известия” 16+.
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:10, 11:05, 12:00 Т/с “МУР есть МУР
3” 16+. 13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
“СОБР” 16+. 17:15, 18:00 Т/с “Крепкие
орешки” 16+. 18:50, 19:40, 20:30,
21:15, 22:05, 22:55 Т/с “След” 16+.
23:45 “Светская хроника” 16+. 00:45,
01:35, 02:20, 03:00, 03:35, 04:15, 04:55
Т/с “Великолепная пятерка 2” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:15 М/с
“Три кота” 0+. 07:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 08:00 Т/с “Жена олигарха” 16+.
09:00 Т/с “Воронины” 16+. 11:00 Х/ф
“Полицейская академия-4. Граждан-

ский патруль” 16+. 12:40 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+. 14:05 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 22:00 Х/
ф “Человек-муравей” 16+. 00:20 Х/ф
“Троя” 16+. 03:10 “6 кадров” 16+. 05:30
Мультфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+. 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+. 20:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 21:00 “Ко-
меди Клаб” 16+. 22:00, 04:05, 04:55,
05:45 “Открытый микрофон” 16+.
23:00 “Импровизация. Команды” 16+.
00:00 “Такое кино!” 16+. 00:30, 01:30,
02:20 “Импровизация” 16+. 03:10
“Comedy Баттл” 16+. 06:35 “ТНТ. Best”
16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 Информационная программа
112 16+. 13:00 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00, 04:10 “Невероятно
интересные истории” 16+. 15:00 Д/п
“Засекреченные списки” 16+. 17:00
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Овердрайв” 16+. 21:30 Х/ф “При-
стрели их” 16+. 23:00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов (Россия) - Р.
Миттаг (Германия) 16+. 00:30 Х/ф
“Мерцающий” 16+. 02:10 Х/ф “Прика-
зано уничтожить” 16+.

Пятница!
05:00, 04:30 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+. 07:30 Т/с “Зачарованные”
16+. 13:00 Пацанки 16+. 17:00 Т/с
“Училки в законе” 16+. 19:00 Х/ф
“Анна” 18+. 21:10 Х/ф “Тайна семи
сестер” 16+. 23:30 Х/ф “Взрывная
блондинка” 18+. 01:30, 03:20 Пятни-
ца News 16+. 02:00 Бедняков+1 16+.
03:40 Орел и решка. Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 00:00 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:00, 06:30, 14:00, 14:30 “Монас-
тырская кухня” 0+. 07:00, 09:00 “Утро
на Спасе” 0+. 11:00 “Прямая линия.
Ответ священника” 12+. 12:00 “Ук-
раина, которую мы любим” 12+. 12:35
“Профессор Осипов” 0+. 13:25 Д/ц
“Святая Анна Кашинская. День Ан-
гела” 0+. 15:00 Д/ф “Алило. Возрож-
дение грузинских песнопений” 0+.
17:05 Д/ф “Невероятные странствия
Богородицы” 0+. 17:40 Х/ф “Альпийс-
кая баллада” 6+. 19:30, 02:00 “Вечер
на Спасе” 0+. 22:20 Х/ф “Чаклун и
Румба” 16+. 00:15 “Парсуна” 6+. 01:10
“Наши любимые песни” 6+. 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 05:35 “6 кадров” 16+. 06:45,
01:35 Д/с “Реальная мистика” 16+.
07:45 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:50 “Давай разведёмся!”
16+. 09:55, 03:55 “Тест на отцовство”
16+. 12:05, 03:25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+. 13:20, 02:35 Д/с “Порча”
16+. 13:50, 03:00 Д/с “Знахарка” 16+.
14:25 Д/с “Верну любимого” 16+.
15:00 Х/ф “Долгая дорога к счастью”
12+. 19:00 Х/ф “Вспомнить себя” 16+.
23:05 “Про здоровье” 16+. 23:20 Х/ф
“Две истории о любви” 16+. 05:50 Х/
ф “Бум” 16+.

Звезда
06:05 Х/ф “Медовый месяц” 6+. 08:20,
09:20 Т/с “Одессит” 16+. 09:00, 13:00,
18:00, 21:15 Новости дня. 13:25, 14:05
Т/с “Колье Шарлотты” 12+. 14:00 Во-
енные новости. 18:40 Д/с “Оружие
Победы” 12+. 19:10, 21:25 Т/с “Снай-
пер 2. Тунгус” 16+. 23:10 “Десять
фотографий” Юрий Маликов. 12+.
00:00 Х/ф “Жандарм женится” 12+.
01:40 Х/ф “Контрабанда” 12+. 03:05
Х/ф “В небе “ночные ведьмы” 12+.
04:25 Д/ф “Морской дозор” 6+. 05:15
Х/ф “Похищение “Савойи” 12+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Д/с “Знаки
Судьбы” 16+. 07:30 Мультфильмы 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 16+. 11:50
“Новый день” 12+. 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 16+.
14:40 “Вернувшиеся” 16+. 19:30 Х/ф
“Разрушитель” 16+. 21:45 Х/ф “Дрожь
земли: Остров крикунов” 16+. 00:00
Х/ф “Искусство войны” 16+. 02:00
“Далеко и еще дальше” 16+. 02:45
“Тайные знаки. Зеленая магия” 16+.
03:30 “Тайные знаки. Заложники
Луны” 16+
04:30 “Тайные знаки. Мэрилин Мон-
ро. Нет права на счастье” 16+. 05:15
Д/с “Городские легенды” 16+.

Мир
05:00, 10:20 Т/с “Гаишники 2” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости. 10:10 “В гостях у цифры”

12+. 13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+. 14:10, 16:20 “Дела су-
дебные. Битва за будущее” 16+.
15:05 “Дела судебные. Новые исто-
рии” 16+. 17:05 Х/ф “Одиноким пре-
доставляется общежитие” 12+.
19:15 Ток-шоу “Слабое звено” 12+.
20:15 “Всемирные игры разума” 12+.
20:55 Х/ф “По семейным обстоятель-
ствам” 12+. 23:45 Х/ф “Вор” 16+. 01:35
“Наше кино. Неувядающие. К юбилею
Павла Чухрая” 12+. 02:00 “Культ лич-
ности” 12+. 02:15 “Евразия в трен-
де” 12+. 02:20 Специальный репор-
таж 12+. 02:30 “5 причин остаться
дома” 12+. 02:40, 03:40 “Культурно”
12+. 02:45 “Легенды Центральной
Азии” 12+. 02:55 Мир. Спорт 12+.
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+. 03:30
“Сделано в Евразии” 12+. 03:50 “Ев-
разия. Спорт” 12+. 04:30 “Наши инос-
транцы” 12+. 04:40 Х/ф “Зайчик” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С добрым
утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с “Кин-
ди Кидс. Твои весёлые подружки!”
0+. 07:50 М/с “Роботы-поезда” 0+.
08:25 “Спроси у ТриО!” 0+. 08:30 М/с
“Смешарики. Пинкод” 6+. 10:15 М/с
“Суперкрылья. Джетт и его друзья”
0+. 10:45 “Студия Каляки-Маляки” 0+.
11:15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+.
11:45 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “Тобот. Детективы
Галактики” 6+. 12:40 М/с “Ниндзяго”
6+. 13:05 М/с “Дикие скричеры!” 6+.
13:30 М/с “Три кота” 0+. 14:00 “Нави-
гатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с
“Снежная Королева: Хранители Чу-
дес” 0+. 16:10 М/с “Приключения Бар-
би в доме мечты” 0+. 16:35 М/с “Хей-
рдораблз” 0+. 16:40 М/с “Сказочный
патруль” 0+. 18:00 М/с “Томас и его
друзья. Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+. 18:50 М/с “Щенячий
патруль” 0+. 19:15 М/с “Акулёнок” 0+.
19:20 М/с “Оранжевая корова” 0+.
20:15 М/с “Свинка Пеппа” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Маша и Медведь” 0+. 22:45 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 23:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби” 6+. 23:30 М/с
“Губка Боб Квадратные штаны” 6+.
23:50 “Ералаш” 6+. 01:30 М/с “Везу-
ха!” 6+. 03:30 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота” 0+.
09:00 “Умницы и умники” 12+. 09:45
“Слово пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Но-
вости. 10:15 “На дачу!” 6+. 11:15,
12:15 “Видели видео?” 6+. 14:20 “Ти-
лиТелеТесто” 6+. 15:55 “Кто хочет
стать миллионером?” 12+. 17:30 “Лед-
никовый период” 0+. 21:00 Время.
21:20 “Сегодня вечером” 16+. 23:00
Д/ф “Когда я вернусь... Александр
Галич” 12+. 01:05 Д/ф “Иван Дыхо-
вичный. Вдох-выдох” 12+. 02:05 “На-
едине со всеми” 16+. 02:50 “Модный
приговор” 6+. 03:40 “Давай поженим-
ся!” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 “Формула
еды” 12+. 09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”. 11:00 Вести.
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.
12:35 “Доктор Мясников” 12+. 13:40
Т/с “Только ты” 16+. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Директор по счастью”
12+. 01:10 Х/ф “Клуб обманутых жён”
12+.

