
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Во всей красе предстанетТобольск ко дню своего рождения. 
К этому времени в городе впервые будут установлены четыре 
цветочные композиции - топиария в виде Конька-горбунка, 
Жар-птицы, танцующей пары и рояля. О будущем красивом 
убранстве на стр. 2. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Лада ЛИСОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Вера ХОХЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Дом №55 на улице Октябрьской сносят

В БРОШЕННОЙ КОМНАТЕ 
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 
ХОЗЯЕВА ОСТАВИЛИ ВСЮ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ. ЗДЕСЬ 
ЖЕ НА ПРОДАВЛЕННОМ 
ДИВАНЕ СИРОТЛИВО 
ПРИТУЛИЛАСЬ КУКЛА, 
КОТОРУЮ МАЛЕНЬКАЯ 
ХОЗЯЙКА ИЛИ ЗАБЫЛА, 
ИЛИ ПОСЧИТАЛА, ЧТО В 
НОВОЙ КВАРТИРЕ У НЕЁ 
ВСЁ БУДЕТ НОВЫМ.

А ведь ещё недавно здесь жили 
люди: старики и молодые, семьи и 
одинокие. В доме, стоящем чуть в 
отдалении от главной дороги, жизнь 
протекала тихо и незаметно, пока... 
Пока не грянул гром – по фасаду по-
шла трещина. С каждым днём, ме-
сяцем, годом ситуация становилась 
всё хуже и хуже.

Первой забила тревогу по этому 
поводу директор УК «Лада» Екате-
рина Шаламова. 5 апреля 2018 года 
она рассказала об этой проблеме на 
заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям. Уже тогда по не-
сущим стенам шли многочисленные 
трещины, причём по всему дому. 
Из стен стали выпадать кирпичи, 
разрушилась отмостка, «уходил» 
фундамент, и началось движение 
грунта под домом, что само собой 
несло угрозу почти 200 жильцам, 
проживающим в этой пятиэтажной 
хрущёвке.

 Уже тогда те, у кого были сред-
ства на аренду квартиры, стали вы-

езжать из опасного дома, но боль-
шинству было идти некуда. Так и 
жили, жили и ждали своей участи. 
Разговоры между соседями были 
только об одном: когда переселят? 
Строили прогнозы, каждый говорил 
о своих сроках, кто-то утверждал, 
что дом протянет ещё несколько 
лет, кто-то – что только полгода, но 

Прораб Эдгар Мкртчян, руководя-
щий работами демонтажа, говорит, 
что ломать – не строить, процесс идёт 
значительно быстрее. Он, строитель 
с 20-летним стажем, принявший уча-
стие в строительстве мусоросорти- 
рующего завода, благоустройстве 
территории кремля и других объек-
тов, знает, о чём говорит.

– Приходилось и сносить, как же 
без этого. Только вот очень грязная, 
пыльная работа. А ещё на таких 
объектах много мусора. Вот с него 
и начали мы здесь. Выгребали, гру-
зили и увозили на свалку, – расска-
зывает он.

Демонтаж начинается с крыши. 
Несколько специалистов «Арарата» 

как раз и разбирали её. 
– Остальные заняты пока на под-

готовительном этапе: готовят под-
доны, которые будут использованы 
на спуске сверху всего бросового 
материла. А потом начнём убирать 
плиты перекрытий, производить 
вычинку кирпича. Материал, будь 
это прочные плиты перекрытия, 
будь целые кирпичи, не станут ис-
пользовать в ремонте какого-либо 
объекта, всё идёт на свалку, – вво-
дит в курс дела прораб. На свал-
ку поедет и этот большегрузный                
КамАЗ, в кузов которого загрузи-
ли старые радиаторы отопления, 
которые поснимали в квартирах. 
Строители говорят, что таких ма-
шин будет не одна.

Смотришь со стороны, казалось бы, 
обычный рабочий ритм, так же заня-
ты своим делом строители, дом так 
же огорожен высоким забором, но на 
новом строительном объекте настрое-
ние совсем иное. Там всё в ожидании 
перемен... Вот он этаж за этажом под-
нимается вверх, на каждом – кварти-
ры, в которых поселятся семьи, а мо-
жет, молодые пары. Там запахи другие, 
пахнет свежей краской и побелкой, а 
здесь – пылью и разрушением. 

Переселенцы из этого дома как 
раз и получили квартиры в одном 
из таких новых домов. Всё в их 
жизни поменялось, и только вос-
поминания будут возвращать их в 
тихий двор, где были общие поси-
делки, игры в лото на интерес, и к 
кустам сирени в палисаднике.

Прораб Эдгар Мкртчян, руководящий работами демонтажа, говорит, что ломать – не строить, процесс идёт значительно быстрее

Гранты в интересах развития
В ТОБОЛЬСКЕ 25 МАЯ 2020 
ГОДА СТАРТУЕТ КОНКУРС 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАН-
ТОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В 
ИНТЕРЕСАХ ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕСТВА.
В этом году, несмотря на непро-

стую экономическую ситуацию, 
администрацией города принято 
решение о предоставлении муни-
ципальных грантов, получателями 
которых могут стать общественные 
объединения, некоммерческие орга-
низации, ТОСы, осуществляющие 
общественно полезные программы 
и значимые мероприятия в нашем 
городе и признанные победителями 
конкурса. Разыгрываются гранты с 

ошиблись все. 2 октября 2019 года 
специалисты обнаружили по уста-
новленным в доме маячкам движе-
ние конструкций. 3 октября ночью 
началась эвакуация жильцов.

6 мая 2020 года специалисты ООО 
СК «Арарат» приступили к сносу 
52-летнего дома, и он исчезнет с 
лица города до 15 августа.

Капитальный демонтаж

– сохранение исторической памяти и духовных ценностей;
– продвижение туристического потенциала Тобольска;
– деятельность по выявлению, поддержке и развитию одарённых и та-

лантливых детей;
– деятельность в сфере системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения;
– деятельность в сфере укрепления общественного здоровья, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 мая по 25 июня 2020 года 

в рабочее время в администрации города (каб. 305, контактный телефон:   
24-66-24) или по электронной почте: econ@admtob.ru. Необходимые доку-
менты для оформления заявки на участие в конкурсе на сайте администра-
ции города.

– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
– подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению не-
счастных случаев;

– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

– охрана окружающей среды и защита животных;
– охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест за-
хоронений;

– профилактика социально опасных форм поведения граждан;
– благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волон-
тёрства);

– деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указан-
ной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

– развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита са-
мобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;

– деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-
тического воспитания граждан РФ;

– проведение поисковой работы, направленной на выявление неиз-
вестных воинских захоронений и непогребённых останков защитников 
Отечества, установление имён погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

– участие в профилактике пожаров;
– увековечение памяти жертв политических репрессий;
– защита семьи, детства, материнства и отцовства;
– укрепления традиционных семейных отношений и ценностей;
– профилактика и преодоление социального сиротства, развитие семей-

ных форм устройства детей;

целью поддержки и развития в Тобольске общественной инициативы, на-
правленной на решение различных городских вопросов и проблем – соци-
альных, культурных, профилактических, эколого-озеленительных и т.п.

Как проинформировали в департаменте экономики города, полномочном 
органе по организации конкурсного отбора, в этом году предельный размер 
субсидии составляет 400 тысяч рублей (ранее только 200 тысяч). И значи-
тельно расширены направления, по которым предоставляются муниципаль-
ные гранты. Их 25:

– создание условий для массового отдыха жителей города и организация 
обустройства таких мест;

– организация благоустройства территории Тобольска, в том числе озе-
ленение городских пространств и благоустройство дворовых территорий;

– защита прав и законных интересов ветеранов и (или) инвалидов;
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: НОВЫЕ УСЛОВИЯ

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Наталья ЮРЬЕВА✍

Лада ЛИСОВА✍

Экспертное мнение
ТОБОЛЯК ВОШЁЛ В СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ (АСИ). 

Решение о включении директора Тобольской комплексной научной 
станции УрО РАН Игоря Ломакина в состав экспертов АСИ принято 
руководством агентства по рекомендации Уральского отделения Россий-
ской академии наук и городского отделения общероссийской обществен-
ной организации «Опора России». Известно, что в новой общественной 
должности кандидат экономических наук Игорь Ломакин будет за-
ниматься экспертизой проектов и инициатив в Тюменской области по 
двум тематическим направлениям – «Промышленность» и «Цифровая 
экономика». В состав региональной экспертной группы входят предста-
вители общественных и деловых кругов, профессиональных сообществ, 
научных и образовательных учреждений Тюменской области, имеющие 
практические знания по вопросам образования, социального развития, 
предпринимательства и современных технологий. 

Немаловажную роль в процедуре утверждения кандидатуры то-
больского учёного и руководителя научного учреждения на должность 
эксперта агентства стратегических инициатив сыграли опыт Игорь 
Ломакина в организации сотрудничества с предприятиями реального 
сектора экономики и наличие у него профильного экономического 
образования. Он окончил Московский государственный университет 
инженерной экологии и аспирантуру Государственного университета 
управления (Москва), является специалистом в области инвестицион-
ной оценки. Также на протяжении нескольких последних лет Игорь 
Ломакин возглавляет общественный совет тобольских предприятий 
СИБУРа, крупнейшего промышленного холдинга и налогоплательщи-
ка в Тюменской области.

Отметим, что Российская некоммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
была создана Правительством Российской Федерации в 2011 году для 
реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах, для 
продвижения приоритетных экономических и социально значимых 
проектов на территории страны. В сферу интересов АСИ входит по-
вышение профессионального уровня предпринимателей и их юри-
дической грамотности, взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам развития общества. В 
сегодняшней непростой экономической ситуации особенно необходим 
грамотный с экономической точки зрения подход к реализации регио-
нальных, муниципальных и предпринимательских инициатив.

К работе – в масках и перчатках
50% ТОБОЛЬСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ГОТОВЫ К 
ОТКРЫТИЮ В РАМКАХ 
ПЕРВОГО ЭТАПА СНЯТИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КО-
РОНАВИРУСУ. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛ ГЛАВА ГОРОДА 
МАКСИМ АФАНАСЬЕВ В 
ХОДЕ ОНЛАЙН-КОНФЕ-
РЕНЦИИ, НА КОТОРОЙ 
РЕЧЬ ШЛА О ТРЕБОВАНИ-
ЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
НЕДОПУЩЕНИЕ ИНФЕК-
ЦИИ В УСЛОВИЯХ СМЯГ-
ЧЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬ-
НЫХ МЕР.

Модератором мероприятия вы-
ступила уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тюмен-
ской области Лариса Невидайло, 
участниками онлайн-встречи стали 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области Андрей Пантелеев, 
руководитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора Галина 
Шарухо, глава Тобольска Максим 
Афанасьев и др. Все выступающие 
на интернет-площадке подчеркнули 
необходимость строгого соблюде-
ния всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований Роспотребнад-
зора в период первого этапа снятия 
ограничений и начала работы пред-
приятий сферы услуг и промышлен-
ных магазинов. 

Галина Шарухо обратила внимание 
предпринимателей в сфере бытовых 
услуг на рекомендации для органи-
зации работы. «Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

разработала рекомендации для раз-
личных сфер деятельности и орга-
низаций по соблюдению санитарной 
безопасности на разных этапах снятия 
ограничений, связанных с эпидеми-
ей новой коронавирусной инфекции. 
Общими для всех типов организаций 
являются обязательный контроль тем-
пературы у сотрудников; обеспечение 
сотрудников масками, перчатками, ан-
тисептиками; соблюдение социальной 
дистанции, дезинфекция помещений 
и оборудования. С полным перечнем 
рекомендаций Роспотребнадзора для 
различных сфер деятельности и орга-
низаций можно на сайте стопкорона-
вирус.рф», – сообщила глава регио-
нального Роспотребнадзора.

Как проинформировал Максим 

Афанасьев, в Тобольске создан опе-
ративный штаб, который с частотой 
три раза в неделю обсуждает теку-
щую обстановку. «Удалось наладить 
конструктивное взаимодействие с 
сотрудниками Роспотребнадзора, 
полиции и других ведомств. Все 
руководители торговых сетей То-
больска предупреждены об адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение масочного режима, 
который введён в Тюменской об-
ласти 14 мая. Также руководителям 
торговых предприятий рекомен-
довано рассмотреть возможность 
обеспечения покупателей масками 
безвозмездно», – отметил градо-
начальник, добавив, что в феде-
ральных торговых сетях «Магнит», 

«Лента» и «Пятёрочка» этот призыв 
был встречен с пониманием. 

Глава Тобольска озвучил муни-
ципальные меры поддержки малого 
бизнеса, среди которых снижение на-
лога ЕНВД, отсрочка и уменьшение 
уплаты аренды за муниципальную 
собственность. Также он сообщил, 
что в адрес уполномоченного по пра-
вам предпринимателей подготовлено 
обращение о внесении деятельности 
торгово-развлекательных центров 
в перечень наиболее пострадавших 

от распространения корона-
вируса. Кроме того, в админи-
страции города решено поддер-
жать субсидиями и городского 
перевозчика, который на эти 
средства сможет обновить парк 
общественного транспорта. И 
одной из мер по недопущению 
распространения эпидемии в 
городе стала санитарная обра-

ботка территорий и подъездов жи-
лых домов, которая продолжается и 
сейчас. 

