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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

Наш город впервые стал 
той площадкой, где провели                                 
региональный чемпионат проф-
мастерства среди школьников 
и студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья                                         
«Абилимпикс – 2022» 䵕2

Тобольский драмтеатр, руково-
димый замечательным актёром                                                         
Евгением Пономарёвым,                           
традиционно готовит в мае               
спектакль-напоминание, листает 
страницы ВОВ, вспоминает имена 
героев и нашу славную Победу䵕7

АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области

              Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Предпринимательское сообщество ре-

гиона за последние годы получило колоссальный опыт. Совре-
менные неординарные вызовы стали стимулом для интенсифи-
кации многих процессов, гибкого реагирования на возникающие 
обстоятельства. Непростые времена ещё больше консолидиро-
вали наши совместные усилия по поддержке бизнес-инициатив, 
снижению административных барьеров, выработке оптималь-
ных и действенных механизмов для помощи предприятиям и ор-
ганизациям.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, благода-
ря командной работе, конструктивному взаимодействию власти 
и предпринимательского сообщества нам удаётся нивелировать 
негативные последствия от ограничений. Тюменская экономи-
ка по итогам года продемонстрировала рост, увеличилось чис-
ло занятых в малом и среднем бизнесе, существенно возросла и 
доля самозанятых. Наши предприниматели демонстрируют вы-
сокую социальную ответственность, активно участвуют в жизни 
региона и решении национальных задач.

Сегодня перед экономикой области стоят новые вызовы и 
стратегические цели. Любой кризис – это ещё и возможности. 
Уверен, инициативные и предприимчивые тюменцы максималь-
но эффективно их используют. Региональное правительство 
всегда готово подставить плечо предпринимателям, инвести- 
рующим в Тюменскую область, работающим на благо нашего ре-
гиона и России.

Желаю вам здоровья, удачи, уверенности в будущем и процве-
тания, успешной реализации всех планов и начинаний!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Дорогие предприниматели Тобольска! 
Примите самые сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником – 
Днём российского предпринимательства!

Сегодня в Тобольске больше трёх тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса и более двух тысяч самозанятых граждан. Это 
те люди, которые взяли на себя смелость не просто реализовать 
свою идею, а сделать это делом своей жизни. Вы создаёте 
рабочие места, вносите существенный вклад в развитие 
экономики нашего города и делаете жизнь горожан более 
интересной и комфортной.

В 2021 году был реализован 21 инвестиционный проект                
общим объёмом инвестиций 255 миллионов рублей. В результа-
те создано 137 новых рабочих мест. Сейчас на сопровождении 
находится 31 проект на общую сумму 4,8 млрд. рублей и 25 идей 
прорабатываются предпринимателями совместно с региональ-
ной проектной командой.

Огромное спасибо тем представителям бизнес-сообщества, 
для кого важно не просто успешно вести дела, а вносить свой 
вклад в социальное благополучие Тобольска, занимаясь 
благотворительностью, участвуя в программах поддержки, 
занимаясь наставничеством.

Уважаемые предприниматели! Желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, не менее крепкого сибирского характера. 
Пусть реализовываются все планы, сбываются мечты и удача 
сопутствует во всех делах!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы

Дорогие тоболяки!
В этом году предпринимательское сооб-

щество отмечает юбилей своего профес-
сионального праздника. Ровно 15 лет мы 

чествуем специалистов уважаемого и значимого в России дела. 
После тяжёлого испытания пандемией реализоваться в биз-

несе – сложная задача, посильная самым талантливым, ответ-
ственным и рискованным людям. И я рад, что в нашем городе та-
кие люди есть! Они получают всестороннюю поддержку со сто-
роны городских властей от консультаций и безвозмездной арен-
ды помещений до субсидирования затрат по разным направле-
ниям бизнеса. 

Сотни городских предприятий ежедневно открывают свои 
двери тоболякам, предоставляют услуги в сфере общественного 
питания, торговли, медицины, образования и многих других. Уве-
рен, престиж предпринимательства будет только укрепляться! 

Благодарю всех работников сферы бизнеса за самоотвержен-
ный труд, терпение и любовь к выбранному делу. Желаю вам     
надёжных деловых партнёров, хороших отзывов и процветаю-
щего бизнеса!

«Это великое счастье, когда ря-
дом с родителями дети, которые 
им помогают, разделяют их цен-
ности и вместе творят! Даше по-
везло, у неё замечательный па-
па, он делает классные вещи в 
Тобольске, развивает предприни-
мательство, молодых людей, де-
тей и своим примером доказыва-
ет, как можно быть полезным об-
ществу», – высказался во время 
открытия Школы Эдуард Омаров. 

В Тобольске в преддверии Дня 
российского предприниматель-
ства появилась первая в Тюмен-
ской области Школа юного пред-
принимателя. Её создатель Кон-
стантин Константинов уже име-
ет огромный опыт по обучению 
детей компьютерным технологи-
ям на базе «IT-школы экспертов».

Также предприниматель и руко-
водитель Тобольского отделения 
общественной организации «Опо-
ра России» Константин Констан-
тинов вместе с коллегами продви-
гает и поддерживает молодёжное 
предпринимательство в городе, 
проводит обучающие бизнес-игры 
со студентами, реализует инте-
ресные проекты в среде молодых 
людей. Его чёткая позиция: чем 
раньше человек познакомится с 

С детства в предприниматели: 
пусть меня научат!

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

основами предпринимательства, 
тем успешнее он будет в будущем 
и всегда найдёт дело по душе. 

У Константина уже есть уче-
ники, ставшие в юном возрасте 
успешными программистами и 
предпринимателями. Один из са-
мых ярких школьников – Егор 
Дубина, который оканчивает 10 
класс. «Этот молодой человек и 
есть реальное воплощение того, 
к чему будет стремиться наша 
Школа юного предпринимателя. 
Благодаря проекту «IT-будущее» 
в «IT-школе экспертов» родился 
юный успешный программист и 
самозанятый человек. Он не толь-
ко преподаёт программирова-
ние для детей в нашей IT-школе, 
но и разрабатывает собственные                                       
IT-проекты. Прямо сейчас Егор бу-
дет онлайн защищать свой про-
ект в «Сириусе», давайте поже-
лаем ему удачи. И таких ребят 
у нас двое, второй – это Денис 
Жижкин, он сейчас проходит об-
учение по программе «Пин-код 
бизнеса», – рассказал Констан-
тин Константинов.

– Сидел я в школе на уроке, и 
тут влетает в класс Константин 
Юрьевич с горящими глазами 
(именно влетает!) и говорит: «У 

нас есть крутой проект. Кто бу-
дет участвовать – вот вам QR-код, 
вступайте в нашу группу». А мне 
было скучно на тот момент, и я 
решил попробовать, тем более он 
так увлечённо об этом рассказы-
вал. Так и попал я в «IT-школу экс-
пертов», – вспоминает свой старт 
в программировании и предпри-
нимательстве Егор Дубина.

Видя перед собой уникальных 
учеников, способных зарабаты-
вать деньги на программирова-
нии, Константин задумался ещё об 
одной школе, курсе или програм-
ме, где научат ребят настоящему 
предпринимательству, финансо-
вой грамотности, распределению 
семейного бюджета, построению 
бизнес-модели, разработке биз-
нес-плана от идеи до реализации 
проекта и другим познаватель-
ным и нужным вещам, о каких в 
обычной школе не рассказывают.

И окончательно подтолкнули 
его к осуществлению своей меч-
ты о Школе юного предпринима-

теля Эдуард Омаров и девятилет-
няя дочь Даша. Первый заразил 
собственным примером создания 
в ТюмГУ кафедры предпринима-
тельства. Вторая – своим творче-
ством и желанием зарабатывать 
на нём деньги в совсем юном воз-
расте. По счастливой случайно-
сти (и закономерной) тут же на-
шёлся и основной преподаватель 
– действующий предпринима-
тель Ирина Пермякова, которая 
вступила недавно в «Опору» и с 
большим удовольствием согла-
силась на предложение Констан-
тина. «Я сразу понял: Ирина тот 
человек, который нужен нам и 
сможет увлечь детей в предпри-
нимательство, раскрыть в них 
эту жилку. И дать понимание де-

тям, что современные и будущие 
предприниматели – это социаль-
но ответственные и созидающие 
люди», – уверен Константинов. 