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм Дакс” -
“Миннесота Уайлд” 0+. 07:30, 08:45,
11:30, 16:20 Новости. 07:35, 13:05,
15:30, 21:00, 00:30 Все на Матч! 12+.
08:50 Т/с “Морской патруль 2” 16+.
11:00, 11:35 Х/ф “Максимальный срок”
16+. 13:25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. “ВВА-Подмосковье” (Монино) -
“Енисей-СТМ” (Красноярск) 0+. 16:25
Футбол. Чемпионат Германии. “Бо-
руссия” (Дортмунд) - “Майнц” 0+.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) -
“Динамо” (Москва) 0+. 21:30 Смешан-
ные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова 16+. 01:15 Футбол. Чем-
пионат Франции. “Лион” - “Монако”
0+. 03:15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч” Мужчины.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Бело-
горье” (Белгород) 0+. 05:00 Д/с “Не-
свободное падение. Борис Алексан-
дров” 12+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Архангельские новеллы”, “Кто ж
такие птички”, “Последняя невеста
Змея Горыныча”, “Василиса Прекрас
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ная”. 08:15 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
09:30 “Обыкновенный концерт”.
10:00 Х/ф “Сказки... сказки... сказки
старого Арбата”. 11:45 Д/с “Тайная
жизнь сказочных человечков”. 12:10
“Эрмитаж”. 12:40 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”
13:20 Земля людей. “Карачаевцы.
Большая река”. 13:50, 01:45 Д/ф “Зна-
комьтесь: медведи”. 14:50 “Искусст-
венный отбор”. 15:30 “Большие и
маленькие”. 17:20 Д/с “Первые в
мире. ТУ-144. Первый в мире сверх-
звуковой пассажирский самолет”.
17:35 Д/ф “Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!”. 18:20 Д/ф “В поисках радос-
ти”. 19:15 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. 19:40 Х/ф “Кошка Баллу”. 21:15
Песни на стихи Жака Превера. 22:00
“Агора” Ток-шоу. 23:00 Клуб “Шабо-
ловка 37”. 00:10 Д/с “Архивные тай-
ны”. 00:35 Х/ф “Храни меня, мой та-
лисман”. 02:40 М/ф для взрослых
“Кот, который умел петь”, “Все не-
понятливые”.

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

ОТР
06:00, 07:00, 17:00 ТСН 16+. 06:30 “Но-
вости Увата” 16+. 06:45 “Новости
Викулово” 16+. 07:30 “Новости Ка-
занки” 16+. 08:00, 17:15 “Вечерний
хэштег” 16+. 09:00, 16:00 “Календарь”
12+. 09:20, 16:35 “Среда обитания”
12+. 09:40 “За дело!” 12+. 10:20 “Но-
вости Совета Федерации” 12+. 10:30
“Дом “Э” 12+. 11:00 “Домашние жи-
вотные” 12+. 11:25, 13:05, 01:45 Т/с
“Гурзуф” 12+. 13:00, 15:00, 21:00 Но-
вости. 15:05 “Большая страна” 12+.
18:15 “Большая область” 16+. 18:45
“Сельская среда” 12+. 19:00, 05:05
“ОТРажение” 12+. 19:50 “Вспомнить
всё” 12+. 20:20, 21:05 Х/ф “Один шанс
на двоих” 16+. 22:15 Х/ф “Как я про-
вел этим летом” 16+. 00:20 Х/ф “Ночь
коротка” 16+.

ТВ-Центр
05:45 Х/ф “Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате” 12+.
07:35 “Православная энциклопедия”
6+. 08:00 Х/ф “Сезон посадок” 12+.
10:00 “Самый вкусный день” 6+. 10:30
“Смех с доставкой на дом” 12+. 10:55,
11:45 Х/ф “Мачеха” 0+. 11:30, 14:30,
23:45 События 16+. 13:00, 14:45 Х/ф
“Котейка” 12+. 17:10 Х/ф “Там, где не
бывает снега” 12+. 21:00 “Постскрип-
тум” 16+. 22:15 “Право знать!” Ток-
шоу 16+. 00:00 Д/с “Приговор” 16+.
00:50 Д/ф “Траур высшего уровня”
16+. 01:30 Специальный репортаж
16+. 02:00 “Хватит слухов!” 16+. 02:30
“Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля” 12+. 03:10 “Хрони-
ки московского быта. Месть фанат-
ки” 12+. 03:50 “Хроники московского
быта. Позорная родня” 12+. 04:30
“Хроники московского быта. Пропал
с экрана” 12+. 05:10 Д/ф “Всеволод
Сафонов. В двух шагах от славы”
12+.

5 канал
05:00, 05:30 Т/с “Великолепная пятер-
ка 2” 16+. 06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/
с “Свои 4” 16+. 09:00 “Светская хро-
ника” 16+. 10:05, 11:05, 12:00, 13:05
Х/ф “Возмездие” 16+. 14:05, 15:00,
15:55, 16:50, 17:40 Х/ф “Спецы” 16+.
18:40, 19:25, 20:05, 20:50, 21:40, 22:25,
23:10 Т/с “След” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Главное” 16+. 00:55, 01:50, 02:25,
03:05, 03:40, 04:20 Т/с “Последний
мент 2” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 6+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25 М/ф “Приключе-
ния кузнечика Кузи” 0+. 06:45, 07:20
М/с “Три кота” 0+. 07:30 М/с “Том и
Джерри” 0+. 08:00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+. 08:25,
10:05 Шоу “Уральских пельменей”
16+. 09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 12+.
10:00 “Саша жарит наше” 12+. 11:20
Х/ф “Мумия” 0+. 13:55 Х/ф “Мумия
возвращается” 12+. 16:35 Х/ф “Му-
мия: Гробница императора драконов”
16+. 18:40 Х/ф “Тор” 12+. 21:00 Х/ф
“Тор 2. Царство тьмы” 12+. 23:15 Х/ф
“Мумия” 16+. 01:20 Х/ф “Заклятие 2”
18+. 03:30 “6 кадров” 16+. 05:30 Муль-
тфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
“СашаТаня” 16+. 10:00 “Бузова на
кухне” 16+. 17:30 “Игра” 16+. 19:30
“Битва экстрасенсов” 16+. 21:00 “Но-
вые танцы” 16+. 23:00 “Секрет” 16+.
00:00 Х/ф “Большой год” 12+. 02:00,
02:50 “Импровизация” 16+. 03:40
“Comedy Баттл” 16+. 04:30, 05:20 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:10 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+. 08:30 “О
вкусной и здоровой пище” 16+. 09:05
“Минтранс” 16+. 10:05 Самая полез-
ная программа 16+. 11:15 “Военная
тайна” 16+. 13:15 “СОВБЕЗ” 16+. 14:20
Документальный спецпроект 16+.
15:20 Д/п “Засекреченные списки.
Что заставляет их это делать? 10
смертельных занятий” 16+. 17:25 Х/
ф “Лара Крофт” 16+. 19:45 Х/ф “Рэм-
пейдж” 16+. 21:50 Х/ф “Я - легенда”
16+. 23:40 Х/ф “Телепорт” 16+. 01:20
Х/ф “Искусственный разум” 12+.
03:40 Х/ф “Жертва красоты” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
06:30 Орел и решка. Девчата 16+.
07:30, 10:00 Орел и решка. Чудеса
света 16+. 08:30 Мамы Пятницы 16+.
09:00, 11:00 Орел и решка. Земляне
16+. 12:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+. 15:00 Мир наизнанку. Китай 16+.
18:30 Мир наизнанку. Пакистан 16+.
23:00 Х/ф “Тайна семи сестер” 16+.
01:00 Х/ф “Анна” 18+. 03:00, 03:30
Бедняков+1 16+. 04:10 Орел и решка.
Мегаполисы 16+.