Максим Афанасьев напомнил, 
что для предпринимателей открыта 
горячая линия по всем вопросам, 
связанным с ведением бизнеса в 
условиях пандемии по телефону: 
26-28-98. «Как и везде, в Тобольске 
действуют все меры поддержки, 
предусмотренные федеральным и 
региональным правительством, в 
числе которых льготные кредиты 
на пополнение оборотных средств, 
зарплатные кредиты под 2% на под-
держку занятости в компаниях из 
пострадавших отраслей, возврат на-
лога на доходы самозанятых за 2019 
год и другие», – заметил Афанасьев.

Детское право

ВОПРОС – ОТВЕТ
Клара КУТУМОВА✍

Яркие цветочные россыпи
украсят  этим летом городские улицы, скверы и парки

НА ОЧЕРЕДНОМ СОВЕ-
ЩАНИИ ПО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ В СВЯЗИ С 
КОРОНАВИРУСОМ ПРЕ-
ЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИ-
МИР ПУТИН СООБЩИЛ О 
НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИ-
РЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ПЕ-
РИОД КОРОНАВИРУСНОЙ 
ЭПИДЕМИИ. 

Одной из таких мер стала денежная 
компенсация в размере 10 тысяч руб-
лей на каждого ребёнка с 3 до 15 лет 
включительно. Правительство уже ут-
вердило порядок выплаты денежных 
средств, которая решением Президен-
та начнётся с 1 июня 2020 года.

Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч руб.? 
Как и до какого числа можно подать 
заявление? Какие ещё необходимые 
условия учитываются при заполне-
нии заявления на получения данной 
выплаты? Самые частые и распро-
странённые из них мы адресовали 

специалистам управления Пенси-
онного фонда РФ в Тобольске (меж-
районного). 

Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей?

– Единовременная выплата 10 ты-
сяч руб. предоставляется на каждого 
ребёнка от трёх до 15 лет включитель-
но, т.е. родившимся с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2017 года. Кроме того, 
у ребёнка и заявителя обязательно 
должно быть гражданство РФ.

 Когда можно получить эту вы-
плату?

– Данная выплата будет осущест-
вляться единоразово с 1 июня 2020 
года. При этом на подачу заявления 
есть почти 5 месяцев, сделать это 
можно вплоть до 1 октября 2020 года.

 Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет права 
на материнский капитал?

– Да, право на единовременную 
выплату не связано с правом на МСК.

Можно ли получить единовре-
менную выплату, если ребёнку ис-
полнится 16 лет в конце июня?

– Да, можно. Согласно законода-

тельству, право на данную выплату 
должно возникнуть до 1 июля 2020 
года, т.е. если вашему ребёнку ис-
полнится 16 лет 30 июня, то семья 
вправе получить выплату.

Из каких средств идёт выплата?
– Единовременная выплата обес-

печивается из федерального бюд-
жета в качестве дополнительной 
помощи.

 Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

– Нет, не зависит ни от доходов 
семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также получе-
ния пенсии, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной под-
держки.

Как и куда и в какие сроки нуж-
но подать заявление? 

– Чтобы получить выплату, доста-
точно до 1 октября текущего года 
обратиться в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда РФ и ор-
ганы МФЦ, либо подать заявление 
в «Личном кабинете» на портале                                                                             
госуслуг (https://posobie 16.gosuslugi.ru/). 
Н и к а к и х  д о п о л н и т е л ь н ы х                                                          

документов представлять не нужно.
Может ли отец ребёнка подать 

заявление на единовременную 
выплату?

– Да, заявление может подать ро-
дитель, который записан в свиде-
тельстве о рождении ребёнка. Если 
же с заявлением обратятся оба роди-
теля, выплату получит тот, кто пода-
вал заявление первым.

 В семье двое детей в возрасте от 
3 до 16 лет. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого?

– Нет, в данном случае заполняет-
ся одно общее заявление.

Можно ли подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?

– Да, можно. В отношении выпла-
ты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориаль-
ный орган ПФР ( по месту житель-
ства, пребывания, фактического 
проживания). Заявление также мо-
жет подать законный представитель.

Может ли опекун обратиться с 
заявлением на единовременную 
выплату?

– Да, может. Правда, для этого 
нужно подать заявление лично в тер-
риториальный орган ПФР или МФЦ.

 Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

– При подаче заявления через пор-
тал госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если же заявитель обратился лич-
но в клиентскую службу ПФР, то в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без допол-
нительного уведомления. При этом 
узнать о принятом положительном 
решении можно и самостоятельно, 
позвонив по телефону в орган ПФР, 
где было подано заявление. 

В случае отказа гражданину напра-
вят отказное письмо с обоснованием 
такого решения в течение одного ра-
бочего дня после принятия решения.

 На какие ещё условия нужно 
обратить внимание при подаче за-
явления?

 Как уже отмечалось выше, по-
мощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо 

утратило гражданство РФ, выплата 
не осуществляется. То же самое ка-
сается граждан РФ, постоянно про-
живающих за пределами страны, 
выплата таким семьям с детьми не 
полагается. 

Во избежание вопросов следует 
сказать, в каких ситуациях не осу-
ществляется выплата. Во-первых, при 
лишении или ограничении заявителя 
родительских прав в отношении ре-
бёнка. А также в случае смерти ре-
бёнка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную 
выплату. И, наконец, при предостав-
лении недостоверных сведений.

Если заявление одобрено, ка-
ким образом можно получить де-
нежные средства?

 Доставка выплаты осуществля-
ется только на банковский счёт 
заявителя в соответствии с рекви-
зитами, указанными в заявлении, 
и ни на какой счёт другого лица. 
В условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции доставка 
через организации почтовой связи 
исключается.

СМОТРИТЕ, КТО УХОДИТ
Вера ХОХЛОВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe

Спасибо за доверие
БОЛЬШОГО ОТЧЁТА НЕ БУДЕТ. ВПЕРВЫЕ ВАЛЕНТИНА 
ЕФИМОВНА БЕСПАЛОВА, ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА №12 ОГРАНИЧИЛАСЬ НЕБОЛЬШИМ ОБРАЩЕ-
НИЕМ К СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ.

Она избиралась в городскую 
думу трижды. Трижды жители 
8-го микрорайона доверяли ей 
свои голоса, а это дорогого стоит. 
Повторное избрание доказало, что 
избиратели увидели, как работает 
депутат на округе, поняли, что с 
любым вопросом, любой проб-
лемой можно обратиться к ней и 
она сделает всё, чтобы помочь. За 
эти годы ею исхожены все тропы в 
микрорайоне, проведены десятки 
приёмов по личным вопросам и 
парламентские уроки в школе №12, 

где все старшеклассники знают депутата в лицо.
В сентябре – новые выборы в городскую думу. На этот раз Валенти-

на Ефимовна не стала выдвигать свою кандидатуру, решив уступить 
дорогу молодым. В своём прощальном обращении к своим избирате-
лям она нашла главные слова, от которых приятно, но немного груст-
но. Впрочем, дадим ей слово.

«Завершая свою депутатскую деятельность, я хочу поблагодарить 
вас за то, что на протяжении 15 лет вы были рядом со мной. Спасибо 
за ваши звонки, письма, обращения, спасибо за ваше неравнодушие 
и активную жизненную позицию, а также искреннее желание сделать 
наш город, микрорайон, двор уютнее.

Вспоминаю своё первое обращение, а это было 15 лет назад, о 
необходимости установки дверей с кодовыми замками. Сегодня все 
подъезды на округе оборудованы ими, тем самым обеспечены безопас-
ность и комфорт. А ещё проведена большая совместная работа, и в 
результате выполнено благоустройство вдоль многоквартирного жило-
го дома №15 и общежития №1, а также у спорткомплекса «Тигрёнок», 
отремонтированы тротуар и проезжая часть от Запсибкомбанка к дому 
№26, поднят тротуар у художественной школы, восстановлено освеще-
ние вдоль школы №12, проведён ремонт крыльца детской библиотеки 
и т.д. Всё вместе это называется «наказы депутату». 

И сегодня я могу с полным правом сказать: «То, что вы мне поручи-
ли, всё выполнено!».

ЗЕЛЁНАЯ ПОРА
Вера ВОЛГИНА✍

ПЕРВЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ 
ЛЕТА – 40 ПРАЗДНИЧНЫХ 
ВАЗОНОВ С ПЕТУНИЯМИ 
ПОЯВИЛИСЬ К 9 МАЯ 
НА УЛИЦЕ РЕМЕЗОВА, В 
СКВЕРЕ ДЕКАБРИСТОВ И 
У КРЕМЛЯ. 

Сейчас у  компании озеленителей 
«Демарк» горячая пора. Специа-
листы готовят напольные вазоны к 
летнему сезону: шпаклюют, красят, 
ремонтируют. 

– В этом году мы не намерены 
снизить объёмы работ по озеле-
нению и цветовому оформлению 
города, – отметила специалист по 
озеленению МУП «Тобольскстрой-
заказчик» Светлана Черепанова.

Цветочные клумбы с яркими цве-
тами появятся на привычных для 
тоболяков местах: улице Ремезова 
и Комсомольском проспекте, на 
Юбилейной и Полонского. Впер-
вые озеленители серьёзно возьмут-
ся за цветочное оформление улицы 
Октябрьской: здесь установят   ва-
зоны,  будут  разбиты и клумбы. 
Не забудут и отдалённые микро-
районы: Иртышский, Менделеево 
и Сумкино. Здесь также расцветут 
клумбы.

Этим летом в городе появится и 
вертикальное озеленение с вегета-

тивной ампельной петунией, кста-
ти, их черенки прилетели в Тюмень 
из самой Голландии. Разместят 
кашпо на Никольском взвозе, улице 
Ремезова, Красной площади и при-
мыкающему к ней переулке Сверд-
ловском.

По словам Светланы Черепано-
вой, в этом году тоболяков пора-
дует и разнообразие цветочной па-
литры. Есть большая вероятность, 
что одновременно с привычными 
обычными петуниями, бархатцами 
на клумбах вспыхнут флорибунды 
и бегонии. А в перспективе  уже  
следующей весной в парке Победы 
расцветут разноцветные тюльпа-
ны. В октябре их клубни заложат 
в грунт.

Массовые посадки саженцев в 
открытый грунт начнутся после 
того, как будут приведены в поря-
док площадки под клумбы и рабат-
ки в городских парках и скверах, 
а где необходимо – осуществлён 
и завоз земли. Во всей красе То-
больск предстанет ко дню своего 
рождения. К этому же времени в 
городе впервые будут установлены 
четыре топиария: Конёк-горбунок и 
Жар-птица пропишутся у драмати-
ческого театра, танцующая пара – в 
сквере Декабристов, рояль – у ДК 
«Синтез».eИз архива Тобольск цветущий

Обязательные условия работы: 
маски, перчатки, контроль темпе-
ратуры
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Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Познер. (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Моя морячка». (12+).
9.35 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
22.20 Специальный репортаж. 
22.55, 1.00 «Знак качества». (16+).
0.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов». 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
8.45, 1.20 ХХ век.
9.50 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль. Ан-

дрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Д/ф «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
19.50 Меж двух кулис.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом». 
23.05 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20, 5.30 «Тест на отцовство». 
11.25, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 
14.15, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам». (16+).
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+).
1.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
2.30 Х/ф «Дом». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 
9.00, 10.15 Дом-2. Остров любви. 
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.25 Детки-предки. (12+).
8.15 Х/ф «Армагеддон». (12+).
11.15 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.25 Уральские пельмени. (16+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 
21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Красный дракон». (16+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Шерлоки. 

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Наше. (16+).
6.25, 11.35, 16.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+).
7.00 Каждое утро. (16+).
9.00 Муз-ТВ Чарт. (16+).
10.00 10 Самых! (16+).
10.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).
12.20 PRO-Обзор. (16+).
12.30 Золотая лихорадка. (16+).
14.00 Русский чарт. (16+).
15.00 DFM - Dance chart. (16+).
16.50 Отпуск без путевки. (12+).
18.00 Русские хиты - чемпионы по-

недельника. (16+).
19.00 Золотая дюжина. (16+).
20.00 PRO-Новости. (16+).
20.10 Сольный концерт Кристины 

Орбакайте «Бессонница». 
(16+).

22.10 Тор 30 - Русский крутяк не-
дели. 

0.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40, 15.00 «Орел и решка». 
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
11.00 «На ножах». (16+).
13.00, 14.00, 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+).
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». (16+).
19.00 «Орел и решка. Безумные вы-

ходные». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Африка». 
1.35 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта». (12+).
9.05 Х/ф «Цель вижу». (12+).
11.00, 12.05 Д/с «Война в Корее». 
12.00, 16.00 Военные новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+).
1.15 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.
5.25 Д/ф «Девчата». История о 

первом поцелуе». (16+).
6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Дозна-
ватель». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013. (0+).

8.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008. (0+).

10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 0.00 Все 
на Матч! (12+).

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Мужчины. 
15 км. (0+).

11.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви». (12+).