И вот торжественные речи гос-
тей сказаны, красная ленточка  
перерезана, и первые пять уче-
ников Школы сели за парты. «Я со 
второго класса занимаюсь рисо-
ванием, мне очень нравится, по-
лучается хорошо. У меня своя ко-
манда, которая будет мне помо-
гать создавать и продавать наши 
картины. Сейчас в ней, благодаря 
этой Школе, 5 человек, мы делаем 
свои картины с думой: это не ради 
денег, а чтобы дарить людям ра-
дость», – рассказала о себе Даша. 

«А я хочу продолжать бизнес 
своих родителей – химчистка ков-
ров и мебели, моя мечта – создать 
свой магазин химии», – поделился 
Руслан. «У меня пока нет своего 
дела, я не зарабатываю деньги, но 
учусь отлично, участвую во мно-
гих олимпиадах и со следующе-
го года наверняка буду получать 

стипендию главы горо-
да как лучшая учени-
ца. И уверена, эта Школа 
мне тоже во многом по-
может», – считает Арина. 
А 11-летний Михаил из 
школы №17 уже сейчас 
создаёт вместе с коман-
дой, в которой является 
руководителем, различ-
ные приложения и ком-
пьютерные игры. И так-
же хочет знать основы 
современной предприни-
мательской науки, чтобы 
грамотно управлять сво-
ей командой и быть фи-
нансово успешным и не-
зависимым. 

– Нам этот курс презентовал 
Константин Юрьевич, мне он по-
казался интересным и ярким. Мой 
старший сын Дмитрий захотел ос-
воить его. Думаю, это будет полез-
но всем детям, желающим полу-
чить знания в сфере финансовой 
грамотности и других полезных 
моментах. Нам, как родителям, 
часто не хватает времени разгова-
ривать с ребёнком на такие темы. 
А тут специалисты, эксперты бу-
дут говорить с ними на их языке, 
это совсем иной уровень осмыс-
ления и погружения. Пусть в на-
шем городе будет как можно боль-
ше ребят, осознающих важность и 
нужность предпринимательства, 
– пожелал заместитель председа-
теля гордумы Михаил Никитин. 

俯eНаталья ЮРЬЕВА

«Школа юного предпринимателя в Тобольске появилась 
совсем не случайно. Я реализовал свою идею, которая 

родилась благодаря двум людям. Первый – это мой Учитель, 
предприниматель, человек, создавший единственную в России 
кафедру предпринимательства в Тюменском государственном 
университете, Эдуард Омаров. Второй человек – это моя дочь Даша, 
которая однажды спросила у меня: «Папа, а можно я буду прода-
вать свои картины людям?!» Она училась тогда во втором классе, и 
я понял, что пора… Эти люди вдохновили меня на создание Школы 
юного предпринимателя», – поделился Константин Константинов. 

Обсудим наше будущее?
ТОБОЛЬСК-2030
俯Евгения ЛЕЖНЁВА

Тобольск продолжает ста-
новиться комфортнее в 

рамках комплексной програм-
мы развития городской среды. 
От горожан ждут новых идей и 
предложений.

– Все участники отметили, 
что изменения в городе должны 
происходить не просто во бла-

го жителей, а при их активном 
вовлечении как на этапе фор-
мирования программы, так и 
её реализации, – подчеркнул 
глава города Максим Афа-                                                                   
насьев. – К обсуждению мы 
планируем привлечь макси-
мальное число тоболяков всех 
возрастов, предусмотрев для 
этого сразу несколько форма-
тов участия.

Жители Тобольска уже могут 
поделиться идеями развития 
городской среды до 2030 года. 

䵕2

CНАПОМНИМ, 

в рамках реализации программы «Тобольск-2020» в городе было построено 
и реконструировано более 40 социальных объектов, в результате Тобольск 
попал в пятёрку самых комфортных городов России с численностью до 100 
тысяч человек. Её преемница, программа «Тобольск-2030», стартует в этом 
году. Соглашение о её реализации было подписано администрацией города, 
правительством области и компанией СИБУР в феврале.



2 стр. №60 (29158) от 26 мая 2022 г.ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРОФИ В ФАС                        
И ПРОФИЛЬ
俯eНаталья ЮРЬЕВА

Всего два дня, а сколько было 
эмоций, радости и хороших впе-
чатлений у ребят, когда всё по-
лучалось лучше, чем хотелось. 
Расстроенных здесь не было 
совсем.

В Тобольском многопрофиль-
ном техникуме завершился VII 
региональный чемпионат про-
фессионального мастерства «Аби-
лимпикс», где показали свои уме-
ния и навыки в четырёх компе-
тенциях 20 студентов технику-
ма и 20 школьников с ОВЗ. Всего в 
2022 году региональный чемпио-
нат «Абилимпикс» проходит по 18 
номинациям, в которых примут 
участие 162 конкурсанта и более 
100 экспертов. В Тобольске в кон-
курсных испытаниях участво-
вали три возрастные категории: 
«студенты» до 20 лет, «школь-
ники» 14-17 лет и даже «малы-
ши (baby)» с 9 лет! В регионе так-
же есть категория «специалисты» 
для людей с ОВЗ старше 20 лет.

CСПРАВКА

Пробовать что-то новое – это интересно
Тобольск впервые стал профессиональной площадкой для проведения регионального                        

чемпионата профмастерства среди школьников и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс – 2022» 

Дополнительный                     
навык

Все участники чемпионата (по 
желанию) усердно готовились к 
профессиональным испытаниям 
с начала марта, всего за пару с не-
большим месяцев они стали раз-
бираться в своих компетенциях 
как заправские мастера, со зна-
нием дела оценивали собствен-
ные силы и выполненную работу. 

Студент 2 курса ТМТ по специ-
альности «мастер КИПиА» Вла-
димир Гилёв с большим удоволь-
ствием пошёл на компетенцию 
«Электропривод и автоматика» и 
победил в ней. «Мне захотелось 
для саморазвития, эти специаль-
ности по большому счёту близ-
ки, мне было совсем не сложно и 
очень интересно. Пробовать что-
то для себя новое – это всегда ин-
тересно. Наверное, буду приоб-
ретать вторую специальность в 
ТМТ», – поделился Владимир. 

По словам главного эксперта 
компетенции «Электропривод и ав-
томатика» Динара Халитова, все 
участники хорошо справились с 
поставленной задачей, и ограни-
ченные возможности здоровья им 
в этом никак не мешали. «Програм-
ма рассчитана так, что ребята не 
монтируют, а настраивают и про-

предстояла кропотливая роспись 
шёлкового платка за 4 часа. «Все 
очень творчески подошли к рабо-
те, все справились хорошо, сложно 
будет оценивать. Каждый состав-
лял свою композицию из предо-
ставленных шаблонов. Есть опре-
делённые критерии: как состав-
лена композиция, как закреплена 
ткань на подрамнике, как нанесён 
резерв и т.д. У студентов то же са-
мое задание, но формат больше», – 
отметила главный эксперт компе-
тенции Диляра Бакиева. 

По мнению студентки 1 курса 
специальности «фото- и видеотвор-
чество» Карины Гурбановой, гон-
чарное дело очень увлекает, рас-
слабляет, просто отдыхаешь ду-
шой. «Но профессионально вряд 
ли смогу заниматься этим, мне 
было сложно, думаю, справилась 

лишь наполовину. Фото и видео  
люблю больше», – призналась Ка-
рина. А вот студенту Эмилю Каша-
пову, который учится на туристи-
ческом профиле, гончарное искус-
ство «зашло», как говорят молодые. 
«Я бы ещё позанимался. Возмож-
но, пойду ещё учиться на приклад-
ное творчество. Вряд ли выиграю, я 
очень волновался. Потом успокоил-
ся и получал настоящее удоволь-
ствие от работы», – сказал Эмиль. 