Спас
05:00, 00:00 “День Патриарха” 0+.
05:10, 07:30, 04:30 Мультфильмы на
Спасе 0+. 06:00, 06:30, 07:00 “Монас-
тырская кухня” 0+. 08:30, 04:45 “Тай-
ны сказок” 0+. 08:45 М/ф “Галчонок”
0+. 08:55 М/ф “Трамвай № 8” 0+. 09:00
“Физики и клирики” 0+. 09:30, 20:50,
02:45 “Простые чудеса” 12+. 10:20 “В
поисках Бога” 6+. 10:55 “Я очень хочу
жить. Дарья Донцова” 16+. 11:35,
01:20 Д/ф “Запечатленное” 0+. 12:35,
00:45 Д/ф “О чем молчит рыба” 0+.
13:15 Д/ф “Многая лета” 0+. 13:55 Х/
ф “Чаклун и Румба” 16+. 15:40 “Наши
любимые песни” 6+. 16:40, 18:10 Х/ф
“Мы, нижеподписавшиеся” 0+. 19:45
“Дорога” 0+. 21:40, 03:30 “Святые
целители” 0+. 22:10 “Расскажи мне о
Боге” 6+. 22:40 “Профессор Осипов”
0+. 23:30, 04:00 “Украина, которую мы
любим” 12+. 00:15 Д/ф “Невероятные
странствия Богородицы” 0+. 02:15
“Белые ночи на Спасе” 12+.

Домашний
06:30 Х/ф “Бум” 16+. 07:50 Х/ф “Бум
2” 16+. 10:00, 02:10 Т/с “Жертва люб-
ви” 16+. 18:45, 22:00 Скажи, подруга
16+. 19:00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+.
22:15 Х/ф “Возвращение к себе” 16+.
05:30 Д/ц “Героини нашего времени”
16+. 06:20 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:55, 08:15, 03:00 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” 6+. 08:00, 13:00,
18:00 Новости дня. 08:40 “Морской
бой” 6+. 09:45 “Круиз-контроль.
Ижевск - Воткинск” 12+. 10:15 “Ле-
генды музыки” Геннадий Гладков.
12+. 10:45 “Улика из прошлого. Меню
кандидата в президенты. Дело об
отравлении Ющенко” 16+. 11:35 Д/с
“Загадки века. Операция “Прослуш-
ка” 12+. 12:30 “Не факт!” 12+. 13:15
“СССР. Знак качества. Советское -
значит надежное?” 12+. 14:05 “Леген-
ды кино” 12+. 14:55 Х/ф “Ошибка ре-
зидента” 12+. 18:15 “За дело!” 12+.
18:30 Х/ф “Судьба резидента” 12+.
21:55 Х/ф “Возвращение резидента”
12+. 00:40 Х/ф “Конец операции “Ре-
зидент” 12+. 04:15 Х/ф “Близнецы” 6+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00 Д/с “Знаки Судь-
бы” 16+. 07:30 “Добрый день с Вале-
рией” 16+. 08:30, 08:50, 09:15, 09:45,
10:15, 03:15, 04:00, 04:45 “Мистичес-
кие истории” 16+. 11:15 Х/ф “Дрожь
земли: Остров крикунов” 16+. 13:15
Х/ф “Возвращение” 16+. 15:15 Х/ф
“Разрушитель” 16+. 17:30 Х/ф “Уни-
версальный солдат” 16+. 19:45 Х/ф
“Могучие рейнджеры” 16+. 22:15 Х/ф
“Дум” 16+. 00:15 Х/ф “Вирус” 18+.
01:45 Х/ф “Багровые реки: Ангелы
апокалипсиса” 16+. 05:30 Д/с “Город-
ские легенды” 16+.

Мир
05:00 Х/ф “Зайчик” 0+. 06:00 “Всё, как
у людей” 6+. 06:15 Х/ф “Весна” 12+.
08:25 “Наше кино. Неувядающие. К
юбилею Павла Чухрая” 12+. 09:00 Ток-
шоу “Слабое звено” 12+. 10:00, 16:00,
19:00, 04:00 Новости. 10:10 “Дорогой
дальнею… Екатеринбург” 12+. 11:05,
16:15, 04:30 Х/ф “Тихий Дон” 12+.
18:45, 19:15 Х/ф “Жестокий романс”

12+. 22:00 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+. 23:45 Х/ф “По
семейным обстоятельствам” 12+.
02:15 Х/ф “Вор” 16+. 03:50 “Культлич-
ности” 12+. 04:15 Мир. Мнение 12+.

Карусель
05:00 М/с “Турбозавры” 0+. 06:55,
07:30 “Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Легенды Спарка” 0+. 08:05 М/с “Де-
ревяшки” 0+. 09:00 “Съедобное или
несъедобное” 0+. 09:20 М/с “Семья
Трефликов” 0+. 09:45 М/с “Малыши и
Медведь” 0+. 09:50 М/с “Три кота” 0+.
10:45 “Семья на ура!” 0+. 11:10 М/с
“Морики Дорики” 0+. 11:40 М/с “Вол-
шебная кухня” 0+. 12:30 “ТриО!” 0+.
12:50 М/с “44 котёнка” 0+. 14:25 М/с
“Команда Флоры” 0+. 16:10 М/с “При-
ключения Барби в доме мечты” 0+.
16:35 М/с “Хейрдораблз” 0+. 16:40 М/
с “Лео и Тиг” 0+. 18:55 М/с “Акулёнок”
0+. 19:05 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+. 20:25 М/
с “Истории Сильваниан Фэмилис” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Кошечки-собачки” 0+.
22:15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+. 22:45
М/с “Инфинити Надо” 6+. 23:05 М/с
“Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби” 6+. 23:30 М/с
“Губка Боб Квадратные штаны” 6+.
23:50 “Ералаш” 6+. 01:30 М/с “Везу-
ха!” 6+. 03:30 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка” 0+.

Первый канал
04:50, 06:10 Т/с “Поздний срок” 16+.
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 “Играй, гармонь любимая!” 12+.
07:40 “Часовой” 12+. 08:10 “Здоро-
вье” 16+. 09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:20 “Жизнь других” 12+.
11:20, 12:20 “Вызов. Первые в кос-
мосе” 12+. 13:55, 15:20 “Видели ви-
део?” 6+. 16:50 “Док-ток” 16+. 17:55
“Три аккорда” 16+. 19:25 “Лучше всех!”
0+. 21:00 Время. 22:00 “Что? Где?
Когда?” Осенняя серия игр 16+. 23:10
Х/ф “Генерал Де Голль” 16+. 01:15 Д/
с “Германская головоломка” 18+.
02:15 “Модный приговор” 6+. 03:05
“Давай поженимся!” 16+. 03:45 “Муж-
ское / Женское” 16+.

Россия 1
05:25, 03:20 Х/ф “Любовь и Роман”
12+. 07:15 “Устами младенца”. 08.00
Местное время. Воскресенье. 08:35
“Когда все дома”. 09:25 “Утренняя
почта”. 10:10 “Сто к одному”. 11:00
“Большая переделка”. 12:00 “Парад
юмора” 16+. 13:40 Т/с “Только ты” 16+.
18:00 Музыкальное гранд-шоу “Дуэ-
ты” 12+. 20:00 Вести недели. 22:00
“Москва. Кремль. Путин.”. 22:40 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 01:30 Х/ф “Звёзды све-
тят всем” 12+.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против
Супербона Банчамека. Марат Григо-
рян против Энди Сауэра 16+. 07:00,
08:55, 11:30, 13:50, 21:35 Новости.
07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все на Матч!
12+. 09:00 Х/ф “Контракт на убийство”
16+. 11:00, 11:35 Х/ф “Городской охот-
ник” 16+. 13:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
0+. 16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Химки” - “Ахмат”
(Грозный) 0+. 18:30 После футбола с
Георгием Черданцевым 16+. 19:30
Смешанные единоборства. Eagle FC.
Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова 16+. 21:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. “Ювентус” - “Рома”
0+. 00:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Саве-
хоф” (Швеция) 0+.

Россия К
06:30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
07:05 М/ф “Сказка о царе Салтане”.
08:10 “Большие и маленькие”. 10:00
“Мы - грамотеи!”. 10:45 Х/ф “Матрос
сошел на берег”. 12:00 Д/с “Первые
в мире. Двигатель капитана Косто-
вича”. 12:15 Письма из провинции.
Адыгея. 12:45 “Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк”. 13:25 “Не-
вский ковчег. Теория невозможного.
Пётр Первый”. 13:55 “Абсолютный
слух”. 14:35 Игра в бисер. Шарль
Бодлер “Цветы зла”. 15:20 Х/ф “Хра-
ни меня, мой талисман”. 16:30 “Кар-
тина мира”. 17:15 “Пешком. Другое
дело. Иван Кусков”. 17:45 Д/ф “Скри-
пичная Вселенная В.Третьякова”.
18:30 “Романтика романса”. 19:30
Новости культуры. 20:10 Х/ф “В пор-
ту”. 21:55 Балет “Жизель”. 23:40 Х/ф
“Сказки... сказки... сказки старого
Арбата”. 01:25 М/ф для взрослых
“Лев и 9 гиен”, “Сказка о глупом
муже”, “О море, море!..”.