13.15, 16.50, 21.05 Новости.
13.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. (0+).

15.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

16.20 «Жизнь после спорта». (12+).
17.55 Д/ф «Полёт над мечтой». 

(12+).
18.55, 5.50 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007-2008. Финал. (0+).

22.10 Обзор Чемпионата Германии. 
22.40 Тотальный футбол.
23.40 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги». (12+).
0.30 Профессиональный бокс.

МИР
6.00, 10.10 Т/с «Отдел СССР». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 «Дела 

судебные. Новые истории». 
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 
18.15, 19.15 Т/с «1941». (12+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума». 
0.00 «Отцы и дети». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).
9.45 М/ф «Дед Мороз и лето». 
10.30, 3.40 «Букварий». (0+).
10.45 М/с «Приключения Ам 

Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». 
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». 
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).

СПАС
3.40, 2.25 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 23.45 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30 «Лица Церкви». (6+).

5.45 «Русский обед». (6+).
6.45 «Главное» с Анной Шафран. 
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 
8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-

ская кухня». (0+).
9.30 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя». (12+).
10.35, 11.10, 0.30 Д/с «Царская до-

рога». (12+).
11.40 Х/ф «Парашюты на деревьях». 
13.00, 19.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+).
15.30, 16.35, 17.55 Т/с «Баязет». 
17.40, 21.30, 1.00 «Новый день». 
20.30, 1.30 «Завет». (6+).
22.00 «Прямая линия жизни». (0+).
22.40 Д/ф «Путь». (12+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». 
6.00 «Служу Отчизне!» (12+).
6.30 «За строчкой архивной...» 
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/ф «Возвращение 

в страну поморов». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Большая наука России». 
0.35 «За дело!» (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00 

«Вечерний хэштег» 
07.00 «Большая область» (16+).
08.30, 15.30, 18.30, 18.45, 20.15, 

22.45 Тобольское время «То-
больская панорама» (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир).

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 22.10 
«Сводка оперативного штаба» 

10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20, 
17.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.20, 16.50, 17.50, 18.20 
«Сидим дома» (16+).

19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(прямой эфир).

20.00, 22.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

20.30 «Интервью» (16+).
23.10 «Мини-футбол. Чемпионат 

России 2016-2017. МФК «Тю-
мень» - «Динамо» (Московская 
область)». Телеверсия (16+).

01.20 «День УрФО» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дети понедельника». 

(16+).
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.50, 1.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Хроники московского быта. 

(12+).
1.45 «Вся правда». (16+).

2.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл к 
власти». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля».
8.55, 1.05 ХХ век.
9.50 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55, 2.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Белая студия.
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм». 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).
7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.25, 5.25 «Тест на отцовство». 

(16+).
11.30, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).
19.00 Х/ф «На самой грани». (16+).
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Несносные боссы-2». 
5.30, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.00, 14.30 Уральские пельмени. 

(16+).
9.25 Х/ф «Как стать принцессой». 

(0+).
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой». (0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+).
1.15 Т/с «Команда Б». (16+).
2.05 Х/ф «Король Ральф». (12+).
3.35 Х/ф «Флот МакХейла». (0+).
5.15 М/ф «Исполнение желаний». 

(0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 

(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Ганнибал». (18+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Де-

журный ангел». (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Сделано в 90-х. (16+).
6.10, 11.35, 16.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+).
6.45, 8.45, 15.00, 20.00 PRO-

Новости. (16+).
7.00 Каждое утро. (16+).
9.00 R’n’B чарт. (16+).
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». (16+).
10.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).
12.20 Лайкер. (16+).
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+).
15.15 Битва фанклубов. (16+).
17.15 Д/ф «Шоу-бизнес на каран-

тине: Выживут ли звёзды?» 
(16+).

17.50 Live в кайф. (16+).
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+).
20.10 Филипп Киркоров «Цвет на-

строения». (16+).
23.55 Караокинг. (16+).
2.30 Наше. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. По морям». 

(16+).

6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
(16+).

7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+).
10.10 «На ножах». (16+).
13.30 «Мир наизнанку. Африка». 

(16+).
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

(16+).
22.00 «Дикари». (16+).
1.35 «Пятница News». (16+).
2.00 «Генеральная уборка». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта». (12+).
9.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.45, 12.05, 16.05 Т/с «Крестный». 

(16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

(12+).
2.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Дикий-2». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение». 
(16+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017. 
(0+).

10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 1.25 Все 
на Матч! (12+).

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии. (0+).

11.15 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды». (12+).

13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. Р. 

Макдональд - Д. Лима. П. Дей-
ли - С. Авад. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

15.50 «Инсайдеры». (12+).
16.30 Тотальный футбол. (12+).
17.30 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги». (12+).
18.25, 5.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2015-2016. Финал. (0+).

21.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпио-
нат Германии.

23.25 Футбол. «Байер» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

1.55 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

2.15 Д/ф «Когда папа тренер». 
(12+).

МИР
6.00, 4.35 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных расследо-
ваний». (16+).

6.55 Х/ф «Танцор диско». (12+).
9.50, 10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+).
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+).
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
18.15, 19.15 Т/с «1941». (12+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума». 

(12+).
0.00 «Отцы и дети». (12+).
0.55 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
2.40 Х/ф «Сердца четырех». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». 
9.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Замок лгунов». 
10.00 М/ф «Приключения Хомы». 
10.10 М/ф «Страшная история». 
10.20 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам 

Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». 
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». 
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». 
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.20 «ТриО!» (0+).

СПАС
3.40 «Щипков». (12+).
4.10 Мультфильмы. (0+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 23.45 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30 «И будут двое...» (12+).
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 «Новый 

день». (0+).

7.00, 20.30, 1.30 «Завет». (6+).
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 

(12+).
8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-

ская кухня». (0+).
9.30 Д/ф «Путь». (12+).
10.35, 11.10, 0.30 Д/с «Царская до-

рога». (12+).
11.40 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». (12+).
13.00, 19.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+).
15.35 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь». (0+).
22.00 Д/ф «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя». (12+).
23.05 Д/ф «Грязные слова». (12+).
2.25 Прямая линия. Ответ священ-

ника. (0+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». 

(12+).
6.00 «За дело!» (12+).
6.40 М/ф «Мультфильм». (0+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий 

океан». (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+).
0.35 «Культурный обмен». (12+).
2.10 «Фигура речи». (12+).
2.35 «За строчкой архивной...» 

(12+).
Т+В

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00, 
03.00 «Вечерний хэштег» 
(16+).

07.00, 04.30 «Тюмень спортивная» 
(16+).

08.30, 15.30, 20.00, 22.30 Тоболь-
ское время «День за днем» 
(16+).

08.45, 15.45 Тобольское время 
«Тобольский резерв» (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир).

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 22.10 
«Сводка оперативного штаба» 
(16+).

10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20, 
17.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.20, 16.50, 17.50, 18.20 
«Сидим дома» (16+).

18.30, 18.45, 20.15, 22.45 Тоболь-
ское время «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(прямой эфир).

20.30, 04.00 «Интервью» (16+).
23.10 «Мини-футбол. Чемпионат 

России 2017-2018. МФК 
«Тюмень» - «Синара» (Екате-
ринбург). Серия за бронзу, 5-я 
игра». Телеверсия (16+).

01.50 «День УрФО» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Законный брак». (12+).
10.35, 5.20 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).
22.20 «Вся правда». (16+).

22.55, 0.55 «Прощание». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
2.05 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля».
8.55, 1.00 ХХ век.
9.55 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00, 2.00 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.30 Х/ф «Лотрек». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+).
11.40, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.40, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
14.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «На самой грани». (16+).
19.00 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+).
23.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+).
1.25 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект». 

(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

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

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «В ловушке времени». 
(12+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

(16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.05 «Галилео». (12+).
7.35 Т/с «Родственнички». (16+).
8.35 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Уральские пельмени. (16+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).
0.15 Т/с «Команда Б». (16+).
1.30 Х/ф «Флот МакХейла». (0+).

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).
8.30 Рисуем сказки. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 

(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Наёмник». (16+).
1.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Золотая лихорадка. (16+).
6.10, 11.35, 16.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+).
6.45, 8.45, 15.00, 20.00 PRO-

Новости. (16+).
7.00 Каждое утро. (16+).
9.00 TOP Чарт Европы плюс. (16+).
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». (16+).

10.30, 23.00 Прогноз по году. (16+).
12.20 Д/ф «Шоу-бизнес на каран-

тине: Выживут ли звёзды?» 
(16+).

13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+).

14.00 Золотая дюжина. (16+).
15.15 Битва фанклубов. (16+).
17.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).
19.00 R’n’B чарт. (16+).
20.10 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты». Лучшее. (16+).
0.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+).
6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 

(16+).
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 «На но-

жах». (16+).
13.00 «Черный список». (16+).
1.40 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).
8.40 «Не факт!» (6+).
9.45, 12.05, 16.05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». (12+).
1.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Из-

вестия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.55 Т/с «Дикий-2». 

(16+).
8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 

Т/с «Дикий-3». (16+).
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвращение». 
(16+).

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2009-2010. 
(0+).

10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 1.25 Все 
на Матч! (12+).

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии. (0+).

11.05 Х/ф «Мечта». (16+).
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости.
13.35 Футбол. «Вердер» - «Борус-

сия» (Мёнхенгладбах). Чемпи-
онат Германии. (0+).

15.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах. 
(16+).

18.20, 5.35 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - . «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 
Сезон 2016-2017. Финал. (0+).

21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии.

23.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

МИР
6.00, 4.30 Т/с «Закон и порядок: 

Преступный умысел». (16+).
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15, 14.10, 15.05 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+).
16.15 «Приговор!?» (16+).
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума». 
0.00 «Отцы и дети». (12+).
0.55 Т/с «Звезда эпохи». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Невозможное возможно!» 
9.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).

9.55 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
10.30 «Magic English». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». 
15.40, 2.20 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». 
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». 
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).

СПАС
3.45, 5.30 «Встреча». (12+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 23.45 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
6.30, 17.40, 22.45, 1.00 «Новый 

день». (0+).
7.00, 1.30 «Завет». (6+).

8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 
(12+).

8.30, 9.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». (0+).

9.30 Д/ф «Рельсовая война. Парти-
зан Старинов». (12+).

10.35 Д/с «Альфа и Омега». (16+).
11.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье». (0+).
13.00, 19.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+).
15.00 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». (0+).
16.30, 17.55 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь». (0+).
18.15 Д/с «День Ангела». (12+).
18.50 Д/ф «Дар веры». (12+).
19.30 Д/с «Праздники». (12+).
20.00 Всенощное бдение. (0+).
23.15, 2.25 «Rе:акция». (12+).
0.30 Д/с «Царская дорога». (12+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». 

(12+).
6.00 «Культурный обмен». (12+).
6.40 М/ф «Мультфильм». (0+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий 

океан». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
0.35 «Моя история». (12+).
2.10 «Большая страна». (12+).т+в

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00, 

19.00 «Вечерний хэштег» 
(16+).

07.00, 04.00 «Интервью» (16+).
08.30, 15.30, 18.30, 18.45, 20.15, 

22.45, 20.00, 22.30 Тобольское 
время «День за днем» (16+).

08.45, 15.45 Тобольское время «Ак-
туальное интервью» (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир).

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 22.10 
«Сводка оперативного штаба» 
(16+).

10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20, 
17.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.20, 16.50, 17.50, 18.20 
«Сидим дома» (16+).

20.30, 04.30 «Сельская среда» (12+).
20.45, 02.45, 04.45 «Будьте здоровы» 
23.10 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 

2018-2019. «Рубин» (Тюмень) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск)». 
Телеверсия (16+).

01.20 «День УрФО» (12+).
01.50 «Областной фестиваль ГТО 

среди семейных команд». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).
22.20 «10 самых...» (16+).

22.55 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+).

23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+).
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.40 «Вся правда». (16+).
2.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля».
8.50, 1.10 ХХ век.
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (16+).
11.45, 23.15 Д/с «Красивая плане-

та».
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Энигма.
21.30 Х/ф «Бомарше». (12+).
2.25 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).
7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 5.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
14.15, 3.40 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «В отражении тебя». 
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+).
2.05 Т/с «Поющие в терновнике». 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Напролом». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

(16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны». 

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.05, 14.30 Уральские пельмени. 
9.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+).
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (12+).
0.05 Х/ф Премьера! «Сердце из 

стали». (18+).
1.50 Т/с «Команда Б». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 

(16+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Смертельная тропа». 

(16+).
1.00 Т/с «Навигатор». (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Сделано в 90-х. (16+).
6.10, 11.35, 16.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+).
6.45, 8.45, 15.00, 20.00 PRO-

Новости. (16+).
7.00 Каждое утро. (16+).
9.00 Русский чарт. (16+).
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». (16+).
10.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).
12.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+).
14.00 R’n’B чарт. (16+).
15.15 Битва фанклубов. (16+).
17.00 Лайкер. (16+).
18.15 Д/ф «Шоу-бизнес на каран-

тине: Выживут ли звёзды?» 
(16+).

19.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+).

20.10 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
хиты». Лучшее. (16+).