Нелёгким было и краткосроч-
ное обучение к чемпионату по 
компетенции «Гончарное дело», 
да и задания непростые. По сло-
вам главного эксперта Натальи 
Бекасовой, школьники мастери-
ли цилиндр диаметром не мень-
ше 10 см и высотой «кто сколько 
вытянет», а также кружку-туш-
ку с ручкой диаметром и высо-
той 8 см. Студенты помимо ци-
линдра должны были вылепить 
из глины две идентичных вазы. 
«Изо дня в день в течение этих 
месяцев ребята учились, как ста-
вить руки, как поднимать изде-
лие, центровать. Было сложно, 
но справились все. Кто чаще хо-
дил на учёбу, у того лучше полу-
чилось, – говорит Наталья Бека-
сова. – Думаю, в дальнейшем это 
им поможет и ремесло пригодит-
ся. К примеру, в турсфере могут 
давать мастер-классы для тури-
стов или делать сувениры из гли-
ны. Творчество всегда поднима-
ет самооценку человека, отдыха-
ешь душой за творческой рабо-
той, и самое важное – развивает-
ся мелкая моторика, а у нас мыш-
ление идёт через руки, для детей 
с ОВЗ это замечательно, пальцы 
рук становятся сильнее». 

Медали                                               
и благодарности

По окончании конкурсных 
дней эксперты подвели итоги, 
и состоялось торжественное на-
граждение в Тобольском много-
профильном техникуме. 

CМОЛОДЦЫ

俯Вера ХОХЛОВА

В нынешний строительный сезон в Тобольске предпола-
гается отремонтировать почти 27,3 тысяч кв. метров дорог, 
а также провести ямочный ремонт на 73 участках, а это 
площадь порядка 500 кв. м. 

Большая доля этих работ в строительный сезон придётся 
на ДРСУ-6 АО «ТОДЭП», которое совместно с МУП «ДЭУ» вы-
играло торги. 

По словам заместителя директора ДРСУ-6 Геннадия Решет-
никова, сегодня дорожникам приходится латать несколько 
десятков выбоин на асфальте, возникающих из-за частых пе-
репадов температур.

– Только за минувшую календарную зиму синоптики фик-
сировали до десяти переходов температуры воздуха через 
нулевую отметку: от морозов до оттепели, и снова мороз. В 
результате вода, попадающая в микротрещины на асфальте, 
снова превращается в лёд, который и разрушает дорожное 
полотно, – объясняет он появление ям на дорогах. А они, как 
известно, делают движение небезопасным: из-за выбоин во-
дителям нередко приходится выезжать на встречную полосу 
или ехать прямо по колдобинам. 

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Экстренная помощь дорогам

Андрей Мартынов. – Промышлен-
ная робототехника – это управле-
ние большими манипуляторами, 
которые выполняют различные 
операции на предприятиях: свар-
ку, сборку, покраску, фрезиров-
ку и т.д. Освоить промышленную 
робототехнику ребятам с ОВЗ не-
сложно, все возможности для это-
го у них есть. Все участники совер-
шенно с других специальностей, 
но справляются хорошо».

Искусство в помощь

Но больше всего восторженных 
откликов от участников получи-
ли, конечно же, компетенции  
«Роспись по шёлку» и «Гончарное 

«Абилимпикс» – это международное 
некоммерческое движение, в 
рамках которого проводятся 
конкурсы по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Движение «Абилимпикс» 
основано в Японии в 1971 году. В 1981 
году в Токио были проведены первые 
международные соревнования. 
Начиная с того времени, 
международные чемпионаты 
проводятся один раз в четыре 
года – по принципу проведения 
Олимпийских игр. На сегодняшний 
день в «Абилимпикс» вступило более 
50 стран. Россия присоединилась 
к движению в 2014 году, а в 2015-м                        
состоялся первый российский 
национальный чемпионат.

– Главная цель этого чемпио-
ната и всего движения «Абилим-
пикс» – чтобы ограничения по 
здоровью не становились прегра-
дой для полноценной и насыщен-
ной жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). С каждым годом в нашей 
области расширяется количество 
участников чемпионата, это сви-
детельствует о том, что конкурсы 
профмастерства по рабочим спе-
циальностям становятся более 
популярными среди людей с ин-
валидностью. Здесь они чувству-
ют себя нужными и важными, вы-
полняют интересную работу и со-
циализируются, вращаясь в боль-
шом сообществе экспертов, во-
лонтёров, учащихся. Среди много-
численных задач, стоящих перед 
чемпионатом, – повышение вовле-
чённости людей с инвалидностью 
в трудовую деятельность, а так-
же повышение престижа и при-
влекательности рабочих профес-
сий. Сегодня рабочие профессии 
более востребованы в обществе, 
высокооплачиваемы и достаточ-
но перспективны. И очень важно 
вовлекать в наше движение «Аби-
лимпикс» детей с самого ранне-
го возраста, чтобы они понимали, 
что также способны участвовать 
в конкурсах профмастерства, что 
они смогут самореализовываться 
и социализироваться с юных лет, 
– подчеркнула представитель де-
партамента труда и занятости на-
селения Тюменской области Али-
на Журавлёва.

Ремонт, как рассказал Геннадий Решетников, проводится 
в соответствии с технологией. На дорожном полотне рабо-
чие снимают верхний разрушенный слой асфальта. Несколь-
ко минут – и оглушающий грохот сменяется фоновым шумом 
машин, проносящихся по соседним полосам дороги. Яму вы-
резают, края выравнивают. После этого участок обрабатыва-
ется битумной эмульсией, а далее укладывается горячая ас-
фальтобетонная смесь. 

– Очень важно уложить асфальт таким образом, чтобы про-
езжающие автомобили не задевали место спайки старого и 
нового покрытия. Место должно быть полностью заполнено, 
без выступов и впадин, без перепада высот. Это на глаз опре-
деляют профессионалы, – говорит заместитель директора. Те 
же дорожники-профессионалы уверяют, что сделанная горя-
чей асфальтобетонной смесью «заплатка» подобна времен-
ной зубной пломбе и может продержаться года два.

Но вот один участок отремонтирован, впереди второй, тре-
тий, где тоже требуется «лечение».

В рамках содержания дорог в этот сезон ДРСУ-6 будет вы-
полнять не только ямочный ремонт. Геннадий Решетников 
рассказывает: «Наши работники продолжают мыть и кра-
сить ограждения. Кроме того, в планах обустройство безбарь-                       
ерных пешеходных переходов. В прошлом году они были вы-
полнены на Комсомольском проспекте на участке от про-
спекта Менделеева до кольца ПАТП. В этом году планиру-
ем продолжить данные работы уже от проспекта Менделее-                              
ва до улицы Полонского по обеим сторонам. Работа эта тру-
дозатратная, ведь придётся выполнить около 60 понижений, 
но зато, когда сделаем, это позволит обеспечить велосипед-
ное движение от микрорайона Строитель до самого кремля».

Геннадий Решетников также сообщил, что планируют они 
провести работы и по укреплению обочин на Комсомольском 
проспекте: от улицы Нефтехимиков до заезда в 7 «а» микро-
район.

– Также будут профилированы щебёночные дороги с до-
бавлением новых материалов, – отметил он и добавил, что по-
вреждений на тобольских дорогах становится всё меньше. По 
его мнению, это связано и с хорошим финансированием, ко-
торое ежегодно выделяется на их ремонт и содержание. Мы 
же добавим, что сами дорожники стали более ответственно 
подходить к своей работе. Подтвердил это и сам Геннадий Ре-
шетников. Не думайте, что у работников ДРСУ-6 есть секрет 
столь плодотворной деятельности, который они тщательно 
скрывают. Всё очень просто: « Опыт и добросовестный труд».

Нам же остаётся только добавить, что срок завершения 
обязательств по муниципальным контрактам – 1 декабря 
2023 года. 

䍾1
В Тобольске стартуют об-

щественные обсуждения, 
которые пройдут в несколь-
ко этапов: онлайн- и офлайн-
голосования и проектные се-
минары, на которых жители 
смогут высказать свои идеи 
и мнения относительно на-
правлений программы. 