НТВ
05:05 Т/с “Схватка” 16+. 06:35 “Цент-
ральное телевидение” 16+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У нас
выигрывают!” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:55 “Дачный ответ” 0+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:00 “Сек-
рет на миллион” 16+. 16:20 “След-
ствие вели...” 16+. 18:00 “Новые рус-
ские сенсации” 16+. 19:00 Итоги не-
дели. 20:10 “Ты супер!” 6+. 23:00
“Звезды сошлись” 16+. 00:35 “Осно-
вано на реальных событиях” 16+.
03:30 “Их нравы” 0+. 04:00 Т/с “Мос-
ква. Три вокзала” 16+.

ОТР
06:00, 17:30 “Сельская среда” 12+.
06:15, 18:30 “Удачи на даче” 12+.
06:30, 18:00 “Большая область” 16+.
07:00 “Новости Омутинки” 16+. 07:15
“Тобольская панорама” 16+. 07:30
“Новости Голышманово” 16+. 08:00
“Утро с вами” 16+. 09:00, 16:00 “Ка-
лендарь” 12+. 09:05, 16:35 “Среда
обитания” 12+. 09:25 “Активная сре-
да” 12+. 09:50 Ко Дню работников
дорожного хозяйства в России “До-
роги, которые мы выбираем” 12+.
10:30 “Гамбургский счёт” 12+. 11:00
“Домашние животные” 12+. 11:25,
13:05, 01:55 Т/с “Гурзуф” 12+. 13:00,
15:00 Новости. 15:05 “Большая стра-
на” 12+. 17:00 “Все включено” 16+.
17:45 “Интервью” 16+. 18:45 “Тоболь-
ская панорама” 12+. 19:00, 01:00 “ОТ-
Ражение недели” 12+. 19:55 “Село,
куда вернулось счастье” 12+. 20:10
Х/ф “Городские подробности” 16+.
22:55 Х/ф “Дьяволицы” 16+. 05:15 “За
дело!” 12+.

ТВ-Центр
05:55 Х/ф “Психология преступления.
Ничего личного” 12+. 07:45 “Фактор
жизни” 12+. 08:15 “10 самых...” 16+.
08:50 Х/ф “Давайте познакомимся”
12+. 10:50 “Страна чудес” 6+. 11:30,
00:35 События 16+. 11:45, 01:45 “Пет-
ровка, 38” 16+. 11:55 Х/ф “Ночное про-
исшествие” 0+. 13:55 “Москва рези-
новая” 16+. 14:30, 05:25 Московская
неделя 12+. 15:05 Д/ф “Тайные дети
звёзд” 16+. 15:55 “Прощание” 16+.
16:55 Д/ф “Мужчины Ольги Аросе-
вой” 16+. 17:45 Х/ф “Детдомовка”
12+. 21:30, 00:50 Х/ф “Ловушка вре-
мени” 12+. 02:00 Х/ф “Котейка” 12+.
05:00 “Закон и порядок” 16+.

5 канал
05:00, 05:50, 06:40, 07:40, 03:55 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+.
08:35, 09:25, 10:25, 11:20 Х/ф “Бык и
Шпиндель” 16+. 12:15, 13:20, 14:20,
15:20, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30, 04:45 Т/с “Выжить
любой ценой” 16+. 00:35, 01:30, 02:20,
03:10 Х/ф “Возмездие” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:25 М/ф “Как ослик
грустью заболел” 0+. 06:35 М/ф “Ко-
ротышка - зелёные штанишки” 0+.
06:45, 07:20 М/с “Три кота” 0+. 07:30
М/с “Царевны” 0+. 07:55, 10:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 09:00
“Рогов в деле” 16+. 10:30 Х/ф “Царь
скорпионов” 12+. 12:20 Х/ф “Человек-
муравей” 16+. 14:40 Х/ф “Тор” 12+.
17:00 “Форт Боярд” 16+. 19:00 Х/ф
“Тор 2. Царство тьмы” 12+. 21:15 Х/ф
“Тор. Рагнарёк” 16+. 23:55 Х/ф “При-
бытие” 16+. 02:05 Х/ф “Невезучий”
12+. 03:35 “6 кадров” 16+. 05:30 Муль-
тфильмы 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 07:55,
08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:00 “Перезагрузка” 16+.
09:30 “Мама Life” 16+. 14:20 Х/ф “Батя”
16+. 15:55 Х/ф “Жених” 16+. 17:50 Х/
ф “Холоп” 12+. 20:00 “Звезды в Аф-
рике” 16+. 21:00 Т/с “Игра” 16+. 23:00
“Stand upP” 16+. 00:00 Х/ф “Помолвка
понарошку” 16+. 02:00, 02:45 “Имп-
ровизация” 16+. 03:35 “Comedy
Баттл” 16+. 04:25, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+. 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 07:45 Х/ф
“Алиса в Стране чудес” 12+. 09:40 Х/
ф “Алиса в Зазеркалье” 12+. 11:50 Х/
ф “Столкновение с бездной” 12+.
14:10 Х/ф “Телепорт” 16+. 15:55 Х/ф
“Лара Крофт” 16+. 18:15 Х/ф “Восста-
ние планеты обезьян” 16+. 20:15 Х/ф
“Планета обезьян: Война” 16+. 23:00
“Добров в эфире” 16+. 23:55 “Воен-
ная тайна” 16+. 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 04:20 “Терри-
тория заблуждений” 16+.

Пятница!
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
06:30 Орел и решка. Девчата 16+.
07:30, 09:00 Орел и решка. Чудеса
света 16+. 08:30 Мамы Пятницы 16+.
10:00 Гастротур 16+. 11:00 Орел и
решка. Россия 16+. 12:00 На ножах
16+. 23:30 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” 18+. 01:10 Битва ресторанов 16+.

03:40 Орел и решка. Мегаполисы 16+.
04:30 Орел и решка. Перезагрузка 16+.

Спас
05:00, 23:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 04:30 Мультфильмы на Спасе
0+. 05:45, 06:15 “Монастырская кух-
ня” 0+. 06:45 “Простые чудеса” 12+.
07:35 “Украина, которую мы любим”
12+. 08:05 “Профессор Осипов” 0+.
08:55, 03:15 “Дорога” 0+. 10:00 Боже-
ственная литургия 0+. 12:45 “Завет”
6+. 13:50 “Служба спасения семьи”
16+. 14:50 “Святые целители” 0+.
15:20 Д/ф “Святитель Иоанн. Воз-
вращение домой” 0+. 17:10 “Бесогон”
16+. 18:00, 00:40 Главное с Анной
Шафран 16+. 19:45 Х/ф “Осенние сны”
6+. 21:25 “Парсуна” 6+. 22:25, 02:15
“Щипков” 12+. 22:55 “Лица Церкви”
6+. 23:25 Д/ф “Ленинград. Дорога
жизни” 0+. 02:45 “Расскажи мне о
Боге” 6+. 04:15 М/ф “Галчонок” 0+.
04:25 М/ф “Трамвай № 8” 0+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 06:10 “6 кадров” 16+. 06:50 Х/ф
“Идеальная жена” 16+. 10:50 Х/ф
“Тень прошлого” 16+. 14:45 Х/ф
“Вспомнить себя” 16+. 18:45 “Пять
ужинов” 16+. 19:00 Т/с “Любовь Ме-
рьем” 16+. 22:00 “Про здоровье” 16+.
22:15 Х/ф “Второй брак” 12+. 02:00 Т/
с “Жертва любви” 16+. 05:20 Д/ц “Ге-
роини нашего времени” 16+.

Звезда
05:35 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...”
12+. 07:15 Х/ф “Право на выстрел”
12+. 09:00 Новости недели. 09:25
“Служу России” 12+. 09:55 “Военная
приемка” 12+. 10:45 “Скрытые угро-
зы. Альманах №73” 12+. 11:30 Д/с
“Секретные материалы. “Киевский
Нюрнберг”. Возмездие без срока дав-
ности” 12+. 12:20 “Код доступа” 12+.
13:10 Д/с “Война миров. Битва про-
тив бандеровцев” 12+. 14:00 Специ-
альный репортаж 12+. 14:20 Т/с
“Снайпер 2. Тунгус” 16+. 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой. 19:25 Д/с “Ле-
генды советского сыска” 16+. 21:05
Д/ф “Битва оружейников. Брониро-
ванные поезда” 12+. 21:55 Всерос-
сийский фестиваль “Армия России-
2021” 6+. 23:00 “Фетисов” Ток-шоу
12+. 23:45 Т/с “Колье Шарлотты” 12+.
03:20 Х/ф “Контрабанда” 12+. 04:45
Х/ф “Подкидыш” 6+.