22.50 10 Sexy. (16+).
23.45 Наше. (16+).
0.45 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
7.35 «Утро Пятницы». (16+).
8.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+).
10.15 «На ножах». (16+).
13.20, 15.20 «Орел и решка». (16+).
18.20 «Бой с Герлс». (16+).
21.00, 22.00 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+).
2.20 «Пятница News». (16+).
2.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды». (6+).
9.45, 12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное задание». 

(12+).
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Тихая застава». (16+).
1.15 Х/ф «Я служу на границе». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Дикий-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение». 

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

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

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018. 

10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50 Все 
на Матч! (12+).

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+).

12.00 Х/ф «Победивший время». 
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости.
14.45 Футбол. «Фортуна» - «Шаль-

ке». Чемпионат Германии. 
16.45 «Жизнь после спорта». (12+).
18.05, 5.35 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал. (0+).

21.05 Главные матчи года. (0+).

21.25 Все на футбол!
23.00 «Инсайдеры». (12+).
0.45 Д/ф «Русская пятёрка». (16+).
2.35 Смешанные единоборства.

МИР
6.00, 4.30 Т/с «Закон и порядок: 

Преступный умысел». (16+).
8.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941». 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

рии». (16+).
16.15 «Приговор!?» (16+).
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
23.05 «Всемирные игры разума». 
0.00 «Отцы и дети». (12+).
0.55 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
2.35 Х/ф «Музыкальная история». 

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Про девочку 
Машу». (0+).

10.05 М/ф «Ничуть не страшно». 
10.20 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам 

Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». 
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». 
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». 
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).

СПАС
4.10 Мультфильмы. (0+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 23.45 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. (12+).

6.30, 17.40, 21.30, 1.00 «Новый 
день». (0+).

7.00, 20.30, 1.30 «Завет». (6+).
8.00, 0.00 «Как я стал монахом». 

(12+).
8.30, 9.00, 9.30, 15.00 «Монастыр-

ская кухня». (0+).
10.00, 19.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+).
11.30 Д/с «Праздники». (12+).
12.00 Божественная литургия в день 

Вознесения Господня. (0+).
15.35 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь». (0+).
22.00 Д/ф «Рельсовая война. Парти-

зан Старинов». (12+).
22.55 Д/с «Альфа и Омега». (16+).
23.30 «Знак равенства». (16+).
0.30 Д/с «Царская дорога». (12+).

ОТР
5.10, 8.50 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05 Д/с «Морской узел». 

(12+).
6.00 «Моя история». (12+).
6.30 «Фигура речи». (12+).
7.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча». (12+).
9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00, 3.35 Т/с «Две зимы и три 

лета». (16+).
13.30, 3.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05, 20.55, 1.15 Д/с «Великий 

океан». (12+).
18.00, 2.10 «Большая страна». (12+).
0.35 «Вспомнить всё». (12+).
1.00 «От прав к возможностям». 

(12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00, 

19.00 «Вечерний хэштег» 
(16+).

07.00, 20.30, 04.00 «Интервью» 
(16+).

08.30, 08.45, 15.30, 15.40, 20.00, 
22.30 Тобольское время 
«День за днем» (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир).

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 22.10 
«Сводка оперативного штаба» 
(16+).

10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20, 
17.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.20, 16.50, 17.50, 18.20 
«Сидим дома» (16+).

18.30, 18.45, 20.15, 22.45 Тоболь-
ское время «Актуальное 
интервью» (16+).

23.10 «Волейбол. Первенство Рос-
сии. Мужчины, Высшая лига, 
сезон 2008-2009. «Нефтегаз-
Универ» (Тюмень) - «Звезда 
Югры» (Сургут)». Телеверсия 
(16+).

00.50 «День УрФО» (12+).
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Суббота, 30 мая

Пятница, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50, 2.40 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.10 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
23.00 ЧП. Расследование. (16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1.05 Последние 24 часа. (16+).
1.50 Квартирный вопрос. (0+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 минут». (12+).
14.50, 3.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха». 

(16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко. 
0.10 Х/ф «Спасённая любовь». 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+).
9.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3». (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4». 

(16+).
18.10 Х/ф «Роковое sms». (12+).
20.00 Х/ф «Идти до конца». (12+).
22.00, 2.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
0.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.45 Д/ф «Первые американ-

цы».
8.50, 1.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (16+).
11.35 Д/ф «Роман в камне».
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера.

18.10 Д/с «Красивая планета».
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 

(16+).
2.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).
7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).
19.00 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+).
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(16+).
1.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

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

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3». 

(16+).
0.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+).
2.00 Х/ф «Забытый Феникс». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны». (16+).

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25 Х/ф «Красотка на всю голову». 

(16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.05 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+).
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (12+).
13.00 Уральские пельмени. (16+).
13.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 

(16+).
23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Тупой 

и ещё тупее-2». (16+).
1.00 Х/ф «Сердце из стали». (18+).
2.50 Х/ф «Ставка на любовь». 

(12+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера». (6+).
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: По-

коритель Зари». (12+).
0.00 Х/ф «Марабунта». (16+).
2.00, 2.45 Места Силы. (16+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Вокруг Света. 

Места Силы. (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 17.35, 2.00 Золотая лихорадка. 

(16+).
6.10, 11.35, 16.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+).
6.45, 8.45, 15.00, 20.00 PRO-

Новости. (16+).
7.00 Каждое утро. (16+).
9.00 Золотая дюжина. (16+).
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». (16+).
10.30 Ждите ответа. (16+).
12.20 Отпуск без путевки. (12+).
13.20 Русские хиты - чемпионы 

пятницы. (16+).
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+).
15.15 Битва фанклубов. (16+).
17.00 10 Самых! (16+).
19.00 Русский чарт. (16+).
20.10 «Жара» в Баку-2019. Поколе-

ние «Z». (16+).
22.05 DFM - Dance chart. (16+).
23.05 Неспиннер. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.05 «Орел и решка. По мо-

рям». (16+).
6.30, 16.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
7.30 «Утро Пятницы». (16+).
8.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
10.00 Х/ф «Инопланетянин». (16+).
12.30 «На ножах». (16+).
15.30 «Орел и решка. Чудеса све-

та». (16+).
17.30 «Орел и решка. Америка». 

(16+).
18.30 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». (16+).
20.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 

(16+).
22.00 Х/ф «13-й район». (16+).
23.40 Х/ф «Ямакаси». (16+).
1.35 «Пятница News». (16+).
2.00 Т/с «Древние». (16+).

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.45, 12.05, 16.05 Т/с «Два капита-

на». (0+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+).
22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
23.55 Х/ф «Большая семья». (0+).
1.45 Х/ф «Приказано взять живым». 

(6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Дикий-3». (16+).

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение». 
(16+).

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 0.45 Т/с 
«След». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).
1.30, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05, 4.30 

Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. Сезон 
2009-2010. (0+).

10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 1.25 Все 
на Матч! (12+).

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии. 

11.15 Х/ф «Обещание». (16+).
13.40, 18.00, 20.40 Новости.
13.45 Специальный репортаж. 

(12+).
14.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала. (0+).

16.05 Реальный спорт.
17.00 Футбол. Аршавин. Избран-

ное. (0+).
18.30, 5.50 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018-
2019. Финал. (0+).

21.15 «Открытый показ». (12+).
22.00 «Русские легионеры». (12+).
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бай-

ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

МИР
6.00 Т/с «Закон и порядок: Преступ-

ный умысел». (16+).
8.45, 10.20 Т/с «1941». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

рии». (16+).
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
18.20 «Всемирные игры разума». 

(12+).
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 Х/ф «Десять негритят». (0+).
23.40 Х/ф «Операция «Тушенка». 

(16+).
1.45 «Ночной экспресс». (12+).
2.45 Х/ф «Мечта».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера». (0+).

10.05 М/ф «Незнайка учится». (0+).
10.30 «Лабораториум». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». 
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». 
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». 
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).

СПАС
3.05 Прямая линия. Ответ священ-

ника. (0+).
4.25 Мультфильмы. (0+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 0.50 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30 «Я хочу ребенка». (12+).
6.00 «В поисках Бога». (12+).
6.30, 17.40, 21.30, 1.05 «Новый 

день». (0+).
7.00, 20.30, 1.35 «Завет». (6+).
8.00 «Как я стал монахом». (12+).

8.30, 9.00, 14.30, 15.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+).

9.30 Д/ф «Энергия Великой Побе-
ды». (12+).

10.30 Д/ф «Семь нот для Безымян-
ной высоты». (12+).

11.30 Х/ф «Жила-была девочка». 
(0+).

13.00, 19.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+).

15.30 Х/ф «Внук героя». (12+).
15.50 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». (0+).
17.15, 17.55 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь». (0+).
22.00, 2.30 «Rе:акция». (12+).
22.35 «Наши любимые песни». 

(12+).
23.35 «Лица Церкви». (6+).
23.50 Res publica. (16+).

ОТР
5.10, 8.45 «Медосмотр». (12+).
5.30, 0.05, 4.10 Д/с «Морской узел». 
6.00 «Дом «Э». (12+).
6.30 «Гамбургский счёт». (12+).
7.00, 19.05 «Имею право!» (12+).
7.15, 19.35, 20.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья». 
(16+).

9.00 «Моя школа online». (6+).
12.00 Т/с «Две зимы и три лета». 

(16+).
13.30, 4.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Новости.
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение».
17.05 Д/с «Великий океан». (12+).
18.00, 5.05 «Большая страна». (12+).
21.15 «За дело!» (12+).
0.35 Юбилейный концерт Алек-

сандра Буйнова «Две жизни». 
(12+).

2.15 Д/с «Тайны Российской дипло-
матии». (12+).

2.45 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима». (12+).

Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 21.00, 

19.00 «Вечерний хэштег» 
(16+).

07.00, 20.30 «Интервью» (16+).
08.30, 15.30, 20.00, 22.30 Тобольское 

время «День за днем» (16+).
08.45, 15.45 Тобольское время «Ак-

туальное интервью» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+) (прямой эфир).

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 22.10 
«Сводка оперативного штаба» 
(16+).

10.20, 11.20, 13.20, 14.20, 16.20, 
17.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+) (прямой эфир).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.20, 16.50, 17.50, 18.20 
«Сидим дома» (16+).

18.30, 18.45, 20.15, 22.45 Тоболь-
ское время «История одного 
дома» (16+).

23.10 «Чемпионат России по лет-
нему биатлону-2018. Спринт, 
мужчины». Телеверсия (16+).

00.50 «День УрФО» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
(12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. (6+).
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скорости». 
(16+).

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

18.15, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф «Наивный человек». (16+).
1.50 Мужское / Женское. (16+).

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. (16+).
5.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. (16+).
22.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).
1.05 Дачный ответ. (0+).
1.55 Х/ф «Криминальное наслед-

ство». (16+).

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.35 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+).
13.40 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья». (12+).
1.05 Х/ф «Один единственный и 

навсегда». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Законный брак». (12+).
7.40 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.05 «Полезная покупка». (16+).

8.15 Х/ф «Идти до конца». (12+).
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82». 

(0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный се-

зон». (12+).
17.15 Т/с «Хрустальная ловушка». 

(12+).
21.00, 2.30 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+).
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 

(16+).
0.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 

(16+).
1.20 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
2.00 Специальный репортаж. (16+).
4.50 Петровка, 38. (16+).
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон».
9.50 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника».
12.20 Эрмитаж.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия».
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.20 «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония».

16.25 Д/ф «Репортажи из будущего».
17.10 Х/ф «Кража».
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века».
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи». 

(12+).
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Заяц, который любил да-

вать советы». «История одного 
города».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).
7.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+).
11.00 «Пять ужинов». (16+).
11.15 Т/с «Самый лучший муж». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.15, 5.35 Д/с «Звёзды говорят». 

(16+).
0.20 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+).
3.55 Д/с «Чудотворица». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7.20 Х/ф «К-9: Собачья работа». 

(12+).
9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 
(16+).

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

15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф «Жажда скорости». (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+).
22.30 Х/ф «Малыш на драйве». 

(16+).
0.40 Х/ф «Криминальное чтиво». 

(18+).
3.20 Х/ф «Пункт назначения-3». 

(16+).

ТНТ
7.00, 1.00 ТНТ Music. (16+).
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+).

17.00 Х/ф «Легок на помине». (12+).
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
19.00 «Остров героев». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.30, 2.20, 3.15 «Stand Up». (16+).

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». (12+).
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе». (0+).
15.25 М/ф «Аисты». (6+).
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+).
19.05 М/ф Премьера! «Angry 

Birds-2 в кино». (6+).
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(12+).
23.05 Х/ф «Интерстеллар». (16+).
2.05 Х/ф Премьера! «Время возмез-

дия». (18+).

ТВ-3
6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).
9.30 Рисуем сказки. (0+).
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм». 

(16+).
12.30 Х/ф «Марабунта». (16+).
14.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера». (6+).
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: По-

коритель Зари». (12+).
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры». 

(16+).
21.30 Х/ф «Игра Эндера». (12+).
23.45 Х/ф «Хроника». (16+).
1.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.15 PRO-Новости. (16+).
5.10, 11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+).
7.30, 14.45 Золотая лихорадка. 