До 3 июня можно будет 
принять участие в онлайн-
голосовании в социальных 
сетях («ВКонтакте» https://
vk.com/public213080330, «Од-
ноклассники» https://ok.ru/
group/64345408864499, теле-
грам-канал https://t.me/real_
tobolsk). В этих аккаунтах ре-
гулярно будут публиковать-
ся опросы, которые помогут 
определить, что для каждо-
го конкретного человека наи-
более ценно и важно в горо-

де сейчас и какие работы по 
развитию городской среды 
он считает приоритетными 
в перспективе. Помимо пред-
лагаемых вариантов можно 
дать и свой ответ.

Для представителей стар-
шего поколения предусмот-
рена возможность пройти 
опрос в библиотеках города. 
Для этого необходимо прий-
ти в библиотеку по месту 
жительства и обратиться за 
помощью к администратору. 

28 и 29 мая жители смо-
гут проголосовать за на-
правления программы раз-
вития городской среды То-
больска до 2030 года очно 
в торговом центре «Жемчу-
жина Сибири».

На двух проектных семи-
нарах – с представителями 

общественности во Дворце 
наместника и с молодёжью в 
мультицентре «Моя террито-
рия» – их участники смогут 
озвучить свои идеи и найти 
совместные решения для бу-
дущего города. Модератором 
встреч выступит урбанист 
Святослав Мурунов. Также к 
участию приглашен эксперт-
архитектор КБ «Стрелка»                    
Андрей Елбаев.

В музее «Дворец намест-
ника» всех заинтересован-
ных представителей обще-
ственности ждут 27 мая с 
11:15 до 15:00.

Предварительная реги-
страция обязательна. Ко-
личество мест ограничено. 
Зарегистрироваться на ме-
роприятие можно по ссыл-
ке: https://docs.google.com/

Обсудим наше будущее?
forms/d/e/1FAIpQLSeFfus4s
Fgpemb6bLZDmJvhQe5OLM
sGhh0CZT2nK8-2_WF7_g/
viewform. Перед этим в 
10:00 также по предвари-
тельной регистрации состо-
ится пешеходная экскурсия 
«Тобольск глазами тури-
стов» (точка сбора – у Водо-
напорной башни).

Для представителей мо-
лодёжи запланирован про-
ектный семинар «Генерация 
идей творческой экономики 
для развития историческо-
го центра города», который 
пройдёт 27 мая с 17:00 до 
20:00 в мультицентре «Моя 
территория». 

Предварительная реги-
страция обязательна в свя-
зи с ограниченными воз-
м о ж н о с т я м и  п о м е щ е -
ния. Регистрация по ссылке:

https ://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdV9KhfF
lUy95SviOgdB0t2_rb5RRIs-
C L y R f 3 I Q M H i U y 9 e K Q /
viewform. Перед этим в 
16:00 состоится пешеходная 
экскурсия «Тобольск глаза-
ми туристов» (точка сбора – 

у Водонапорной башни).
Для тех, кто не сможет 

принять участие в обще-
ственных обсуждениях 
лично, будет возможность 
оставить свои комментарии 
в чатах онлайн-трансляций 
с мероприятий в аккаунтах 

программы.
Итоги общественных об-

суждений будут учтены 
при формировании про-
граммы, презентация клю-
чевых проектов которой 
планируется в конце июня.

Программа «Тобольск – 2020»

граммируют оборудование. Это ав-
томатизация производственного 
процесса на любом предприятии. 
В жизни знание электричества им 
всегда пригодится, и много специ-
альностей связано с ним, сейчас 
это очень актуально», – считает        
Динар Халитов. 

А вот студент 2 курса по специ-
альности «изготовление полуфаб-
рикатов» Рузиль Балдин решил  
освоить совершенно противопо-
ложную для себя компетенцию – 
«Промышленная робототехника». 
И тоже очень доволен полученны-
ми знаниями, даже захотел полу-
чить новую специальность в ТМТ, 
так увлекли его роботы. «Участни-
ки моделируют процесс контур-
ной сварки на специальном про-
граммном обеспечении, – поясня-
ет главный эксперт компетенции 

дело». Здесь, как говорится, и ду-
ша у ребят пела. Учащаяся школы 
№7 Полина Данкова давно мечта-
ла научиться красиво рисовать, но 
в художественную школу стесня-
лась поступать. «А когда узнала 
про этот конкурс, сразу согласи-
лась и с удовольствием училась, 
готовилась к чемпионату. Я всег-
да любила рисовать. Теперь хочу 
здесь учиться, вот сдам экзамены 
после 9 класса и буду поступать в 
ТМТ на декоративно-прикладное 
творчество», –решила Полина. 

Уч а с т н и к а м - ш к о л ь н и к а м 

Лучшими в компетенции 
«Промышленная робототехника» 
стали школьники Дмитрий Мархель 
(категория «Baby») и Валентин 
Гобов и студент Дмитрий Носков. 
В компетенции «Электропривод 
и автоматика» первое место 
присуждено студенту Владимиру 
Гилёву. В компетенции «Роспись 
по шёлку» лучшими признаны 
школьница Ангелина Моджина и 
студентка Вероника Шестакова. 
В «Гончарном деле» отличились 
школьница Ксения Бурчевская и 
студентка Карина Гурбанова. Кроме 
того, медаль за 3 место чемпионата 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 
получила студентка Тобольского 
медколледжа Мария-Луиза Довгопол.

Слова поздравлений в этот день 
звучали не только в адрес победи-
телей, призёров, участников и во-
лонтёров, но и в адрес организа-
торов тобольской площадки: бла-
годарности департамента труда и 
занятости Тюменской области бы-
ли удостоены заместитель дирек-
тора по воспитательной работе и 
социальным вопросам ТМТ Елена 
Маняпова и преподаватель тех-
никума Рустам Саитмометов.

Добавим, что победители регио-
нального этапа теперь начнут 
подготовку к отборочному этапу 
национального чемпионата «Аби-
лимпикс», который пройдет в ию-
не 2022 года, а национальный фи-
нал состоится в августе в Москве. 
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Вторник, 31 мая

Понедельник, 30 мая
Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.55 Жить здорово! (16+).

10.40, 11.20 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица». (0+).

11.55 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов». Специальный репор-
таж. (16+).

12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Таинственная Россия. (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                     
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+).

9.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Академия». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+).

18.10, 2.50 Петровка, 38. (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.25 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов». (16+).

1.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце». (16+).

1.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева». (12+).

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА 
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Исцеление храма».
14.15 Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 Цвет времени.
17.55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Ди-
рижер Сергей Смбатян.

18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Чудотворица». (16+).

6.40, 5.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.15, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Семейные тайны». (16+).

19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

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

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+).

2.15 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 6.10 «Однаж-

ды в России». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла». (12+).

1.00 Х/ф «Блондинка в законе». (12+).

2.30 «Такое кино!» (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.35 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.05 Х/ф «Такси». (12+).

10.45 Х/ф «Такси-2». (12+).

12.30 Х/ф «Такси-3». (12+).

14.10 Х/ф «Такси-4». (16+).

16.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).

17.55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+).

19.35 Х/ф «Падение ангела». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие». (16+).

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

1.55 Х/ф «Толкин». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

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

23.30 Х/ф «Время псов». (18+).

1.00 Х/ф «Уцелевшая». (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Каждое утро. (16+).

8.30, 15.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

9.00 ТikTok чарт. (16+).

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

12.00 Прогноз по году. (16+).

13.00 Юмор FM чарт. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.30 Лига свежих клипов. (16+).

16.00 Топ15 Like FM. (16+).

17.00 Ждите ответа. (16+).

18.00, 22.00 Pro-новости. (16+).

18.20 «10 самых горячих клипов 
дня». (16+).

19.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

20.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

22.20 Русские хиты. Чемпионы по-
недельника. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

5.20, 7.40, 8.30 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

6.10, 6.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

9.20, 10.10, 23.20, 0.20 Т/с «Комис-
сар Рекс». (16+).

11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40 
На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 Чер-
ный список. (16+).

22.20 Детектор. (16+).