ТВ-3
06:00, 06:30, 07:00 Д/с “Знаки Судь-
бы” 16+. 07:30 “Добрый день с Вале-
рией” 16+. 08:30 “Новый день” 12+.
09:00 Мультфильмы 0+. 10:30 “Вер-
нувшиеся” 16+. 11:30 Х/ф “Универ-
сальный солдат” 16+. 13:30 Х/ф “Дум”
16+. 15:30 Х/ф “Могучие рейнджеры”
16+. 18:00 Х/ф “Терминатор: Судный
день” 16+. 21:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Франкенштейн жив” 16+. 23:00
Х/ф “Возвращение” 18+. 01:00 Х/ф
“Искусство войны” 16+. 02:45 “Тай-
ные знаки. Не читать. Не смотреть.
Не хранить” 16+. 03:30 “Тайные зна-
ки. Жизнь пополам. Трагедия актера
Николая Ерёменко-младшего” 16+.
04:15 Д/с “Городские легенды” 16+.
05:00, 05:30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” 16+.

Мир
05:00, 04:40 Х/ф “Тихий Дон” 12+.
06:20 Мультфильмы 0+. 07:05 Х/ф
“Зайчик” 0+. 08:50 “Исторический
детектив” 12+. 09:25 “ФазендаЛайф”
12+. 10:00, 16:00 Новости. 10:10,
16:15, 19:30, 01:00 Т/с “Знахарь” 16+.
18:30, 00:00 Вместе. 04:10 “Наше
кино. История большой любви. Ти-
хий Дон” 12+.

Карусель
05:00 М/с “Бурёнка Даша” 0+. 06:55,
07:30 “Чик-зарядка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:35 М/с
“Турбозавры” 0+. 09:00 “Еда на ура!”
0+. 09:20 М/с “Семья Трефликов” 0+.
09:45 М/с “Малыши и Медведь” 0+.
09:50 М/с “Фиксики. Новенькие” 0+.
10:45 Мастерская “Умелые ручки” 0+.
11:05 М/с “Морики Дорики” 0+. 11:30
М/с “Зебра в клеточку” 0+. 12:30
“Вкусняшки шоу” 0+. 12:50 М/с “44
котёнка” 0+. 14:30 “Студия красоты”
0+. 14:45 М/с “Ник-изобретатель” 0+.
16:10 М/с “Приключения Барби в доме
мечты” 0+. 16:35 М/с “Хейрдораблз”
0+. 16:40 М/с “Барбоскины” 0+. 18:55
М/с “Акулёнок” 0+. 19:00 М/с “Сказоч-
ный патруль. Хроники чудес” 0+.
20:25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-
милис” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 22:15 М/с “Пауэр Плэй-
ерс” 0+. 22:45 М/с “Инфинити Надо”
6+. 23:05 М/с “Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамблби”
6+. 23:30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 6+. 23:50 “Ералаш” 6+. 01:30
М/с “Везуха!” 6+. 03:30 М/с “Белка и
Стрелка. Озорная семейка” 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
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РЕШЕНИЕ
29 сентября  2021 г.                   № 72
с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы

Армизонского муниципального района
от 26.09.2013 № 477

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» Дума Армизонского муниципального
района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 26.09.2013 №
477 «Об утверждении Положения о передаче муниципального имущества Арми-
зонского муниципального района в безвозмездное пользование» внести следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3.2.1. раздела 3 приложения к решению слова:
«- справку о средней численности работников за предшествующий календар-

ный год, определенную в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», подписанную руководителем и заверенную печатью
юридического лица;

- справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балансовой
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год, подписанную руководителем и
главным бухгалтером и заверенную печатью юридического лица;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;»
исключить;
1.2. В пункте 3.2.2. раздела 3 приложения к решению слова:
 «- справку о средней численности работников за предшествующий календар-

ный год, определенную в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, подписанную руководителем и заверенную печатью
юридического лица;

- справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балансовой
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год, подписанную руководителем и
главным бухгалтером и заверенную печатью юридического лица;»

исключить;
1.3. Раздел 3  приложения к решению дополнить пунктом 3.2.4. следующего

содержания:
«3.2.4. При обращении за оказанием имущественной поддержки, предусмот-

ренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» вновь созданные
юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона №
209-ФЗ, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ,
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в
том числе среднего и малого бизнеса.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района  А.В. Робканов

РЕШЕНИЕ
29 сентября  2021 г.               № 74

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района

от 03.12.2020 №21
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Дума Армизонского му-
ниципального района РЕШИЛА:

В решение Думы Армизонского муниципального района от 03.12.2020 № 21
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Армизонского муниципального района на 2021 год» внести следую-
щие изменения:

1.Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Думы Д.М. Ульянов

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 29 сентября 2021 г. № 74

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества

Армизонского муниципального района на 2021 год

Перечень муниципальных унитарных предприятий
№ 
п/п 

Наименование и 
местонахождение 

предприятий 

Основной вид 
деятельности 

Среднесписочная 
численность 

работников (чел.)  
по состоянию 

Балансовая 
стоимость  
основных 

средств (тыс. 
руб.) 

 -    
 

Перечень муниципального имущества
№ 
п/п 

Наименование имущества, 
краткая характеристика 

Местоположение 
имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
имущества 

Правообладатель 
имущества 

1. Здание (Спальный корпус), 
назначение: нежилое, 2-

этажный, общая площадь 
1004,2 кв.м.,  кадастровый 
номер: 72:02:0407001:181 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км.автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2 

II квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 
2. Здание, назначение: 

нежилое, 1 – этажный 
(подземных этажей – 0), 

общая площадь 181,1 кв.м., 
кадастровый номер: 
72:02:0101001:487 

Российская 
Федерация, 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

кв. автомобильной 
дороги «Армизонское – 
Бурлаки – Орлово», д. 

2 

II квартал Армизонский 
муниципальный 

район 
 Тюменской 

области 

3. Ангар, назначение: 
нежилое, площадь 432,2 

кв.м., количество этажей:1, 
кадастровый номер: 
72:02:0407001:183 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

II квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 
4. Столовая, назначение: 

нежилое, площадь 139 
кв.м., количество этажей:1, 

кадастровый номер: 
72:02:0407001:184 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

IIквартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 
5. Административное здание, 

назначение: нежилое, 
площадь 321,6 кв.м., 
количество этажей:1, 
кадастровый номер: 
72:02:0407001:180 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

II квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

6. Земельный участок, 
категория земель: земли 

особо охраняемых 
территорий и объектов, 

разрешенное 
использование: под 

административное здание и 
производственные 

помещения с прилегающей 
территорией, площадь 

27111 кв.м., кадастровый 
номер: 72:02:0101001:488 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км автомобильной 
дороги "Армизонское-

Бурлаки-Орлово" 

II квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

 7. 1) Административное 
здание с гаражом, лит А, 

назначение: нежилое, 
площадь общая 277,90 

кв.м., кадастровый номер: 
72:02:0407001:96. 

2) Земельный участок, 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное 

использование: под 
административное здание с 
гаражом, общая площадь 7 

139 кв.м., кадастровый 
номер: 72:02:0407001:2 

Тюменская область, 
Армизонский район, с. 

Армизонское, ул. 
Юбилейная, д. 2 А 

I-II квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

8. Транспортное средство: 
Автоцистерна для пищевых 
жидкостей, категория ТС – 
С, год изготовления – 2008, 
идентификационный номер 
(VIN) – 
Х7247390180000025, 
марка, модель ТС 473901, 
модель, № двигателя Д245 
7Е2*334461, шасси 
33081080961302, кузов 
33070080151641, цвет 
кузова белый, серия и № 
ПТС – 52 МР 702177, 
государственный 
регистрационный знак 72 
ТК 225819 

Тюменская область, 
Армизонский район, с. 

Армизонское, ул. 
Сверлова, 4 

I-IIквартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

9. Здание, наименование: 
здание клуба, назначение: 
нежилое, площадь: 132,5 
кв.м., кадастровый номер: 
72:02:0804001:255 

РФ, Тюменская 
область, Армизонский 
муниципальный район, 
Калмакское сельское 
поселение, деревня 
Новорямова, улица 

Мира, здание 6 

III-IVквартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

10. Нежилое здание (учебный 
корпус), площадь 527,5 
кв.м., кадастровый номер: 
72:02:0407027:114 

Тюменская область, 
Армизонский район, с. 