10.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+).

11.00 PRO-Обзор. (16+).
13.40 Отпуск без путевки. (12+).
16.00 Д/ф «Пришли и остались: 

группы на все времена». (16+).
17.00 «Жара» в Баку-2019. Откры-

тие фестиваля. (16+).
19.30 «Жара» в Баку-2019. Закры-

тие фестиваля. (16+).
22.00 Танцпол. (16+).
0.00 Неспиннер. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.40 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
8.30 «Доктор Бессмертный». (16+).
9.00 «Регина+1». (16+).
9.30 «Такие родители». (16+).
10.00, 15.00, 11.00 «Орел и решка. 

Безумные выходные». (16+).
13.00 «Орел и решка. Чудеса света». 

(16+).
16.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

(16+).
23.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». (18+).
1.30 Х/ф «Ямакаси». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6.55, 8.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «Специальный репортаж». 
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». (16+).
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты». 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора». 
22.40 Х/ф «30-го уничтожить». 
1.10 Х/ф «Сицилианская защита». 
2.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 

8.25 Т/с «Детективы». (16+).
9.00 Д/с «Моя правда». (16+).
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «Мама-

детектив». (12+).
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След». 
(16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.40, 4.30 Т/с «Про-

курорская проверка». (16+).

МАТЧ!
8.00, 17.55, 20.30, 1.30 Все на Матч! 

(12+).
8.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).
8.45 Все на футбол! (12+).
9.45 Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция из Австра-
лии.

12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости.
12.05 Д/ф «Заставь нас мечтать». 
14.10 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-2005. 
Финал. (0+).

17.25 «Владимир Минеев. Против 
всех». (16+).

18.25 Футбол. «Шальке» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Бавария» - «Фор-
туна». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

23.30 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Прямая трансляция.

2.00 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

2.20 Х/ф «Воин». (12+).
5.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала. (0+).

МИР
6.00, 7.50, 5.50 Мультфильмы. (6+).
7.20 «Секретные материалы». (16+).
8.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+).
9.05 «Слабое звено». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У каждого 

своя война». (16+).
3.40 Х/ф «Десять негритят». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие звери». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Фиксики». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Барбоскины». (0+).
10.45, 2.20 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Буба». (6+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+).
18.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Турбозавры». (0+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». 

(0+).

СПАС
3.05, 10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+).
4.20, 7.35 М/ф «Мультфильмы на 

Спасе». (0+).
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. (0+).
5.00, 1.15 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30 «Новый день». (0+).
6.05 Х/ф «Жила-была девочка». 
8.00 «Как я стал монахом». (12+).
8.30 «Монастырская кухня». (0+).
9.00 «Завет». (6+).
11.00 Д/ф «Дар веры». (12+).
11.10 Х/ф «Близнецы». (0+).
12.55 «И будут двое...» (12+).
14.00 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/ф «Рельсовая война. Парти-

зан Старинов». (12+).

16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни». 

(12+).
18.00 «Не верю! Разговор с атеи-

стом». (16+).
19.00, 2.20 «Встреча». (12+).
20.00 Всенощное бдение. (0+).
23.00 «Хочу верить!» с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
23.35 «Следы империи». (0+).
1.30 «Бесогон». (16+).

ОТР
6.00, 19.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.30 «Фигура речи». (12+).
7.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
7.15, 3.30 «За дело!» (12+).
8.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+).
8.30 Д/с «Тайны российской дипло-

матии». (12+).
9.00 «Новости Совета Федерации». 

(12+).
9.10, 4.10 Д/с «Моя война». (12+).
9.40 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблева». (0+).
10.45 М/ф «Мультфильм». (0+).
11.00, 17.05, 4.40 «Домашние жи-

вотные с Григорием Манё-
вым». (12+).

11.30 «Гамбургский счёт». (12+).
12.00, 5.05 «Большая страна». (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 «Дом «Э». (12+).
13.30, 15.05 Т/с «Последняя встре-

ча». (12+).
18.00, 1.05 «Звук». (12+).
19.25 «Культурный обмен». (12+).
20.10, 21.15 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима». (12+).
21.50 Юбилейный концерт Алек-

сандра Буйнова «Две жизни». 
(12+).

23.30 Х/ф «Коллеги». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 12.30, 13.30, 23.00, 04.30 

«Большая область» (16+).
07.30, 08.30 «Интервью» (16+).
08.00, 03.30 «Сельская среда» (12+).
08.15 «Будьте здоровы» (12+).
09.00, 09.15 Тобольское время 

«История одного дома» (16+).
09.30, 09.50, 11.10, 11.30, 11.50, 

12.20, 13.20, 15.20, 15.40, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
21.00, 21.20, 21.50, 22.10, 22.50 
«Сидим дома» (16+).

09.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.10, 
13.10, 15.10, 15.30, 15.50, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.50, 21.10, 21.40, 22.00, 
22.20, 22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний хэш-
тег» (16+).

12.00, 16.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.30, 22.30 
«ТСН» (16+).

16.30, 04.00 «Яна Сулыш» (12+).
17.30 «Русская неделя» (12+).
18.30 Тобольское время «Тоболь-

ская панорама» (16+).
20.30 «Спецрепортаж. Василий 

Малков. Дороги фронтовика» 
(12+).

23.30 «Чемпионат России по летне-
му биатлону-2018. Эстафета, 
женщины». Телеверсия (16+).

00.15 «Год театра» Телеверсия (6+).
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Крестословица

Воскресенье, 31 мая

Внимание! 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «Любовь по приказу». 

(16+).
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки». (0+).
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры». (12+).
17.30 Премьера. «Дороги любви». 

Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна. (12+).

19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф Премьера. «Хищник». 

(18+).
0.55 Мужское / Женское. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).

НТВ
5.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(0+).
6.15 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
1.40 Х/ф «Дом». (16+).

РОССИЯ 1
4.30, 3.05 Х/ф «Кружева». (12+).
6.15, 1.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». (16+).
15.35 Хроники московского быта. 

(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.25 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
21.15, 0.15 Х/ф «Купель дьявола». 

(12+).
1.05 Х/ф «Роковое sms». (12+).
2.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». 

«Праздник непослушания».
7.30 Х/ф «Кража».
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.15 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 «Любо, братцы, любо...». 

Концерт Кубанского казачьего 
хора. Художественный руко-
водитель и главный дирижер 
Виктор Захарченко.

15.05 Дом ученых.
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак». 

(12+).
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника».
21.30 Д/с «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+).
10.55 Х/ф «Человек без сердца». 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).
23.15, 5.15 Д/с «Звёзды говорят». 

(16+).
0.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.20, 14.40 Т/с «Игра престолов». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

ТНТ
7.00 Х/ф «Легок на помине». (12+).
8.35 ТНТ. Gold. (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
18.40, 21.30 Однажды в России. 
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand Up». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов дома. (16+).
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 

(6+).
12.00 Премьера! «Детки-предки». 

(12+).
13.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(12+).
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 

(12+).
23.10 Премьера! «Стендап Андегра-

унд». (18+).
0.15 Х/ф «Время возмездия». (18+).
2.10 Х/ф «Ставка на любовь». (12+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
9.15 Новый день. (12+).
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм». 

(16+).
12.30 Х/ф «Смертельная тропа». 

(16+).
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры». 

(16+).
16.45 Х/ф «Игра Эндера». (12+).
19.00 Х/ф «Фантом». (16+).
20.45 Х/ф «Факультет». (16+).
23.00 Х/ф «Дружинники». (16+).
1.00 Х/ф «Хроника». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).
7.00 Золотая лихорадка. (16+).
9.00 Прогноз по году. (16+).
10.00 DFM - Dance chart. (16+).
11.00 Русский чарт. (16+).
12.00 10 Самых! (16+).
12.35 Ждите ответа. (16+).
13.30 PRO-Обзор. (16+).
13.45 Сделано в 90-х. (16+).
15.25 Золотая дюжина. (16+).

16.30 «Магия Л». Юбилейный 
концерт Наташи Королёвой в 
Кремле. (16+).

18.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).
20.20 Д/ф «Шоу-бизнес на каранти-

не: Выживут ли звёзды?» 
21.00 Русские хиты - чемпионы не-

дели. (16+).
22.40 10 Sexy. (16+).
23.40 Love hits. (16+).
1.30 Неспиннер. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 7.20 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
9.20 «Доктор Бессмертный». (16+).
9.50 «Регина+1». (16+).
10.20 «Такие родители». (16+).
10.50, 11.50 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+).
13.00, 16.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
23.10 Х/ф «13-й район». (16+).
1.00 «AgentShow Land». (16+).
1.25 Т/с «Сотня». (16+).

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны». (16+).
20.05 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.30, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». 
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
1.35 Т/с «Колье Шарлотты». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+).
8.00 Светская хроника. (16+).
9.00 Д/с «Моя правда». (16+).
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 1.10, 2.00, 

2.45, 3.30 Т/с «Бирюк». (16+).
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «До-

знаватель». (16+).
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 23.20, 0.15 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+).

МАТЧ!
7.05 Реальный спорт. (12+).
8.00 Х/ф «Военный фитнес». (16+).
10.00, 14.55, 20.30, 0.10 Все на 

Матч! (12+).
10.20 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. (0+).

12.20 Футбол. «Майнц» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. 

14.20, 20.25, 22.55 Новости.
14.25 «Русские легионеры». (12+).
15.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+).
17.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
18.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - «Унион». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. «Падерборн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.

0.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+).

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». (12+).
6.30 «Ещё дешевле». (12+).
7.00 Х/ф «Операция «Тушенка». 

(16+).
8.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+).
9.25 «ФазендаЛайф». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». (16+).
18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Т/с «У каждого своя         

война». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
7.35 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+).
9.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20 М/с «Фееринки». (0+).
17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.35 М/с «Оранжевая корова». 
19.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». 
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).

СПАС
3.20, 3.15 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+).
4.35, 7.40, 4.30 М/ф «Мультфильмы 

на Спасе». (0+).
4.45, 8.15, 4.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. (0+).
5.00, 23.55 «День Патриарха». (0+).
5.15 «Новый Завет вслух». (0+).
5.30, 2.15 «И будут двое...» (12+).
6.30 «Я хочу ребенка». (12+).
7.05 Д/с «Церковь в истории». 
8.30 «В поисках Бога». (12+).
9.00 «Я очень хочу жить». (16+).
9.45 «Святыни России». (6+).
10.55 Д/ф «Святой Николай Угод-

ник». (16+).
12.00 Божественная литургия. (0+).
14.50 «Встреча». (12+).

15.50 «Следы империи». (0+).
17.30 «Бесогон». (16+).
18.00, 0.10 «Главное» с Анной 

Шафран. (0+).
19.20 Х/ф «Прощание славянки». 
21.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+).

ОТР
6.00 «Вспомнить всё». (12+).
6.30, 2.35 «Большая наука России». 
7.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
7.30 «Служу Отчизне!» (12+).
8.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+).
8.30, 18.00 «Гамбургский счёт». 
9.00 «За дело!» (12+).
9.40 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблева». (0+).
10.45 М/ф «Мультфильм». (0+).
11.00, 3.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+).
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Последняя встре-

ча». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
18.25 Д/с «Тайны российской ди-

пломатии». (12+).
19.00, 1.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «Лика». (12+).
21.55 Х/ф «Чайковский». (0+).
0.30 «Фигура речи». (12+).

Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 09.00, 12.30, 04.30 «Русская 

неделя» (12+).
07.30 «Интервью» (16+).
08.00, 16.30 «Большая область» 
08.30 «Себер йолдызлары» (12+).
08.45 «Сельская среда» (12+).
09.30, 09.50, 11.10, 11.30, 11.50, 

12.20, 13.20, 15.20, 15.40, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
21.00, 21.20, 21.50, 22.10, 22.50 
«Сидим дома» (16+).

09.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.10, 
13.10, 15.10, 15.30, 15.50, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 
«Сводка оперативного штаба» 

10.00, 14.00, 19.30, 23.00 «Вечерний 
хэштег. Главное» (16+).

12.00, 16.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.30, 22.30 
«ТСН» (16+).

13.30, 20.30 «Интервью с Андреем 
Жилиным» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (16+).
18.30 Тобольское время «Тоболь-

ская панорама» (16+).
00.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 

2018-2019. «Рубин» (Тюмень) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск)». 

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 54 от 14 мая 2020 года:
По горизонтали.
1. Штраус. 5. Палатка. 12. Оттава. 17. Аус. 18. Кинотеатр. 19. Вао. 20. Ам. 22. Эак. 24. Мартини. 25. Нин. 26. Аш. 27. Фуа. 29. Чао. 31. Хиона. 32. 