1.50, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

3.50 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». (12+).

11.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». (16+).

13.35 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны». (16+).

14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Береговая           
охрана». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

18.45 «Специальный репортаж». (16+).

19.00 Д/с «Ступени Победы». (16+).

20.25 «Открытый эфир». (16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+).

0.50 Х/ф «Чужая родня». (12+).

2.25 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Чужое». (12+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск 
за период службы». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.20, 3.50, 4.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 20.20 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. (0+).

13.30 «Есть тема!»
14.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Локомотив-Пенза». 
Чемпионат России.

16.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Чёрного моря». 
Финал.

19.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. (0+).

20.25 «Громко».
21.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Финал. 

23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы.

2.30 Тотальный футбол. (12+).

3.00 Х/ф «Андердог». (16+).

МИР
5.00, 10.20 Т/с «Чужая кровь». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.25 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

4.10, 4.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Буба». (6+).

10.45, 3.15 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

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

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Спина к спине». (0+).

16.00 М/с «Энчантималс - царские 
особы в Подводном королев-
стве». (0+).

16.25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Команда Флоры». (0+).

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

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22.55 «Ералаш». (6+).

23.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Кентервиль-
ское привидение». (0+).

0.15 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров». (0+).

0.25 М/ф «Жирафа и очки». (0+).

0.35 М/ф «Высокая горка». (0+).

0.55 М/ф «Чудо-мельница». (0+).

1.10 М/с «Смешарики». (0+).

СПАС
3.10 Д/ф «Тверь. Линия судьбы». (0+).

4.00 В поисках Бога. (6+).

4.30 Щипков. (12+).

5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25, 2.40 Лица Церкви. (6+).

5.40 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на Спасе. (16+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Завет. (6+).

11.35 Простые чудеса. (12+).

12.25, 2.10 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/ф «Свидетельство о люб-
ви». (0+).

16.35, 0.55 «Без срока давности». 
(12+).

16.50 Х/ф «Республика ШКИД». (0+).

18.55 Х/ф «Наши соседи». (12+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 Прямая линия жизни. (16+).

1.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в ра-
дость». (0+).

1.40 Профессор Осипов. (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 Д/с «Свет и тени». (12+).

7.20 М/ф «Серая шейка». (0+).

7.45 Х/ф «Тайна железной две-
ри». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40, 3.30 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Ас из асов». (12+).

13.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.15 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+).

19.00 Х/ф «Офелия». (16+).

20.45 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «За дело!» (12+).

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

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

3.05 «Дом «Э». (12+).

Т+В
05.00, 06.30, 08.00 «Всё включено. 

День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00 «Тоболь-
ская панорама» (16+).

06.15, 07.45 «Остаться в живых.                         
9 серия» (16+).

09.00, 10.30 «Большая область» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

11.00, 19.30, 22.30 «Вечерний хэш-
тег» (16+).

12.15, 15.00, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

14.15, 16.00 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.00, 17.45, 23.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.30, 20.30, 22.00 «День за днем»        
(16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Очень То-
больская сказка» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Х/ф «Тайны города 

Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.00 «День за днем».
02.30 «Новости Казанского» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00, 20.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.45 Их нравы. (0+).

3.20 Т/с «Шаман». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

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

8.50 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+).

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко.            
Загнать себя в тупик». (12+).

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

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
(16+).

18.10, 2.50 Петровка, 38. (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата». (16+).

23.55 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «Удар властью». (16+).

1.05 Хроники московского быта. (16+).

1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа». (12+).

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

4.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 

дом на века».
8.35, 17.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.20, 2.10 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян.

18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).

10.00, 15.00 «Засекреченные                
списки». (16+).

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

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

13.00 «Загадки человечества». (16+).

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.15 «Од-

нажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». (16+).

1.40 Х/ф «Блондинка в законе-2». (12+).

3.05, 3.50 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+).

6.35 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

13.45 Х/ф «Падение ангела». (16+).

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

19.20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

23.00 Х/ф «Неудержимые». (18+).

1.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

2.45 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Кости». (16+).

23.30 Х/ф «Погоня». (16+).

1.15 Х/ф «Шакал». (18+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

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

12.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

13.00 Топ15 Like FM. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

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

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

18.20, 20.00 Лайкер. (16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

22.20 Тор 30 - Русский крутяк не-
дели. (16+).

0.20, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 0.40, 3.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

7.40, 8.30, 23.00, 23.50 Т/с «Комис-
сар Рекс». (16+).

9.30, 10.30 На ножах. (16+).

11.40 Адская кухня. (16+).

13.30, 15.00 Молодые ножи. (16+).

16.10, 17.30, 19.00 Кондитер. (16+).

20.30, 22.00 Вундеркинды. (16+).

1.20, 2.10 Селфи-детектив. (16+).

3.20 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Берего-

вая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

9.45, 23.15 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.35 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+).

22.00 «Между тем». (12+).

22.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

0.35 Х/ф «Караван смерти». (12+).

1.50 Х/ф «Чужая родня». (12+).

3.25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).

5.25, 6.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+).

7.15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+).

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.55, 20.40 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.15, 6.35 Классика бокса. (16+).

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 16.55, 20.20, 5.25 
Новости.

8.05, 19.30, 22.30, 2.00 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.10 Х/ф «Андердог». (16+).

13.30, 2.40 «Есть тема!»
14.55, 17.00 Х/ф «Кикбоксёр возвра-

щается». (16+).

17.20 Х/ф «Самоволка». (16+).

20.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.00 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - А. Узлян. Прямая 
трансляция из Москвы.

3.00 Х/ф «В лучах славы». (12+).

МИР
5.00 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание». (0+).

6.00, 10.10 Т/с «Дело Гастронома 
№1». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.25 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

4.10, 4.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Буба». (6+).

10.45 «ТриО!» (0+).

11.05 М/с «Монсики». (0+).

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

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Спина к спине». (0+).

16.00 М/с «Энчантималс - царские 
особы в Подводном королев-
стве». (0+).

16.25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Команда Флоры». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22.55 «Ералаш». (6+).

23.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Приключения 
Буратино». (0+).

1.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». (0+).

1.10 М/с «Смешарики». (0+).

СПАС
5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 «Молитвослов». (0+).

5.35 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». (0+).

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

12.00 Профессор Осипов. (0+).

12.30, 1.55 Расскажи мне о Боге. (6+).

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/ф «Святой Николай Угод-
ник». (0+).

16.00, 0.55 «Без срока давности». (12+).

16.15 Х/ф «Доброта». (0+).

18.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (12+).

19.20 Х/ф «Особое подразделе-
ние». (6+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 Служба спасения семьи. (16+).

1.10 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир». (0+).

2.25 Щипков. (12+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 23.40 «Активная среда». (12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

19.00 Х/ф «Ванечка». (16+).

20.45 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

Т+В
05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «Очень Тобольская 
сказка» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00 «ТСН» (16+).

09.30, 03.15 «Интервью» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Последний Яны-
чар» (12+).

12.15, 15.00, 18.00 «Всё включено. 
День» (16+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

14.40 «Росгвардия. На страже за-
кона» (6+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Актуаль-
ное интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.30 Т/с «Пёс». (16+).

2.50 Их нравы. (0+).

3.15 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1 
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

15.30 Ко дню защиты детей. Фести-
валь детской художественной 
гимнастики «Алина».

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

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

8.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства». (12+).

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я все отдам...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза». (12+).

17.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-
ки». (16+).

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». (12+).

20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 Хроники московского быта. 
(12+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». (16+).

1.05 «Знак качества». (16+).

1.45 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина». (12+).

2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля».
8.35, 17.40 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». 
Лина Вартанова, Ольга Томи-
лова, Всеволод Гузов. Дири-
жер Валентин Урюпин.

19.00 Д/ф «Огюст Монферран».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.55 Абсолютный слух.
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой».
1.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
2.25 «Не бывает напрасным пре-

красное...» Юнна Мориц.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.10 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

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

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

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Кибер». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 «Од-

нажды в России». (16+).

8.30 «Битва пикников». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак». (12+).

1.30 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны». (18+).