Армизонское, ул. 
Кирова, д. 86 

III-IV квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 
11. 1) Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 
23,7 кв.м., этаж 1, номера 
на поэтажном плане 5,6,7, 
кадастровый номер: 
72:02:0407021:151; 
 
2) Помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 
25,5 кв.м., этаж 2, номера 
на поэтажном плане 9,10, 
кадастровый номер: 
72:02:0407021:154; 
 
3) Помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 
65,1 кв.м., этаж 2, номера 
на поэтажном плане 
8,11,12,13,14,16, 
кадастровый номер: 
72:02:0407021:150; 
 
4) Помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 
44,2 кв.м., этаж 2, номера 
на поэтажном плане 15,17, 

Тюменская область, 
Армизонский район, 
с.Армизонское, ул. 
Дзержинского, д.1   

III-IV квартал Армизонский 
муниципальный 

район  
Тюменской 

области 

(Продолжение на 12 стр)
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на поэтажном плане 15,17, 
кадастровый номер: 
72:02:0407021:153. 

12. Помещение, 
назначение:нежилое, 
общая площадь 18,4 кв.м., 
этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1,23 
кадастровый номер:  
72:02:0407019:351 

Тюменская область, 
Армизонский район,  
с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, д.2 

II-III квартал Армизонский 
муниципальный 

район Тюменской 
области 

13. 1) Здание (здание школы), 
назначение: нежилое, 
количество этажей: 1, 
общая площадь 120,9 кв.м., 
кадастровый номер: 
72:02:0706001:210 
2) Здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный 
(подземных этажей-0), 
общая площадь 15,5 кв.м., 
кадастровый номер: 
72:02:0706001:92,  
3)Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов,  
виды разрешенного 
использования: 
дошкольное, начальное и 
среднее образование, 
площадь: 1180+/-12, 
кадастровый номер: 
72:02:0706001:211 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

д. Крашенева,  
ул. Крашеневская, д.26 

IV квартал Армизонский 
муниципальный 

район Тюменской 
области 

 

Перечень муниципального имущества

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.       № 70

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение
Думы  Армизонского  муниципального

района от 03.12.2020 № 16
«О бюджете Армизонского

муниципального района на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Согласно Бюджетному кодексу РФ и статьи 9 Положения о бюджетном про-
цессе в Армизонском муниципальном районе, утвержденного решением Думы
Армизонского муниципального района от 26.12.2019 № 278, Дума Армизонского
муниципального района решила:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 03.12.2020 № 16
«О бюджете Армизонского муниципального района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» внести следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Армизонского муниципально-

го района на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 547985

тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 562680

тыс. руб.;
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Армизонского муници-

пального  района по состоянию на 1 января 2022 года 0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района 14695 тыс. руб.».
1.2. Приложения № 1, 3, 9, 11, 13 изложить в новой редакции согласно прило-

жениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Ар-

мизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/
Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm.

Глава района А.В. Робканов

(Продолжение. Начало на 11 стр)

РЕШЕНИЕ
29 сентября  2021 г.        № 71

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении положений о видах
муниципального контроля, осуществляемых

на территории Армизонского муниципального
района Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 6 Устава Армизонского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу решения Думы Армизонского муниципального
района

- от 23.10.2018 № 200 «Об утверждении Положения о видах муниципального
контроля, осуществляемых на территории Армизонского муниципального района»;

- от 06.11.2019 № 269 «О внесении изменений в решение Думы Армизонского
муниципального района от 23.10.2018 №200».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-
ник», в том числе разместить его на официальном сайте Армизонского муници-
пального района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

Глава района А.В. Робканов

Приложение № 1 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 29 сентября 2021 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с Федеральным

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта» устанавливает порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – муници-
пальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог местного значения:

– к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отво-
да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

– к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и издели-
ям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в об-
ласти организации регулярных перевозок.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль, яв-
ляется администрация Армизонского муниципального района Тюменской облас-
ти (далее – Администрация).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля являются:

1) глава Армизонского муниципального района;
2) заместитель главы Армизонского муниципального района;
3) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Арми-

зонского муниципального района.
5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведе-

нии контрольных мероприятий являются:
1) глава Армизонского муниципального района;
2) заместитель главы Армизонского муниципального района.
6. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках ко-

торых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляе-
мые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (без-
действие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и услу-
ги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспор-
тные средства, к которым предъявляются обязательные требования.

7. Учет объектов контроля осуществляется отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации Армизонского муниципального района в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на постоянной
основе посредством ведения журнала учета объектов контроля в электронном
виде с использованием информации, представляемой в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедоступной информации.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального контроля

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального
контроля не применяется.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

9. При осуществлении муниципального контроля Администрацией проводятся
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
10. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

10.1. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте Армизонского муниципального района в
сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль», в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

11. Консультирование осуществляется по правилам, установленным статьей 50
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с учетом правил,
установленных настоящим Положением.

11.1. Должностное лицо Администрации проводит консультирование контроли-
руемых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обра-
щении, в устной форме (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конт-
рольного мероприятия) при их устном обращении.

11.2. Должностное лицо Администрации осуществляет консультирование (в
письменной и устной формах) по следующим вопросам:

1) перечень и содержание обязательных требований, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) содержание правового статуса (права, обязанности, ответственность) участ-
ников отношений муниципального контроля;

3) характеристика мер профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

4) разъяснение положений муниципальных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;

5) разъяснение порядка обжалования решений Администрации, действий (без-
действия) ее должностных лиц в сфере муниципального контроля;

(Продолжение на 13 стр)
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6) иные вопросы, касающиеся муниципального контроля.
11.3. Время консультирования одного контролируемого лица и его представи-

теля в устной форме не может превышать 15 минут.
11.4. По итогам устного консультирования информация в письменной форме

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
11.5. Порядок и сроки консультирования в письменной форме определяются в

соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11.6. При поступлении в Администрацию более 5 однотипных обращений кон-
сультирование контролируемых лиц и их представителей может осуществляться
посредством размещения на официальном сайте Армизонского муниципального
района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» письменного
разъяснения, подписанного главой Армизонского муниципального района.

IV. Осуществление муниципального контроля
12. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых конт-

рольных мероприятий.
12.1. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после

согласования с органами прокуратуры.
13. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения вне-

плановых контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемым ли-
цом и без взаимодействия с контролируемым лицом.

13.1. Контрольными мероприятиями осуществляемыми при взаимодействии с
контролируемым лицом являются:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
13.2. Контрольными мероприятиями осуществляемыми без взаимодействия с

контролируемым лицом являются:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-

ности);
2) выездное обследование.
14. Порядок и основания проведения контрольных мероприятий, определяют-

ся Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

15. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельнос-
ти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

16. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
17. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов,
5) инструментальное обследование.
17.1. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих

дней.
17.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключени-
ем выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6
части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

18. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие конт-
рольные действия:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
19. При наличии оснований для проведения контрольных мероприятий, пре-

дусмотренных пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», проводятся внеплановые контрольные ме-
роприятия, предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения, а так-
же контрольные действия в их составе, предусмотренные пунктами 15-17, 18
настоящего Положения.

20. При проведении инспекционного визита, выездной проверки, наблюдения
за соблюдением обязательных требований, выездного обследования должност-
ными лицами Администрации и лицами, привлекаемыми к совершению конт-
рольных действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

20.1. Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется посредством приме-
нения специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио-
и видеозаписи.

20.2. При принятии решения о применении в рамках осуществления контрольного
мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи контролируемое лицо уведом-
ляется об этом в устной форме.

20.3. Фотографии, аудио- и видеозапись, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований.

20.4. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств нарушения обязательных требований прикладываются к акту контрольного
мероприятия с указанием названия, типа и марки оборудования, с помощью ко-
торого производилась фиксация.

21. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию, в
случаях:

1) временной нетрудоспособности (временной нетрудоспособности близких род-
ственников);

2) нахождения в отпуске, служебной командировке в ином населенном пункте,
а также за пределами Российской Федерации;

(Продолжение. Начало на 12 стр) 3) применения к гражданину мер административного или уголовного наказа-
ния, которое делает его явку невозможной;

4) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присут-
ствию контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия (чрез-
вычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство);

5) при наличии иных обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия
контролируемого лица в ином месте во время проведения контрольного меропри-
ятия.