Кид. 33. Амт. 34. «Раки». 35. Акри. 37. Плут. 39. Ехор. 40. Орт. 42. Лота. 44. Пеан. 46. Аки. 47. Галией. 50. Мат. 52. Удмурт. 56. Леон. 57. Халиф. 59. 
Жижа. 61. Бакай. 63. Дуодецима. 66. Аймак. 69. Обод. 71. Уза. 73. Диша. 74. Рен. 75. Розен. 78. Ребаб. 80. Сан. 81. Отто. 83. Касин. 85. Намет. 86. Оспа. 
87. Ибн. 88. Инкубатор. 89. Бри. 90. Агни. 92. Океан. 93. Фасет. 95. Фоке. 97. Нау. 98. Бранх. 100. Нитра. 101. Нос. 102. Ишум. 104. Али. 106. Мери. 107. 
Тимус. 109. Медсанбат. 113. Марат. 114. Сопа. 116. Амида. 117. Агар. 120. Осмотр. 122. Ади. 123. Имение. 126. Пуп. 128. Терн. 130. Така. 132. Дра. 134. 
Ирун. 135. Кокю. 137. Зара. 139. Луар. 140. Кас. 141. Оон. 142. Крота. 145. Апо. 147. Тис. 148. «Ан». 149. Юрк. 150. Изобара. 152. Иба. 154. Ти. 155. Лот. 
156. Анаболизм. 157. Ока. 159. Дренаж. 160. Окалина. 161. Бирбом.

По вертикали.
1. Шлафрок. 2. Ра. 3. Ауэ. 4. Усач. 5. Пим. 6. Анахит. 7. Лори. 8. Аттон. 9. Теин. 10. Канапе. 11. Ати. 13. Твид. 14. Тан. 15. Ао. 16. Абштрих. 21. Муар. 23. 

Каа. 25. Нит. 26. Амок. 28. Актг. 30. Окленд. 32. Кунджа. 33. Ахат. 36. Рой. 38. Лау. 41. Клей. 43. Амаду. 44. Птица. 45. Лужа. 48. Алад. 49. Ио. 51. Алези. 
53. Ми. 54. Райд. 55. Лабет. 57. Хо. 58. Фи. 60. Рашап. 61. Бороланит. 62. Континуум. 64. Утеснение. 65. Мнемосина. 67. Миссионер. 68. Канавесит. 70. 
Жок. 72. Пат. 76. Заика. 77. Никах. 78. Ратан. 79. Берет. 82. Оби. 84. Нун. 85. Наф. 86. Орф. 91. Гашиш. 92. Оре. 94. Три. 96. Коран. 99. Алаид. 103. Мусс. 
104. Асман. 105. Индит. 106. Мари. 108. Сома. 109. Маттон. 110. Да. 111. Ба. 112. Тамара. 113. Мана. 115. По. 118. Ге. 119. Эпикард. 120. Опус. 121. Рек. 
123. Ика. 124. «Едут». 125. Парсизм. 127. Уран. 129. Рюкзак. 131. Азарин. 133. Раит. 135. Кок. 136. Кобол. 138. Апи. 141. Орта. 143. Роба. 144. Тали. 146. 
Обои. 149. Юон. 150. Ино. 151. Аза. 153. Акр. 155. Ле. 158. Аб.

По горизонтали:
1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой 

и самый тяжелый? 10. Название этого понятия происходит от латинского 
сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ пере-
движения птицы. 13. «Острое» архитектурное решение. 14. Название этой 
виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикос-
новение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовле-
ния макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принад-
лежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, 
эллипсовидной, а самая известная - круглая. 25. Железо с подмоченной 
репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологи-
ческих аспектах любви между дролями и милками. 28. Потчевание кота. 
29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть 
число 3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. 
Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручаль-
ным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть ноги, 
которая при случае может и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые 
изобрел вихревую ванну для домашнего пользования, увидев подобный 
бассейн в больнице, где лечили его сына, страдавшего ревматическим 
артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер 
Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, 
руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

По вертикали:
1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из триллера 

Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен поднять 
рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно пре-
данию, возник на месте, где девушка Савва повстречала будущего жениха 
- рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск. 
7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его 
достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в 
мире потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших 
из Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее клю-
чей от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый 
«орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, 
числа, ячейки и у каждого из вас, да еще наверняка и не один, и разных 
видов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во 
времена Монтесумы служили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь 
в английской системе мер, которую за день вспахивает пара волов. 30. Эта 
русская поэтесса по ее же словам родилась в один год с Чарли Чаплином 
и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специально тренировали 
для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 
году. 33. Крупица минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. 
Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в поверхности. 37. 
Огород под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского 
острова говорят на итальянском языке.
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СБИВАЕМ КОРОНУ

ВСЕМУ ГОЛОВА

Диана ШТЕРН✍

Вера ХОХЛОВА✍e

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Анна СОЛНЦЕВА✍e

По-домашнему вкусно
ЭТОТ МАГАЗИН-ПЕКАРНЮ 
«ДОМАШНИЙ» В 7-М 
МИКРОРАЙОНЕ ЧУТЬ 
В ГЛУБИНЕ ОТ УЛИЦЫ 
РЕМЕЗОВА СЛОЖНО 
ОБОЙТИ СТОРОНОЙ. 
И НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА 
ПОТРЯСАЮЩЕГО 
АРОМАТА, 
ДОНОСЯЩЕГОСЯ 
ИЗНУТРИ. ТАК И ХОЧЕТСЯ 
ПОДОЙТИ БЛИЖЕ И 
УЗНАТЬ, ЧТО ЖЕ ТАМ В 
ВИТРИНАХ.

Интерьер – как и должен быть в 
идеальном современном магазине. 
Но главное, ради чего сюда прихо-
дят люди с утра пораньше,  это вкус-
ный хлеб и свежая выпечка.

– Могу подтвердить – хлеб отлич-
ный, – говорит постоянный покупа-
тель Кирилл Самарин. А заведующая 
производством Людмила Куприна 
добавляет, что весь хлеб выпекается 
из натуральных ингредиентов. Это 
то, на чём делается в пекарне акцент. 
Однако одним хлебом и багетами 

ассортимент не ограничивается. 
Только пирожных я здесь насчита-
ла десятки видов – с фисташковым 
кремом, шоколадным и лимонным, 

с лесными ягодами и клубникой. Пи-
рожные «Картошка», «Кошачьи глаз-
ки», «Ломтик», корзинки с фруктами, 
«Рафаэлло». Глаза разбегаются. 

А ещё в пекарне богатый ассорти-
мент разнообразных тортов, здесь и 
самса, расстегаи с рыбой, беляши, 
чебуреки, кулебяки. Всё свежее, всё 
вкусное! Всё собственного произ-
водства. Хотите что-то на заказ? По-
жалуйста! Кстати, форму торта вы 
можете придумать сами.

Сюда до введения режима повы-
шенной готовности можно было 
прийти с детьми, всей семьёй, уют-
но посидеть за столиком. По словам 
заведующей производством, они не 
переставали работать и во время пе-
риода самоизоляции.

– Хлеб нужен всегда. Во время 
самоизоляции его выпуск у нас уве-
личился почти на 25%. Хотя нам 
грех жаловаться, берут всё: и хлеб, 
и булки, и пирожные, и несладкую 
выпечку, – рассказывает она. 

В планах у предпринимателя 
Сергея Сухачёва много интересных 
задумок. Он не стал их все раскры-
вать, но отметил, что в ближайшее 
время точек, где будет реализовы-
ваться продукция его пекарни, ста-
нет значительно больше.

Не будьте добычей

Люсьена Романова – это звучит!

ДУША ПОЁТ
Анна ЩЕРБИНИНА✍e

НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ ЛЮСЬЕНА 
РОМАНОВА. СКРОМНО, 
В ДОМАШНЕМ КРУГУ. 
ВРЕМЯ СЕЙЧАС ТАКОЕ – 
ДИСТАНЦИОННОЕ. 

Родилась девочка, наречённая 
необычным и красивым именем       
Люсьена, в селе Н-Утинка Сверд-
ловской области седьмым ребёнком, 
озорным, пытливым, творческим, 
стремящимся к взятию, если не кос-
мических далей, то определённых 
высот. А иначе и быть не могло, ведь 
появилась она на свет в День космо-
навтики. В селе проживало немало 
ссыльных, в их числе и мама Люсье-
ны, чью семью раскулачили. Куль-
тура в селе была на высоте, так как 
среди переселенцев были москвичи, 
ленинградцы. Они-то и были пер-
выми учителями и наставниками                 
Люсьены. Помнит, как взбиралась 
на табуретку и пела «Синий плато-
чек» и русскую народную песню, в 
которой были слова «А в любви оро-
бела я …» Пела малышка хорошо, 
но слов не понимала и про себя ду-
мала, что, наверное, у этой девушки 
белые волосы. 

Юность Люсьены прошла в горо-
де Тавда той же Свердловской об-
ласти. Молоденькой девчушкой она 
поступила на работу на предприятие 
«Тавда-лес», которое занималось за-
готовкой и сплавкой леса. Уже тогда 
она пела в художественной самодея-
тельности, и взрослые советовали 
ей пойти по этой стезе, а не зарывать 
талант в землю. 

В Тобольск поступать на дири-
жёрско-хоровое отделение музы-
кального училища девушка приеха-
ла первым поездом в 1969 году. Она 
очень хотела петь и понимала, что 
этому искусству, как и любому дру-
гому, надо учиться. 

Талантливую абитуриентку не 
могли не заметить. Конечно, она 
поступила. Училась у замечатель-
ных педагогов: Вячеслава Колосо-
ва, Николая Заплатынского, Ольги 
Малокостовой. Училище тогда раз-
мещалось в кремле – в здании быв-
шей «мореходки», сейчас это корпус 
Тобольской духовной семинарии. 

В 1972 году Люсьена познакоми-
лась с выпускником Омского лёт-
ного училища Владимиром Романо-
вым, и через год сыграли свадьбу у 
него на родине в Барабинске. Так к 
своему яркому имени она добавила 
царскую фамилию. 

Люсьена не из тех людей, что 
оканчивают учебные заведения 
ради дипломов. Она на всю жизнь 
осталась верна выбранной профес-
сии и шагает по жизни с песней, 
которая, как известно, «и строить, 
и жить помогает». Да и Тобольску 
не изменила. «Тобольск – город на-
моленный, светлый, и ему нужны 
хорошие, талантливые люди», – рас-
суждает юбилярша. В её послужном 
списке пять певческих лет в капелле                    
Н. П. Заплатынского, на протяжении 
23 лет она была солисткой оркестра 
русских народных инструментов, 
четыре года пела в академическом 
хоре «Полемика» под управлением 
Евгения Кузнецкого. Вообще в от-
расли «Культура» Люсьена Алексе-
евна уже 50 лет. Пробовала она себя 
и в административной работе. 13 лет 
была директором городского дома 
культуры, что по улице Семакова, 
три года прослужила администрато-
ром «Тобольск-концерта». И вот уже 
18 лет – художественный руководи-
тель хора «Русская песня». Конёк 
Люсьены – русские народные пес-
ни. «Это наши истоки, наши корни. 
На мой вкус, нет ничего красивей 
народной песни», – говорит Люсь-
ена Алексеевна. И свои знания, 
опыт в исполнительском искусстве 

она охотно передаёт хору «Рус-
ская песня», коллективу, который 
она переняла, как эстафетную 
палочку, от талантливого ху-
дожественного руководителя 
Екатерины Макаровны Три-
фоновой. 

Сейчас, с высоты прожи-
тых лет, она с большим те-
плом вспоминает плодотвор-
ное сотрудничество с отделом 
культуры, который на протяже-
нии 17 лет возглавлял Юрий 
Константинов. Именно 
в тот период роди-
лись многие слав-
ные культурные 
традиции. 

Возраст на-
шей юбилярши 
позволяет ей 
уйти на заслу-
женный отдых 
и почивать на 
лаврах былой 
славы. Дипломов, 
лауреатских званий 
у неё в домашнем ар-
хиве так много, что мож-
но все стены ими оклеить. Но 
отдых – это не о ней. Сидит внутри 
Люсьены этакий живчик, который 
не позволяет ей стареть и останав-
ливаться. Вперёд и только вперёд. 
И она идёт по выбранной дороге        
бодрым, уверенным шагом, конеч-
но, с песней. 

Перед началом карантина коллек-
тив хора «Русская песня» активно 
готовился к городскому конкурсу 
«Фронтовые дали», в своё время 
инициатором его выступила Люсье-
на Романова, и родилась ещё одна 
яркая традиция. Сама Люсьена при-
няла участие в феврале в номинации 
«Ветеран культуры» конкурса им. 
Ю. К. Константинова, учреждённо-
го комитетом по культуре и туризму. 
Но «Фронтовые дали» перенесли, 

а итоги конкурса среди работников 
культуры не успели подвести – свои 
коррективы внесла пандемия коро-
навируса. 

Люсьена Романова, оптимист по 
натуре, уверена, что всё будет хоро-
шо и у неё, и у её любимого коллек-
тива, и у страны. А упущенное они 
обязательно наверстают. Хор «Рус-
ская песня» через два года будет 
отмечать 50-летие. Для творческого 
коллектива это серьёзный юбилей. 
Уже новые костюмы для хористов 
заказаны. Так что наша Люсьена Ро-
манова, которую я называю нашей 
Надеждой Бабкиной (обе невысоко-
го роста, голосистые, заводные, ну 
просто огонь), да со своей «Русской 
песней» ещё «зажжёт» на тоболь-
ской сцене. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
Виктор СЛАДКОВ✍

В АПРЕЛЕ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«ТОБОЛЬСКИЙ» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
25 ФАКТОВ 
МОШЕННИЧЕСТВА И 18 
КРАЖ С БАНКОВСКИХ 
СЧЕТОВ ГРАЖДАН. 