3.00, 3.50 «Импровизация». (16+).

4.40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

13.40 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+).

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

19.25 Х/ф «Враг государства». (0+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.00 Х/ф «Неудержимые-2». (18+).

0.55 Х/ф «Незваный гость». (16+).

2.40 Т/с «Воронины». (16+).

5.45 «6 кадров». (16+).

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

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.00, 3.30, 
4.15, 5.00 Т/с «Кости». (16+).

23.30 Х/ф «Мама». (18+).

1.15 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте». (18+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

10.00, 22.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00, 21.00 Ждите ответа. (16+).

14.00 Золотая дюжина. (16+).

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

16.00 Юмор FM чарт. (16+).

17.00 Консервы. (16+).

18.20 Лайкер. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 Крутая среда: дети и звёз-
ды. (16+).

0.30, 2.00 Муз’итив. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 0.50, 3.00 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.30, 8.30, 23.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

10.20, 11.20, 14.00, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.40, 19.00, 20.10, 21.10, 22.20 
На ножах. (16+).

12.20 Адская кухня. (16+).

1.20, 2.10 Селфи-детектив. (16+).

3.20 На ножах. Отели. (16+).

4.30 Зов крови. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 16.05, 3.50 Т/с «Берего-

вая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.25 Д/ф «1 июня - День Северного 
флота». (16+).

9.55 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

13.50 «Не факт!» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Освобождая Родину». 
(16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

23.15 Д/ф «Герой под чужим име-
нем». (12+).

0.00 Т/с «Кадеты». (12+).

3.30 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.25, 6.10 Т/с «Ментовские вой-
ны-2». (16+).

6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Ментовские войны-3». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Правила игры». (12+).

7.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансля-
ция из Чехии. (0+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 0.00, 
5.25 Новости.

8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.10 Х/ф «В лучах славы». (12+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55, 17.10 Т/с «Кремень». (16+).

19.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России «Па-
рибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. (0+).

1.20 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

2.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 

Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. (0+).

4.15 Американский футбол. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Си-
этл Мист». Лига легенд. Жен-
щины. (16+).

5.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).

МИР
5.00 Х/ф «Вратарь». (0+).

6.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

9.45, 10.10 Х/ф «Айболит-66». (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+).

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 2.20 
«Дела судебные. Битва за бу-
дущее». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

23.15 Т/с «Дикий». (16+).

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

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

4.10, 4.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+).

7.35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

9.00 М/с «Три кота». (0+).

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

11.10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

13.00 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Барбоскины». (0+).

17.15 М/с «Простоквашино». (0+).

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

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22.55 «Ералаш». (6+).

23.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Бременские 
музыканты». (0+).

0.15 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». (0+).

0.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков». (0+).

0.50 М/ф «Катерок». (0+).

1.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». 
(0+).

1.10 М/с «Смешарики». (0+).

3.15 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи». (0+).

3.20 М/с «Фиксики». (0+).

СПАС
5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25 Д/с «Золотое кольцо». (0+).

5.40 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

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

11.00, 23.45 Во что мы верим. (0+).

12.00 В поисках Бога. (6+).

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

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/с «День Ангела». (0+).

15.35, 0.55 «Без срока давности». 
(12+).

15.55 Х/ф «Особое подразделе-
ние». (6+).

17.05 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (12+).

18.30 Х/ф «Очередной рейс». (0+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

1.15 Д/с «Праздники». (0+).

1.45 Завет. (6+).

2.40 Д/ф «Довмонт». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Финансовая грамотность». 
(12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Концерт детского музыкаль-

ного театра «Домисолька». (12+).

13.30 Д/ф «Вместе по Русскому Се-
веру». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

19.00 Х/ф «Итальянец». (12+).

20.35 «Большая страна: террито-
рия тайн». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Гамбургский счёт». (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

3.05 «Моя история». (12+).

3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 15.00 «Всё включено. 

День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «Актуальное интер-
вью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 22.30 «Вечерний 
хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 20.00 «Большая область» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Янычар» (12+).

12.15, 17.15 Праздничная трансля-
ция «Мамы в деле» (16+).

14.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
19.30 Конкурс «Экспортёр года Тю-

менской области - 2022» (16+).

21.00, 00.00 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Омутинского» (16+).

02.45 «Новости Викулово» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+).

22.45 Большая игра. (16+).

НТВ 
4.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

23.25 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.40 Таинственная Россия. (16+).

3.25 Т/с «Шаман». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Т/с «Елизавета». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                       
Соловьёвым. (12+).

1.00 Т/с «Земский доктор». (12+).

2.45 Т/с «Версия». (16+).

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

8.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Сегодня ты умрешь». (12+).

10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15, 2.55 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Академия». (12+).

13.45, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». (12+).

17.00 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).

18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем». (12+).

23.50 События. 25-й час.
0.25 Д/с «Приговор». (16+).

1.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+).

1.45 Д/ф «Список Андропова». (12+).

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты».
8.35, 14.15 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не 

бывает напрасным прекрас-
ное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. Дири-
жер Алексей Богорад.

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного              
Солнца».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы».
21.50 «Энигма».
1.25 Д/ф «Папский дворец в                 

Авиньоне. Шедевр готики».
2.15 Д/с «Острова».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.30 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.25, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 2.10 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.10, 4.30 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.10 «Од-

нажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.10 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». (12+).

1.20 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны-2». (18+).

2.50, 3.35 «Импровизация». (16+).

4.30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

5.20 «Открытый микрофон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

14.15 Х/ф «Враг государства». (0+).

16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

22.00 Т/с «Трудные подростки». (16+).

22.30 Т/с Премьера! «Трудные под-
ростки». (16+).

23.05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+).

1.30 Х/ф «Терминал». (12+).

3.30 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая». (16+).

11.30 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

18.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. (16+).

20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с «Агент-
ство О.К.О». (16+).

23.30 Х/ф «Дом восковых фигур». 
(18+).

1.30 Х/ф «Виселица». (18+).

2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Ко-
сти». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00, 23.20 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+).

12.00 Золотая дюжина. (16+).

13.00 Консервы. (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

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

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

18.20 Лайкер. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 Тор 30 - Русский крутяк не-
дели. (16+).

22.20 Топ15 Like FM. (16+).

1.30 Муз’итив. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 0.30, 2.40 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 22.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.40, 10.50 На ножах. (16+).

11.50 Адская кухня. (16+).

13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 20.50 Четы-
ре свадьбы. (16+).

1.10, 1.50 Селфи-детектив. (16+).

3.10, 4.00 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 16.05, 4.35 Т/с «Берего-

вая охрана». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.25, 2.15 Х/ф «Илья Муромец». (6+).

11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+).

13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж». (16+).

13.55 «Не факт!» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.00 Д/с «Освобождая Родину». 
(16+).

22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

22.25 «Код доступа». (12+).

23.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю». (12+).

0.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
(12+).

3.45 Д/ф «Провал Канариса». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.30, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+).

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Мен-
товские войны-4». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20, 0.00, 
5.25 Новости.

8.05, 21.25, 0.05 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращает-
ся». (16+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55, 17.10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+).

19.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России «Па-
рибет-Суперлига». Финал.

22.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+).

1.20 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+).

1.50 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. 
Open FC. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

2.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал. (0+).

4.15 Американский футбол. «Чика-
го Блисс» - «Атланта Стим». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

МИР
5.00 Х/ф «Подкидыш». (0+).

6.10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Каменный цветок». (0+).

7.55, 10.10, 23.15 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10, 1.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+).

14.10, 16.15, 2.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+).

15.05, 3.25 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.25 «Мировое соглашение». (16+).

19.25, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50, 21.40 «Слабое звено». (12+).

22.30 «Назад в будущее». (16+).

4.10, 4.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.05 М/с «Три кота». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Супер МЯУ». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Енотки». (0+).

22.00 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22.55 «Ералаш». (6+).

23.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ничуть не 
страшно». (0+).

0.05 М/ф «Змей на чердаке». (0+).

0.15 М/ф «Волк и телёнок». (0+).