22. В случае необходимости для определения фактических значений, показа-
телей, действий (событий), имеющих значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментально-
го обследования могут применяться оборудование, государственные и иные ин-
формационные системы, программные средства, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию кон-
тролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.

V. Результаты контрольного мероприятия
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, предусмот-

ренном главой 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия)
их должностных лиц

24. Досудебное обжалование решений Администрации, действий (бездействия)
ее должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.

25. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) ее должност-
ных лиц рассматривается главой Армизонского муниципального района.

26. Судебное обжалование решений Администрации, действий (бездействия)
ее должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граж-
данами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

27. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

27.1. Указанный срок рассмотрения жалобы может быть продлен на двадцать
рабочих дней в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необхо-
димых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разреше-
ния информации и документов, которые находятся в распоряжении у государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
им организаций.

28. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом на
имя главы Армизонского муниципального района в Администрацию лично на бу-
мажном носителе с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

28.1. Поступившая в Администрацию в ходе личного приема жалоба, содержа-
щая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, подлежит регистрации в системе электронного документоо-
борота «Директум».

28.2. Контролируемому лицу выдается под личную подпись расписка о приеме
жалобы.

28.3. Жалоба рассматривается в срок, установленный пунктами 27, 27.1 насто-
ящего Положения.

28.4. Контролируемое лицо информируется о готовности результата рассмотре-
ния жалобы посредством сообщения на электронный адрес или номер телефона,
указанные при подаче жалобы. День информирования о готовности результата
рассмотрения жалобы контролируемого лица считается днем окончания рассмот-
рения жалобы.

28.5. Получение результата рассмотрения жалобы контролируемого лица осу-
ществляется лично через Администрацию после получения сообщения о готов-
ности результата рассмотрения жалобы.

Приложение № 2 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 29 сентября 2021 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном земельном контроле
I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с Федеральным

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации устанавливает порядок организации и осуществления муници-
пального земельного контроля (далее – муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных тре-
бований земельного законодательства в отношении объектов земельных отно-
шений, за нарушение которых законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль, яв-
ляется администрация Армизонского муниципального района Тюменской облас-
ти (далее – Администрация).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля являются:

1) глава Армизонского муниципального района;
2) первый заместитель главы Армизонского муниципального района;
3) начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации

Армизонского муниципального района.
5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведе-

нии контрольных мероприятий являются:
1) глава Армизонского муниципального района;
2) заместитель главы Армизонского муниципального района.
6. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются

объекты земельных отношений:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
7. Учет объектов контроля осуществляется отделом имущественных и земель-

ных отношений администрации Армизонского муниципального района в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на посто-
янной основе посредством ведения журнала учета объектов контроля в элект-
ронном виде с использованием информации, представляемой в соответствии с
нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

(Продолжение на 14 стр)
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(Продолжение. Начало на 13 стр)
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при осуществлении муниципального контроля
8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального

контроля не применяется.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям
9. При осуществлении муниципального контроля Администрацией проводятся

следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
10. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

10.1. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте Армизонского муниципального района в
сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль», в средствах массовой
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

11. Консультирование осуществляется по правилам, установленным статьей
50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с учетом пра-
вил, установленных настоящим Положением.

11.1. Должностное лицо Администрации проводит консультирование контроли-
руемых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обра-
щении, в устной форме (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, конт-
рольного мероприятия) при их устном обращении.

11.2. Должностное лицо Администрации осуществляет консультирование (в
письменной и устной формах) по следующим вопросам:

1) перечень и содержание обязательных требований, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) содержание правового статуса (права, обязанности, ответственность) участ-
ников отношений муниципального контроля;

3) характеристика мер профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

4) разъяснение положений муниципальных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;

5) разъяснение порядка обжалования решений Администрации, действий (без-
действия) ее должностных лиц в сфере муниципального контроля;

6) иные вопросы, касающиеся муниципального контроля.
11.3. Время консультирования одного контролируемого лица и его представи-

теля в устной форме не может превышать 15 минут.
11.4. По итогам устного консультирования информация в письменной форме

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
11.5. Порядок и сроки консультирования в письменной форме определяются в

соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11.6. При поступлении в Администрацию более 5 однотипных обращений кон-
сультирование контролируемых лиц и их представителей может осуществляться
посредством размещения на официальном сайте Армизонского муниципального
района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» письменного
разъяснения, подписанного главой Армизонского муниципального района.

IV. Осуществление муниципального контроля
12. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых конт-

рольных мероприятий.
12.1. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после

согласования с органами прокуратуры.
13. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения вне-

плановых контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемым ли-
цом и без взаимодействия с контролируемым лицом.

13.1. Контрольными мероприятиями осуществляемыми при взаимодействии с
контролируемым лицом являются:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
13.2. Контрольными мероприятиями осуществляемыми без взаимодействия с

контролируемым лицом являются:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-

ности);
2) выездное обследование.
14. Порядок и основания проведения контрольных мероприятий, определяют-

ся Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

15. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-

ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельнос-
ти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

16. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
17. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов,
5) инструментальное обследование.
17.1. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
17.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключени-
ем выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6

части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

18. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные
действия:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
19. При наличии оснований для проведения контрольных мероприятий, предус-

мотренных пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», проводятся внеплановые контрольные мероприятия, пре-
дусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения, а также контрольные
действия в их составе, предусмотренные пунктами 15-17, 18 настоящего Поло-
жения.

20. При проведении инспекционного визита, выездной проверки, наблюдения
за соблюдением обязательных требований, выездного обследования должност-
ными лицами Администрации и лицами, привлекаемыми к совершению конт-
рольных действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

20.1. Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется посредством приме-
нения специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио-
и видеозаписи.

20.2. При принятии решения о применении в рамках осуществления контрольного
мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи контролируемое лицо уведом-
ляется об этом в устной форме.

20.3. Фотографии, аудио- и видеозапись, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований.

20.4. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств нарушения обязательных требований прикладываются к акту контрольного
мероприятия с указанием названия, типа и марки оборудования, с помощью ко-
торого производилась фиксация.

21. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию, в
случаях:

1) временной нетрудоспособности (временной нетрудоспособности близких род-
ственников);

2) нахождения в отпуске, служебной командировке в ином населенном пункте,
а также за пределами Российской Федерации;

3) применения к гражданину мер административного или уголовного наказа-
ния, которое делает его явку невозможной;

4) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присут-
ствию контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия (чрез-
вычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство);

5) при наличии иных обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия
контролируемого лица в ином месте во время проведения контрольного меропри-
ятия.

22. В случае необходимости для определения фактических значений, показа-
телей, действий (событий), имеющих значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментально-
го обследования могут применяться оборудование, государственные и иные ин-
формационные системы, программные средства, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию кон-
тролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.

V. Результаты контрольного мероприятия
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, предусмот-

ренном главой 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия)
их должностных лиц

24. Досудебное обжалование решений Администрации, действий (бездействия)
ее должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.

25. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) ее должност-
ных лиц рассматривается главой Армизонского муниципального района.

26. Судебное обжалование решений Администрации, действий (бездействия)
ее должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граж-
данами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

27. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

27.1. Указанный срок рассмотрения жалобы может быть продлен на двадцать
рабочих дней в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необхо-
димых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разреше-
ния информации и документов, которые находятся в распоряжении у государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
им организаций.

28. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом на
имя главы Армизонского муниципального района в Администрацию лично на бу-
мажном носителе с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

28.1. Поступившая в Администрацию в ходе личного приема жалоба, содержа-
щая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, подлежит регистрации в системе электронного документоо-
борота «Директум».

28.2. Контролируемому лицу выдается под личную подпись расписка о приеме
жалобы.

28.3. Жалоба рассматривается в срок, установленный пунктами 27, 27.1 насто-
ящего Положения.

28.4. Контролируемое лицо информируется о готовности результата рассмотре-
ния жалобы посредством сообщения на электронный адрес или номер телефона,
указанные при подаче жалобы. День информирования о готовности результата
рассмотрения жалобы контролируемого лица считается днем окончания рассмот-
рения жалобы.

28.5. Получение результата рассмотрения жалобы контролируемого лица осу-
ществляется лично через Администрацию после получения сообщения о готов-
ности результата рассмотрения жалобы.
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В этот день проходили сорев-
нования «Осенний кросс» сре-
ди команд младшей и старшей
возрастных групп. К всеобще-
му удовольствию, погода в этот
день хоть и бодрила, но дру-
гих неприятных сюрпризов не
преподнесла.