По сравнению с прошлым годом 
прослеживается снижение преступ-
лений этой категории на 9 %. Одна-
ко ущерб от действий мошенников 
вырисовался в круглую сумму. А 
чтобы без труда запустить свои гряз-
ные руки в чужой карман, жуликам 
даже не приходится изобретать что-
то новое. 

Всё так же тоболяки остаются 
лёгкой добычей для телефонных мо-
шенников. Жулики, не таясь, обзва-
нивают несколько сотен абонентов в 
день, зная наверняка, что обязатель-
но дозвонятся хотя бы до одного 
безропотного и послушного чело-
века. Представляются сотрудника-
ми службы безопасности банка и 
сообщают гражданам, что деньгами 

на их банковских счетах пытаются 
завладеть злоумышленники. Пред-
лагая защиту, они вынуждают людей 
выкладывать конфиденциальные 
данные по банковским картам, а так-
же просят сообщить коды и пароли, 
приходящие в СМС-сообщениях. 
В некоторых случаях мошенники 
убеждают потерпевших перевести 
денежные средства на неизвестные 
счета, якобы открытые на имя дер-
жателя карты в целях сохранности 
денег. В апреле зарегистрировано 19 
таких случаев, когда тоболяки пере-

вели на счета преступников до двух 
миллионов рублей.

Неосторожны горожане и при     
купле-продаже товаров и услуг че-
рез интернет: совершив предвари-
тельную оплату, получают посылки 
с товаром, не соответствующим за-
казу, либо вовсе ничего не получают. 
Как правило, мошенники выставля-
ют товар по цене ниже среднеры-
ночной. Поэтому при покупке опре-
делённой вещи необходимо изучить 
её стоимость в различных интернет-
магазинах. В апреле на такую улов-

ку ушлых торгашей попалось шесть 
тоболяков. Общая сумма ущерба – 
52 тысячи рублей.

В апреле трое тоболяков реши-
ли увеличить свой доход с помо-
щью вложения личных сбережений 
на сайтах брокерских фирм, но не 
смогли их вывести из предложенной 
схемы увеличения доходов. В итоге 
они потеряли более двух миллионов 
рублей.

Полиция напоминает гражданам 
о том, что необходимо проявлять 
бдительность при поступлении по-
дозрительных звонков, а также при 
приобретении товаров в интернете. 
Не доверяйте сайтам, которые обе-
щают увеличение дохода без особых 
усилий. Проявляйте осторожность 
и перед тем как осуществляете ка-
кие-либо операции по банковским 
счетам, делайте это осознанно, не 
торопитесь. 

Если вы всё же попались на улов-
ку мошенников, то незамедлительно 
обращайтесь в правоохранительные 
органы по «02» или номеру дежур-
ной части МО МВД России «То-
больский»: 8 (3452) 25-23-70. 

Мы вместе
ВОЛОНТЁРАМ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ОНИ 
ПРОСТО НАРАСХВАТ. 

В рамках акции #мывместе2020 волонтёрами центра добровольче-
ского движения Тобольска в период с 6 по 8 мая было выполнено 1 570 
заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, продуктов 
питания, выносу мусора, оплате услуг ЖКХ и т. д. Заявки от одиноко 
проживающих пожилых людей, маломобильных граждан, одиноких 
матерей, воспитывающих детей до трёх лет, неполных семей, воспи-
тывающих двух и более детей-инвалидов, как и прежде, поступают в 
консультационный пункт, который создан на базе центра социального 
обслуживания населения. 

Заявки на телефон горячей линии 24-12-00 принимаются круглосу-
точно.

Для многих тоболяков режим самоизоляции продолжается, так что 
без острой необходимости лучше не рисковать и оставаться дома. Ну 
а волонтёры готовы прийти на помощь. И, надо сказать, ряды волонтё-
ров ширятся. Одни готовы доставлять заказы, другие предоставляют 
свой транспорт, третьи помогают продуктами питания и предметами 
первой необходимости. 

Сквер просится
В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ У СВЕТЛАНЫ БАКШЕЕВОЙ С ДО-
ЧЕРЬЮ УЛЬЯНОЙ МАРТЫНОВОЙ ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ 
– ОБЩЕСТВЕННЫХ, СПОРТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ. А В 
ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ОНИ ВСЁ ЧАЩЕ СТАЛИ ЗА-
СИЖИВАТЬСЯ У ОКНА. И ЗАМЕТИЛИ ТО, ЧТО РАНЬШЕ 
ИМ НЕ БРОСАЛОСЬ В ГЛАЗА. 

Живут они в 4-м микрорайоне, в доме №36/1, двор которого славит-
ся современной многофункциональной детской площадкой. В лучшие 
времена здесь собиралась детвора со всей округи. А сейчас – под-
уставшие от режима самоизоляции соседи: дети с родителями. И чуть 
поодаль неосвоенная территория – пустырь со взрослой берёзой по 
центру. Берёза и навеяла Светлане с Ульяной мысли о том, что именно 
сюда просится сквер, где бы под сенью берёзы можно было установить 
стол для пенсионеров, чтобы можно было в шахматы, шашки, домино 
поиграть на свежем воздухе. 

До стола ещё дело не дошло. А вот сад Бакшеевы – Мартыновы уже 
разбили, не без помощи местных ребятишек, которых на доброе дело 
легко организовать. Высадили активистки 25 саженцев сосны, липы, 
рябины, пихты, сирени и немало цветов-многолетников. Саженцы 
накопали на заброшенных дачных участках да у друзей-дачников. С 
посадками возились не один день. Деревца пока небольшие, но Свет-
лана Александровна уверена, что именно такие лучше приживаются, а 
через пару лет они окрепнут, подрастут, а ещё через несколько лет вы-
тянутся к солнцу и получится у них под окном настоящий сад Победы 
(они его именно так назвали), ведь высаживали деревья в год 75-летия 
Победы. И радовать он будет как жильцов их большого дома, так и 
прохожих. А с окончательным благоустройством им местный ЖЭК 
поможет, в этом они не сомневаются. 

Всё, что надо для души: кексы, маффины, беляши

Труд объединяет

Территория 
под защитой
ОПЫТ ТОБОЛЬСКИХ ЭКОЛОГОВ ВОСТРЕБОВАН В РАЗ-
РАБОТКЕ НОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА.

Так, департаментом недропользования и экологии Тюменской обла-
сти был заключён контракт с Тобольской комплексной научной станци-
ей УрО РАН на обследование земельного участка в Вагайском районе. 
Тобольскому научному учреждению поручено провести необходимые 
исследования для создания будущего заказника, имеющего особое 
значение в целях сохранения природных компонентов и поддержания 
экологического баланса в нашем регионе.

Как сообщил заместитель директора по науке ТКНС УрО РАН Ста-
нислав Козлов, в открытом конкурсе областного департамента участво-
вали четыре организации. «При итоговом рассмотрении поступивших 
заявок и представленных документов от конкурсантов победителем 
была признана Тобольская комплексная научная станция УрО РАН как 
наиболее соответствующая всем критериям конкурсного задания», – 
отметил он. 

Исследовательскую работу планируется выполнить до осени 2020-го 
года. Основная её цель – оценка соответствия участка «Североболот-
ный» Вагайского района требованиям Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях в Российской Федерации». Как 
пояснил Станислав Козлов, в перечень запланированных мероприя-
тий входят определение флористического и фаунистического состава 
биоразнообразия, составление полного списка животных и растений, в 
том числе занесённых в Красную книгу, выявление мест гнездования и 
токовищ птиц, мест зимовки, репродукции и кормёжки животных, сбор 
информации о путях миграции охотничьих животных. Также тоболь-
ские учёные оценят современное состояние ландшафта территории, 
гидрологической сети и лесного фонда. 

«В настоящий момент сотрудниками отдела экологических исследо-
ваний ТКНС УрО РАН проводится анализ картографических данных, 
подлежащего к обследованию объекта, общая территория которого 
составляет 183 000 гектаров», – сказал Станислав Козлов.

Отметим, что взаимодействие между научным учреждением и 
региональным департаментом недропользования и экологии осущест-
вляется не первый год, и результатом их полезного сотрудничества 
стала успешная реализация ряда значимых экологических проектов. 
Например, учёные Тобольской комплексной научной станции выступи-
ли авторами второго издания Красной книги Тюменской области.

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
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С ПРАЗДНИКОМ
Александр НОВОПАШИН ✍

Ольга МАЧИТОВА e

ТОБОЛЬСК –
ДУША СИБИРИ

Небесный крест
Небесный крест над Абалаком
Пылает в солнечных лучах, 
Предупреждая Божьим знаком
О вьюгах, спрятанных в  ночах.
Но вновь моей душе неймётся
И не сидится у стола,
Когда под прячущимся солнцем
Морозным утром жизнь тускла.
А, может, редкостным виденьем,
Что удивляет всех окрест,
Путь для Господнего спасенья
Укажет нам небесный крест.

Отвергнутая 
любовь

А над Тобольском угасал закат,
И кутались в заснеженных ресницах
Под шалью облаков твои глаза,
Чтоб до утра всю ноченьку 

мне сниться.
Густели тени в сумерках сеней,
Топталась ночь со скрипом  

у порога...
Моей любви отвергнутой сильней
На белом свете не бывало сроду.
Наступит утро, вспыхнет новый

 день,
Пройдёт сто лет закатов 

и восходов.
Твои глаза всё будут сниться мне
Под шалью облаков на небосводе.

Робинзон Крузо 
и Пятница

Разве мог знать Робинзон,
Что, покинув остров,
Жить придётся, как на зло,
Далеко не просто?
Вместе с Пятницей весь мир
Им пришлось объехать, –
Следом за Дефо в Сибирь
Шли, укрывшись мехом.
Весело и хорошо –
В сторону повозки –
Зимовали в небольшом
Городе Тобольске.
Если б только не снега,
Не мороз задирист,
Как же славно всем тогда
Было жить в Сибири!..
Вот и мёрзнут до сих пор
Средь снегов по пузо
Пятница, потупив взор,
С Робинзоном Крузо.

ПРОДАЮ 
гусят, утят, индоуток, 

кур-молодок.
 8-982-970-48-01

Стеклянный шар
В стеклянном шаре всё наоборот –
Весь мир перевернулся вверх ногами:
Снег из сугробов в небеса идёт,
И кланяются купола с крестами.
Там время на часах спешит назад,
С годами молодеют наши мамы...
Быть может, шар стеклянный

 виноват,
Что всё не так случилось в жизни 

с нами?

Дымники
Тут крепчают морозами зимники,
Колобродит над избами дым,
Пролетая сквозь чёрные дымники
Над сибирским безмолвьем седым.
Закопчённые гарью берёзовой,
Закалённые жаром печным,
Удивляют игрой виртуозною 
Светотени мерцаньем свечным.
Завитушек узоры ажурные
Да фигурки таёжных зверей
Порасселись по трубам, бесшумные,
Заколдованы в царстве теней...
Где ж вы скрылись – попрятались 

в ельники?
Потерялись в столетьях ночных,
Просечного железа волшебники,
Ювелиры корон труб печных?

Уважаемые братья и сестры!
Региональное духовное управление мусульман Тюменской области по-

здравляет вас с окончанием месяца Рамазан (Аид-аль-Фитр)
Мир вам, милость Аллаха и его благословения! 
Хвала Аллаху, Господу миров, который указал нам путь Ислама! Милость 

и Благословение Создателя нашему пророку Мухаммаду, его семье и спо-
движникам, а также всем, кто следует праведным путем, призывает к до-
бру и удерживает от всего порицаемого.

Дорогие братья и сестры в Исламе!
Поздравляю всех, кто с радостью встретил благословенный месяц Рама-

зан, проведя его в благочестивом служении Аллаху и в ожидании наступле-
ния светлого праздника мусульман Аид ль-Фитр – Ураза байрам!

Наш пророк (Мир ему), говорил: «Для постящегося, в месяц Рамазан, 
есть две радости. Одна, когда он разговляется после целого дня воздержа-
ния, а другая великая радость, когда и предстанет перед своим Господом и 
получает свой удел за терпение на пути Аллаха».

Так пусть этот праздник, Аид Аль-Фитр, станет днём милости Аллаха 
для всех нас, днём очищения нашего духа, укрепления веры и днём исламско-
го единства ради достижения благородных целей нашей великой религии.

В эти священные праздничные дни обращаю свои молитвы к Аллаху с 
тем, чтобы Он принял наши благие дела на Его пути и укрепил нас в ис-
тинной Вере.

Глубоко уверен, что наши молитвы, обращенные к Создателю миров, и 
неустанный призыв на пути Аллаха будут способствовать укреплению бо-
жественных принципов, повышению статуса мусульман как равноправных 
членов современного мирового сообщества.

Да благословит Всевышний Аллах наши искренние благодеяния во имя ду-
ховно - нравственного возрождения народов нашей страны!