0.20 М/ф «Козлёнок, который счи-
тал до десяти». (0+).

0.30 М/ф «Хитрая ворона». (0+).

0.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом». (0+).

0.50 М/ф «Горшочек каши». (0+).

1.00 М/ф «Вершки и корешки». (0+).

1.10 М/с «Смешарики». (0+).

3.15 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи». (0+).

3.20 М/с «Фиксики». (0+).

СПАС
5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Х/ф «Сердце не камень». (0+).

7.00, 8.30 Утро на Спасе. (0+).

10.00, 10.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

11.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

11.30 Д/с «День Ангела». (0+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

15.00 Д/с «Праздники». (0+).

15.35, 0.30 «Без срока давности». 
(12+).

15.50 Х/ф «Наши соседи». (12+).

17.30 Х/ф «Самый медленный по-
езд». (6+).

19.05 Х/ф «Карусель». (12+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

23.45 В поисках Бога. (6+).

0.45 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом». 
(0+).

1.40 Прямая линия жизни. (16+).

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

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Вспомнить всё». (12+).

7.15, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Итальянец». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

19.00 Х/ф «Охота на лис». (12+).

20.35 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

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

23.00, 4.45 «Прав!Да?» (12+).

23.40 «Дом «Э». (12+).

0.05 «Сделано с умом». (12+).

0.30, 5.30 Д/с «Легенды русского 
балета». (12+).

2.35 «Потомки». (12+).

3.05 «Клуб главных редакторов». 
(12+).

3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 «Всё 

включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «История одного дома» 
(16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 17.00, 17.45, 23.30, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «Сельская среда» (12+).

09.45, 14.15 «Большая область» (16+).

10.15 «Пять» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «Формула 
хороших дел» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Тайны города Эн» 

(12+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Удачи на даче» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 1.10 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).

23.25 Д/ф Премьера. «История 
группы «Bee Gees»: «Как со-
брать разбитое сердце». (16+).

НТВ 
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

8.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.45 ДНК. (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

20.00 Т/с «Дельфин». (16+).

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

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

1.40 Квартирный вопрос. (0+).

2.35 Таинственная Россия. (16+).

3.30 Т/с «Шаман». (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, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром               
Соловьёвым. (12+).

0.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).

3.20 Т/с «Версия». (16+).

4.57 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». (12+).

9.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время». (12+).

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг». (12+).

14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя». (12+).

17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёз-
но!» (12+).

18.15 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

20.00 Х/ф «Одиночка». (16+).

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

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).

2.05 Петровка, 38. (16+).

2.20 Х/ф «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти». (12+).

5.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». (12+).

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

19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Царица Небесная.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Папский дворец в               

Авиньоне. Шедевр готики».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
17.50 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Ка-
мерные ансамбли.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.35 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Очередной рейс».
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен». 

(16+).

2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.30 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 0.25 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.20, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 2.05 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.00 Т/с «Папа Дэн». (16+).

19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

22.40 Т/с «Женский доктор-4». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

6.00 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.10, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 4.15 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки».              
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2». (16+).

22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место».                 
(16+).

0.35 Х/ф «Кибер». (18+).

2.40 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (12+).

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 

19.00, 5.50, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». (16+).

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

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30 «Холостяк». (18+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/с «Забавные истории». (6+).

6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». (16+).

11.00 Х/ф «Безумно богатые азиа-
ты». (16+).

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

21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 
(16+).

22.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка». (16+).

1.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на». (16+).

4.05 Т/с «Воронины». (16+).

5.40 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.30 Д/с «Старец». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка.                                                              
(16+).

16.55 Всё в твоих руках. (16+).

19.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса». (16+).

22.15 Х/ф «Дивергент». (12+).

0.30 Х/ф «Город ангелов». (12+).

2.15 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте». (18+).

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.30 Каждое утро. (16+).

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

7.00 Teen чарт. (16+).

9.00 Золотая дюжина. (16+).

10.00 Звёзды о звёздах. (16+).

11.00 ТikTok чарт. (16+).

12.00 Топ15 Like FM. (16+).

13.00 Лига свежих клипов. (16+).

13.25 Хит-сториз. (16+).

14.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

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

16.00 Консервы. (16+).

17.00 Прогноз по году. (16+).

18.20 Лайкер. (16+).

19.00 Премия Муз-ТВ-2017. Лучшие 
моменты. (16+).

20.30 Премия Муз-ТВ-2018. Транс-
формация. Лучшие выступле-
ния. (16+).

22.20 Танцпол. (16+).

23.30 DFM - Dance chart. (16+).

0.25, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 0.20, 3.10 Пятница News. (16+).

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачарован-
ные». (16+).

7.40, 8.40 На ножах. (16+).

9.30 Адская кухня. (16+).

11.30, 12.50, 14.00, 15.10, 16.20, 17.30 
Молодые ножи. (16+).

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

21.00 Х/ф «Астрал-3». (16+).

22.40 Х/ф «Астрал-4: Последний 
ключ». (16+).

1.00, 2.00 Селфи-детектив. (16+).

3.30 На ножах. Отели. (16+).

4.30 Зов крови. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.55, 13.20, 16.05 Т/с «Береговая           
охрана-2». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+).

18.55 Х/ф «Побег». (16+).

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).

22.15 Легендарные матчи. (12+).

1.15 Х/ф «Контрабанда». (12+).

2.40 Х/ф «О тех, кого помню и              
люблю». (12+).

3.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

(16+).

5.45, 6.35 Т/с «Ментовские вой-
ны-3». (16+).

7.30, 8.25, 9.30, 9.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.30, 13.55, 14.45 Т/с 
«Ментовские войны-4». (16+).

15.40, 16.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5». (16+).

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45 Они потрясли мир. (12+).

1.25, 2.05, 2.40, 3.15 Т/с «Свои-3». (16+).

3.50, 4.25 Т/с «Такая работа». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

8.00, 10.45, 14.30, 17.05, 20.00, 0.00, 
5.25 Новости.

8.05, 17.10, 20.05, 0.05 Все на Матч!
10.50, 14.35, 5.10 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.10 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+).

13.30, 1.00 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Самоволка». (16+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC.

20.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши.

23.00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция из 
Австралии. (16+).

1.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее. 
(16+).

2.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

3.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт». (12+).

4.15 Американский футбол. «Ден-
вер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины. (16+).

5.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).

МИР
5.00, 4.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.15 Х/ф «Айболит-66». (0+).

7.45, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

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

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

14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

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

17.15 Х/ф «Родня». (12+).

19.15 «Слабое звено». (12+).

20.05 «Игра в кино». (12+).

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

21.25 Х/ф «Знахарь». (16+).

23.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+).

1.15 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).

2.50 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+).

7.35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).

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

10.45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

11.10 М/с «Три кота». (0+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

16.00 М/с «Барби: друзья навсег-
да». (0+).

16.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Фиксики. Новенькие». 
(0+).

22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-Пух». 
(0+).

23.10 М/ф «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+).

23.20 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот». (0+).

23.40 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка». (0+).

0.00 М/ф «Снежная королева». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

3.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

СПАС
5.00, 0.55 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Д/ф «Александр Невский - 
святой защитник Земли Рус-
ской». (0+).

6.05 Х/ф «Сердце не камень». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Знак равенства. (16+).

10.45 «Святыни России». (6+).

11.50 Бесогон. (16+).

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

14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/ф «Валаам. Остров спасе-
ния». (0+).

16.05, 1.10 «Без срока давности».      
(12+).

16.25 Х/ф «Очередной рейс». (0+).

18.25 Х/ф «Последняя жертва». (12+).

20.30, 2.55 Вечер на Спасе. (0+).

22.45 Д/ф «Американский метод. 
Скотт Дуглас Лайвли». (16+).

23.15 Х/ф «Слезы капали». (0+).

1.30 Простые чудеса. (12+).

2.10 Пилигрим. (6+).

2.40 Д/с «Золотое кольцо». (0+).

ОТР
6.00 «Большая страна». (12+).

6.50 «Сделано с умом». (12+).

7.15 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.40 «Сходи к врачу». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Охота на лис». (12+).