Директор Физкультурно-оздо-
ровительного центра Роман
Кунгурцев поздравил ребят с
началом спартакиады и поже-
лал всего самого хорошего, а
главное – одержать победу са-
мим над собой и не сойти с
дистанции.

После напутственных слов, на
старт вышли девочки старшей
группы, которым предстояло
преодолеть дистанцию 2 кило-
метра. Они немного волнова-
лись, нервничали, но всё же не

НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ»

Ñïîðò ëþáèò
ñìåëûõ è âûíîñëèâûõ

отказались от испытаний и все
добежали до финишной черты.
Одни, тяжело дыша, падали на
землю, другие старались вос-
становиться ходьбой... Придя в
норму, школьницы улыбались и
даже шутили... Обладательни-
цей высшей награды стала Анна
Замиралова, учащаяся Орлов-
ской школы, второе место у её
землячки Дарьи Несмашной, а
третье – у Маргариты Поповой
(Армизонская СОШ).

Затем предстояло бежать ки-
лометровую дистанцию девоч-
кам младшей группы. Стоит от-
метить, что все они – большие
молодцы, потому что преодоле-
ли страх, панику и достойно
финишировали. «Золото» заво-
евала Арина Тихонова из Арми-
зонской школы, «серебро» –

Валерия Иванова (Армизон) и
«бронзу» – калмачанка Викто-
рия Чалкова.

Мальчики этой группы бежа-
ли уже 2 километра. Пришлось
нелегко, но сошедших с дис-
танции также не было. На сто-
роне участников была природа,
которая радовала буйством
красок и свежим воздухом.
Лидером соревнований стал
Максим Бернгард (Армизонс-

кая СОШ), на второй позиции
Кирилл Егоров из Орлово и на
третьей – Никита Бибиков (Ар-
мизон). Молодцы!

Самую длинную дистанцию
бежали юноши – 3 километра.
Весь пьедестал почёта достал-
ся легкоатлетам Армизонской
школы: победителем стал
Дмитрий Ситников, на втором
месте Сергей Купцов и на тре-
тьем – Данил Тимкин.

В общекомандном зачёте
старшей группы лидировали
армизонцы, за ними идут юж-
нодубровинцы и ивановцы.

Среди команд младшей груп-
пы обладателями «золотых»
медалей стали спортсмены Ар-
мизонской школы, «серебря-
ных» – орловчане и «бронзо-
вых» – калмачане. Поздравля-
ем!

Лариса ЛАПУХИНА

В ходе рабочей поездки в Армизонский район депутат
Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»
Иван Квитка навестил 94-летнего ветерана Великой Оте-
чественной войны Геннадия Васильевича Кочерова, ко-
торый обратился к депутату с просьбой о саженцах фрук-
товых и ягодных деревьев

Парламентарий рассказал, что впервые пообщался с
ветераном 9 Мая, тогда же Геннадий Васильевич пригла-
сил его в гости. «В ходе беседы бывший военный лётчик
отметил, что любит свой сад и хотел бы пополнить его
новыми деревьями. Мы выбрали благоприятный период
для растений, привезли недостающие саженцы и помог-
ли их посадить. Геннадий Васильевич лично руководил
всеми работами на участке», — пояснил Квитка.

«Так совпало, что навестили ветерана накануне Меж-
дународного дня пожилого человека. Поэтому поздравили нашего долгожителя, пожелали крепкого здоровья, чтобы
многие годы мог собирать богатый урожай в своём саду», — отметил депутат.

СОБ. ИНФ.

Äåïóòàò Ãîñäóìû ïîìîã âåòåðàíó
âûñàäèòü â ñàäó íîâûå äåðåâüÿ

В среду, 29 сентября, на стадионе «Юность» села Арми-
зонское состоялось торжественное открытие районной
спартакиады учащихся 2021-2022 учебного года «Старты
надежд».
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ЕМКОСТИ
Под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секционные

гаражные ворота. Жалюзи
вертикальные, горизонтальные,

рулонные.  Москитные сетки
8-919-946-28-50.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Установка, откосы, сетка.
Гарантия.

Тел: 8-922-261-31-03.
(Сергей)

Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Перекрываем
крыши. Качественно, недорого. Продаем профлист, че-
репицу,  сайдинг, металлоштакетник, Проф.трубу. достав-
ка.  8-906-986-58-77. Замер и расчет бесплатно. Наличный
и безналичный расчет. Помощь в получении кредита.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

ЁМКОСТИ
 ЖБИ КОЛЬЦА

Канализация, колодцы,
погреба под ключ.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

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

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

Закупаем мясо. Дорого.
Говядина, свинина,

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

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

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

Проезд 700 руб. Сироткин.

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

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

в Центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120
ДНЕЙ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ОТ 5 ШТ. 8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

ИЗВЕ Щ ЕНИЕ
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (номер регистрации в го-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
№ 18754, квалификационный аттестат: № 72-12-307, тел. 89044630047, ад-
рес: Тюменская область, с. Армизонское, ул. Комсомольская, д. 20, кв.1)
выполняются кадастровые работы по уточнению границ  земельного учас-
тка:

- с кадастровым номером 72:02:0407005:25. Уточняемый земельный уча-
сток расположен по адресу: Тюменская обл., р-н Армизонский, с. Армизон-
ское, ул. Ленина, д. 61.

Заказчиком работ является Курочкина Любовь Викторовна (Тюменская
область, Армизонский район,  с. Армизонское, ул. Ленина, д. 61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ вышеуказанного земельного участка состоится по адресу: Тю-
менская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2
(2 этаж) каб. 10 - 06 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Армизонский
район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2 (2 этаж) каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования согласования мес-
тоположения границ на местности принимаются с 8 октября 2021 г. по адре-
су: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержин-
ского, 2  (2 этаж) каб. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовывать местоположение границы:

- 72:02:0407005:24 - участок по адресу: Тюменская обл., Армизонский р-
он, с. Армизонское, ул. Ленина, д. 63, и все иные смежные земельные
участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

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

Билеты. Проезд 700 рублей.
Камзинов.

От всей души поздравляем с 70-летием
Биль Виктора Петровича!

У вас сегодня радость через грусть,
Но лет своих скрывать не надо.

И годы не страшат вас пусть –
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, молода осталась!
А 70 – не осень, не предел,

То мудрость ваша, но не старость.
Жена, дети, внуки, правнуки

9 октября 2021 года у наших любимых родителей –
Александра Ивановича и Людмилы Сергеевны
Васильевых – золотой юбилей!
Дорогие мама и папа, бабушка и дедушка!
От всего сердца поздравляем вас с самой значимой годовщиной
семейной жизни – золотой свадьбой! Пусть судьба вам подарит еще
много радостных дней и счастливых событий! Пусть ваше здоровье
будет крепким!
Вы прожили вместе столько,
Что кажется – быть не может!
Вы сами задумайтесь только,
А после поверьте все же.
Свадьба пришла золотая!
И это безумно красиво!
Пусть же любовь продолжает
Делать союз ваш счастливым!
Вы стали единым целым,
Друг друга любя полстолетья,
И вам говорим мы смело:
Нет пары прекрасней на свете!

С любовью – дети и внуки

Продаются поросята, два месяца. Т. 8-902-812-13-46.

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

Куплю автомобиль в любом
состоянии, срочно, дорого.

Расчет на месте.
8-982-132-72-84.

Куплю трактор Т-25, можно
на запчасти. 8-982-130-95-89.

Грузоперевозки. Переезды.
8-908-869-42-11.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

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

Проезд 700 руб.  Роман.

В июле нынешнего года стартовал региональ-
ный этап конкурса «Лучший работник в сфере
государственной молодёжной политики» в Тю-
менской области для руководителей и специа-
листов, работающих в этой сфере не менее 1
года. Конкурс проходил в несколько этапов.
После подведения итогов вступительных тес-
тов, определилось 50 лучших участников, сре-
ди них и специалист отдела культуры, молодё-
жи и спорта администрации Армизонского рай-
она Юлия Вешкурцева, которая дошла до фи-
нала.

Конкурсанты выполняли тематические зада-
ния, участвовали в интерактивных мероприя-
тиях, по результатам которых выявляли призё-
ров по нескольким критериям: стрессоустойчи-
вость, гибкость мышления, коммуникабель-
ность и вовлечённость, инициативность и готов-
ность вносить идеи...

Церемония награждения состоялась 9 сентяб-
ря в мультицентре «Контора пароходства» на
берегу Туры.
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– Такие мероприятия просто необходимы. Бла-
годаря им специалисты нашей отрасли имеют
возможность заявить о себе и обменяться луч-
шими практиками с другими, – поделилась Юлия
Вешкурцева.
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