Да пребудет над вами мир, милость Аллаха и Его высокое благословение!
Также сообщаем, что по данным совета муфтиев России Аид-аль-Фитр 

(Ураза байрам) приходится на 24 мая (Ин-ша Аллах).
С уважением и добрыми молитвами во всех ваших благих делах

председатель муфтий ЦР РДУМ ТО Сухов Ибрагим Кяримович

Утерянный студенческий билет, 
выданный в 2018 году ТРТ на имя 
Рустама Ренатовича Муратова, 
считать недействительным.

РАЗНОЕ

Отдам
СОБАКУ И ЩЕНКОВ на охрану. Сте-
рилизованы
Телефон: 8-904-889-51-62.

***
бытовой химии и товаров для дома 

Резюме отправлять nop-tk-sibir@mail.ru

Приёмы против вредителей

СЕКРЕТЫ БЫВАЛОЙ ДАЧНИЦЫ
Вера ХОХЛОВА✍

РАБОТЫ НА ДАЧЕ С КАЖ-
ДЫМ ДНЁМ ПРИБАВЛЯ-
ЕТСЯ. ЕСЛИ ПЛОДОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ ЕЩЁ ТОЛЬКО 
ПРОСЫПАЮТСЯ ОТ ЗИМ-
НЕГО СНА, ТО ЯГОДНЫЕ 
КУСТИКИ УЖЕ НАЧИНА-
ЮТ РАСПУСКАТЬ ПОЧКИ.

Желательно их обработать от тли, 
если не успели этого сделать в кон-
це марта – начале апреля, используя 
сильный препарат «Искра – Золо-
тая», – советует Галина Андреевна 
Суменкова. Этим же препаратом 
можно пройтись и по веточкам пло-
довых деревьев.

Жимолость уже показала свои 
первые соцветия и совсем скоро за-
цветёт, поэтому обработку провести 
можно только биологическими пре-
паратами «Битоксибациллином» 
или «Фитовермом». 

Осенью многие дачники могли об-
наружить на нижних ветках, прямо у 
земли, на жимолости и красной смо-
родине белые пушистые комочки, 
это вредитель – мучнистый червец. 
Смородину ещё можно опрыскать 
раствором сильного инсектицида 

«Актара», но нельзя пользоваться 
этим препаратом на жимолости. Ис-
пользуйте другой, приготовленный 
из 40 граммов хозяйственного мыла 
и столовой ложки керосина на 10 л 
воды. Им нужно опрыскивать кусты 
жимолости и смородины там, где 
обнаружили вредителя.

На вишне, сливе, яблонях, малине 
тоже с осени сохраняются очаги за-
болеваний. Эти культуры также не-
обходимо обработать от коккомико-
за, монилиоза, дидимеллы, парши. 
В этом случае можно применить 
раствор 1% бордосской жидкости, 
им же пройтись по кустикам чёрной 
смородины и крыжовнику.

Не забываем и о первой весенней 
подкормке азотными удобрениями 
– мочевиной или аммиачной селит-
рой. Только не оставляйте удобре-
ния открытыми на земле, сразу за-
делывайте в почву или мульчируйте 
перегноем или торфом. Желательно 
землю в приствольных кругах под 
смородиной и крыжовником за-
крыть кусками чёрного материала 
или присыпать перегноем на высоту 
10-15 см, чтобы не вылетели из зем-
ли крыжовниковая огневка, сморо-

динная стеклянница, пилильщики.
Обезопасьте плодовые деревья от 

вредителей. Уже можно надеть лов-
чие пояса на высоту 40 см от земли, 
но сначала не забудьте осмотреть 
стволы, очистите отслоившуюся 
кору, полечите их и проведите по-
белку, используя акриловую краску, 
которая не смывается дождём.

Пока почва влажная, можно внести 
удобрения. Если мочевиной уже под-
кормили, внесите по периметру кро-
ны в глубокие канавки весенне-летнее 
удобрение «Фертика весна – лето».

Если не уверены в погоде, не спе-
шите перевозить рассаду из ком-
натных условий в теплицы. Выко-
пайте посадочные ямки, пролейте 
горячей водой, пусть земля хорошо 
прогреется.

Много работы и в цветниках, но не 
снимайте с декоративных кустиков и 
роз укрывного материала, пусть он 
защищает их от солнечных ожогов 
и возможных похолоданий до конца 
месяца. А подкормить их просто не-
обходимо и опрыскать антистрессо-
выми препаратами «Эпин-Экстра» 
или «Циркон». Их можно преобрести 
в магазине «Азалия» в 7 мкр.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК: 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                          20 мая 2020 г.                                                 № 172

О внесении изменений 
в распоряжение Администрации города Тобольска от 30.03.2020 №71

В соответствии с Протоколом заседания оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области, вызванной 
2019-nCoV, от 18.05.2020, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города: 

1. В распоряжение Администрации города Тобольска от 30.03.2020 №71 «О временном 
приостановлении льготного проезда для пенсионеров на маршрутах регулярных пасса-
жирских перевозок города Тобольска» (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Администрации города Тобольска от 31.03.2020 №72 и от 07.04.2020 №82) внести следу-
ющие изменения:

пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Приостановить с 20.05.2020 до момента окончания срока действия пункта 6.1 по-

становления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении ре-
жима повышенной готовности» действие пункта 1 распоряжения Администрации города 
Тобольска от 27.07.2017 № 1141 «Об установлении льготного проезда для пенсионеров на 
маршрутах регулярных пассажирских перевозок города Тобольска» в отношении лиц, 
указанных в абзаце первом пункта 6.1 постановления Правительства Тюменской обла-
сти от 17.03.2020 №120-п.».

2. Управлению делами Администрации города опубликовать распоряжение в газе-
те «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.
admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                        М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                    13 мая 2020 г.                                            № 980-р
         

Об исключении имущества из состава муниципальной казны
и Реестра муниципальной собственности

В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 16 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Тобольска, утвержденного решением Тобольской го-
родской Думы от 24.04.2006 № 130, п. 2.10 Положения о реестре муниципальной собствен-
ности г. Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска 
от 25.08.2017 № 1323, Положения «О порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также о порядке предоставления включенного в него имуще-
ства», утвержденного Решением Тобольской городской Думы от 28.02.2018 № 5; согласно 
договору купли-продажи № 21 муниципального недвижимого имущества, приобретае-
мого в рассрочку от 24.12.2019, зарегистрированному в Управлении Росреестра по Тюмен-
ской области 15.01.2020, в связи прекращением права муниципальной собственности на 
нежилое помещение, руководствуясь ст. 40, 44 Устава города Тобольска: 

1. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тобольска:
 исключить из Реестра муниципальной собственности объект муниципального недви-

жимого имущества, согласно приложению к настоящему распоряжению;
 исключить из перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденно-
го распоряжением Главы администрации города от 14.10.2008 №1703 (далее – Перечень) 
имущество согласно приложению к настоящему распоряжению;

 направить актуальный Перечень в Департамент имущественных отношений Тюмен-
ской области.

2. МКУ «Имущественная казна города Тобольска» снять с баланса и исключить из со-
става муниципальной казны объект муниципального недвижимого имущества, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

 3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать распоряжение 
в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.
tobolsk.admtyumen.ru).

И.о. заместителя Главы города                           О.А. Новикова 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к распоряжению

 Администрации города Тобольска
 от 13 мая 2020 г. №980-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, исключаемого из состава муниципальной казны 

и реестра муниципальной собственности

Наименование, 
назначение объекта

Адрес, местонахожде-
ние объекта

Площадь, кв.м./када-
стровый номер

Основания прекраще-
ния права

Нежилое 
помещение

Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Семена 
Ремезова, № 40, по-
мещение 1

52,0 
72:24:0305012:711

Договор купли-про-
дажи №21   муници-
пального недвижимого 
имущества, приобре-
таемого в рассрочку от 
24.12.2019, зареги-
стрирован в Управ-
лении Росреестра по 
Тюменской области 
15.01.2020

СОБАКУ И ЩЕНКОВ небольшого 
размера
Телефон: 8-982-781-41-72.

***
СОБАК разных размеров и возрастов.
Телефон: 8-982-932-67-03, только 
вайбер, ватсап.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Аптекам предоставлено право осу-
ществлять розничную торговлю безре-
цептурными лекарственными препара-
тами дистанционным способом

Федеральным законом от 03.04.2020 № 
105-ФЗ внесены изменения в статью 15.1 
Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» и в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств».

Согласно внесенным изменениям, 
аптекам, включая ветеринарные, предо-
ставлено право осуществлять розничную 
торговлю безрецептурными лекарствен-
ными препаратами дистанционным спо-
собом.

Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского приме-
нения (за исключением лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецепту на 
лекарственный препарат, наркотических 
лекарственных препаратов и психотроп-
ных лекарственных препаратов, а так-
же спиртосодержащих лекарственных 
препаратов с объемной долей этилового 
спирта свыше 25 процентов) может осу-
ществляться аптечными организациями 
дистанционным способом.

Розничную торговлю лекарственными 
препаратами для медицинского приме-
нения дистанционным способом могут 
осуществлять аптечные организации, 
имеющие лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность и соответствующее 
разрешение федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения. Порядок выдачи раз-
решения на осуществление розничной 
торговли лекарственными препаратами 
дистанционным способом, требования к 
аптечным организациям, которые могут 
осуществлять такую торговлю, и порядок 
ее осуществления, а также правила до-
ставки лекарственных препаратов граж-
данам устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Информация об 
оплаченных (отпущенных) и полученных 
лекарственных препаратах вносится в 
систему мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения.

Предусматривается, что в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения за-
болевания, представляющего

опасность для окружающих, Прави-
тельство Российской Федерации при 
необходимости вправе установить вре-
менный порядок розничной торговли 
лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения (за исключени-
ем наркотических лекарственных пре-
паратов и психотропных лекарственных 
препаратов, а также спиртосодержащих 
лекарственных препаратов с объемной 
долей этилового спирта свыше 25 про-
центов) дистанционным способом, по-
рядок выдачи разрешения на осущест-
вление торговли, требования к аптечным 
организациям, которые могут осущест-
влять такую торговлю, а также времен-
ные правила доставки лекарственных 
препаратов гражданам.

Данное положение применяется до 
31.12.2020 включительно.

Федеральный закон вступил в силу 
со дня его официального опубликования 
03.04.2020.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте КонсультантПлюс 
- http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

В Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг внесены изменения

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020                    
№ 420 «О внесении изменений в Прави-
ла предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг и об особенностях предостав-
ления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг до 1 
октября 2020 года» внесены изменения 
в Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

В соответствии с изменениями, субси-
дия на оплату ЖКХ, срок представления 
которой истекает в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года, предоставляется на 
следующие 6 месяцев в беззаявительном 
порядке.

При этом субсидия предоставляется в 
том же размере на следующие 6 месяцев 
с перерасчетом ее размера после пред-
ставления документов.

В случае если размер субсидии, ис-
численный исходя из представленных 
документов, меньше размера выпла-
ченной субсидии, предоставленной в 
беззаявительном порядке, возврат из-
лишне выплаченных средств за период 
с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 
года не производится, а если превышает 
размер выплаченной субсидии, недо-
плаченные средства подлежат перечис-
лению получателю субсидии в установ-
ленном порядке.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации вступило в силу со дня 
официального опубликования 03.04.2020 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 26.03.2020.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте КонсультантПлюс 
- http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Расширен перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 
№872-р внесены изменения в феде-
ральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду.

Указанный федеральный перечень 
утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2005 
№2347-р в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Согласно указанной статье Феде-

рального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» го-
сударство гарантирует инвалидам про-
ведение реабилитационных мероприя-
тий, получение технических средств и 
услуг, предусмотренных федеральным 
перечнем реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых ин-
валиду за счет средств федерального 
бюджета.

В федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, в редакции, дей-
ствовавшей до 03.04.2020, были включе-
ны телефонные устройства с текстовым 
выходом.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 №872-р 
федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, расширен, в него включены 
телефонные устройства с функцией ви-
деосвязи и навигации.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте КонсультантПлюс 
- http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Установлена административная от-
ветственность за продажу лекарств по 
завышенным ценам

Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» статья 
14.4.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(нарушение законодательства об обра-
щении лекарственных средств) допол-
нена частью 4, предусматривающей от-
ветственность за отпуск лекарственных 
препаратов с нарушением предельных 
размеров оптовых надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных пре-
паратов на указанные лекарственные 
препараты, или розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, уста-
новленным производителями лекар-
ственных препаратов на указанные ле-
карственные препараты.

Санкцией части 4 статьи 14.4.2 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в виде 
наложения административного штрафа 
на должностных лиц от 250 до 500 тысяч 
рублей, на индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц – в дву-
кратном размере излишне полученной 
выручки от реализации лекарственных 
препаратов вследствие неправомерного 
завышения регулируемых государством 
цен за весь период, в течение которого со-
вершалось правонарушение, но не более 
одного года.

Федеральный закон вступил в силу 
со дня официального опубликования 
01.04.2020.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте КонсультантПлюс 
- http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Меняю
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФЛЯГИ на желез-
ные бочки.
Телефон: 27-67-50.