13.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа.

17.15 «Большая страна: территория 
тайн». (12+).

17.30 Д/ф «Хачатурян». (12+).

19.00 Х/ф «Брат якудзы». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Ангельское личико». (18+).

1.25 Х/ф «Зеркало для героя». (16+).

3.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+).

5.15 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 15.00, 18.00 «Всё 

включено. День» (16+).

06.00, 07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 
20.30, 22.00, 02.00 «День за 
днем» (16+).

06.15, 07.45 «Формула хороших 
дел» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.30 «Ве-
черний хэштег» (16+).

09.00, 10.30, 14.45, 17.00, 23.30, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

09.30, 14.15 «Большая область» (16+).

09.45, 13.15 Т/с «Последний Яны-
чар» (12+).

14.15, 17.15 Х/ф «Большая игра» (16+).

17.45 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 22.15, 02.15 «История 
одного человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 00.00 Т/с «Однолюбы» (16+).

01.00, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Викулово» (16+).

02.45 «Новости Увата» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф «Л. Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте». (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (0+).

14.05 Д/ф «Шурик против Шурика». 
К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. (12+).

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+).

17.05, 18.20 Х/ф «Большая прогул-
ка». (0+).

19.50 На самом деле. (16+).

21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Д/ф «Крым Юлиана Семено-
ва». (16+).

0.00 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов». (12+).

1.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Аме-
рика. Прямой эфир из Москвы.

2.30 Наедине со всеми. (16+).

НТВ 
5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+).

5.20 ЧП. Расследование. (16+).

5.45 Х/ф «Взлом». (16+).

7.30 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Поедем, поедим! (0+).

9.20 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00 Д/с «Альтернативная история 
России». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. (12+).

16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.00 Секрет на миллион. (16+).

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

23.45 Квартирник НТВ. (16+).

0.50 Дачный ответ. (0+).

1.45 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).

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

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «По велению сердца». (12+).

0.30 Х/ф «Недотрога». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Полицейский роман». (12+).

7.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).

8.15 Х/ф «Идти до конца». (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам 
на смех». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Д/с «Любимое кино». (12+).

12.10 Х/ф «Суета сует». (6+).

13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+).

17.35 Х/ф «Обратная сторона 
души». (16+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+).

0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

1.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
(16+).

2.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+).

3.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-
ки». (16+).

3.50 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.40 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 Х/ф «Очередной рейс».
11.40 Красная площадь. Спецвы-

пуск.
11.55 Д/с «Коллекция».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России».
17.00 «Песня не прощается...1975».
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы».
18.35 Х/ф «Курьер».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Семья». (12+).

1.05 Д/с «Страна птиц».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Фатум».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

7.40 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(16+).

11.40, 2.20 Т/с «Измена». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+).

5.15 Д/с «Чудотворица». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма. (16+).

11.00, 13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

14.25 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Механик». (16+).

20.10 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». (16+).

22.05, 23.25 Х/ф «Паркер». (16+).

0.45 Х/ф «Адреналин-2: Высокое 
напряжение». (18+).

2.20 Х/ф «День сурка». (12+).

3.55 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 5.30, 6.15 «Однажды в 

России. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Битва пикников». (16+).

9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Однажды в России». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

23.00 «Холостяк». (18+).

0.25 Х/ф «Пик Данте». (16+).

2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+).

3.50, 4.40 «Открытый микрофон». 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

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

8.15 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+).

11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+).

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (12+).

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).

19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).

21.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+).

23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». (12+).

1.05 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+).

3.00 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00, 9.30 Д/с «Слепая». (16+).

10.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. (16+).

11.30 Х/ф «Темнота». (16+).

13.15 Х/ф «Дивергент». (12+).

16.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент». (12+).

18.15 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+).

20.15 Х/ф «Матрица времени». (16+).

22.15 Х/ф «Правда или действие». (16+).

0.15 Х/ф «Рассвет мертвецов». (18+).

1.45 Х/ф «Волки у двери». (18+).

2.45 Х/ф «Город ангелов». (12+).

МУЗ ТВ
5.00, 6.40, 3.00 Золотая лихорад-

ка. (16+).

6.20, 8.40 Pro-новости. (16+).

7.40 Ждите ответа. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

10.00 Прогноз по году. (16+).

11.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

12.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

12.30 Хит-сториз. (16+).

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

15.00 Приехали! (16+).

15.30 Русские хиты. Чемпионы не-
дели. (16+).

16.00 Д/ф «Восток - дело жёст-
кое. Как воспитывают звёзд 
K-pop?» (16+).

17.00 DFM - Dance chart. (16+).

18.00 Премия Муз-ТВ-2019 «Музыка 
объединяет». Лучшие выступ-
ления. (16+).

19.40 Премия Муз-ТВ-2020-2021. 
Начало света. (16+).

21.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

23.00 Танцпол. (16+).

0.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.10, 3.20 Пятница News. (16+).

5.30 Т/с «Зачарованные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00 На ножах. (16+).

10.00-21.10 Четыре свадьбы. (16+).

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». (16+).

1.40, 2.30 Селфи-детектив. (16+).

4.00 На ножах. Отели. (16+).

ЗВЕЗДА
6.15, 3.15 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (6+).

7.35, 8.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+).

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

9.40 «Легенды кино». (12+).

10.20 Главный день. (16+).

11.05 Д/с «Война миров». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).

12.20 «СССР. Знак качества». (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40 Круиз-контроль. (12+).

14.10 «Морской бой». (6+).

15.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч». (12+).

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
(6+).

23.50 «Десять фотографий». (12+).

0.30 Т/с «Обратный отсчет». (16+).

4.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.05, 5.40, 6.15, 6.50, 7.35, 8.20 

Т/с «Такая работа». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+).

12.30 Х/ф «К Черному морю». (12+).

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Прокурорская проверка». (16+).

МАТЧ!
6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. (0+).

8.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) - 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 

Knuckle FC. (16+).

9.00, 10.25, 13.45, 21.00, 0.00, 5.25 
Новости.

9.05, 16.30, 19.00, 21.05, 0.05 Все на 
Матч!

10.30, 13.50 Т/с «Кремень». (16+).

14.55 Смешанные единоборства.      
А. Волков. Лучшее. (16+).

16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

19.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации.

22.00 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА. Финал. (0+).

1.00 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ж. Розенстрайк. UFC.

3.55 Смешанные единоборства. (16+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

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

8.45 «Исторический детектив». (12+).

9.10 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+).

12.00 Х/ф «Знахарь». (16+).

14.15, 16.15, 19.15 Т/с «Станица». (16+).

16.00, 19.00 Новости.
0.55 Х/ф «Воры в законе». (16+).

2.25 Х/ф «Моя любовь». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Деревяшки». (0+).

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

9.25 М/с «Супер МЯУ». (0+).

11.00 «Семья на ура!» (0+).

11.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

13.00 «Зелёный проект». (0+).

13.25 М/с «Монсики». (0+).

13.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

17.10 М/с «Царевны». (0+).

19.10 М/ф «Йоко и друзья». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения». (0+).

22.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+).

22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Летучий ко-
рабль». (0+).

23.15 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).

23.35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).

23.55 М/ф «Дюймовочка». (0+).

0.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

СПАС
5.00, 23.45 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». (0+).

6.55 Д/с «Церковь молодая». (0+).

7.30, 21.20, 1.55 Расскажи мне о 
Боге. (6+).

8.05, 8.45 М/ф «Мультфильмы на 
Спасе». (0+).

8.30 «Тайны сказок». (0+).

9.05, 20.30, 1.15 Простые чудеса. (12+).

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

10.20 В поисках Бога. (6+).

10.55 «Свое с А. Даниленко». (6+).

11.30 Д/ф «Великий русский Север-
ный путь». (0+).

12.40 Х/ф «Последняя жертва». (12+).

14.45 Д/ф «Американский метод. 
Скотт Дуглас Лайвли». (16+).

15.20, 17.00 Х/ф «Демидовы». (12+).

18.35 Х/ф «Слезы капали». (0+).

21.50, 2.25 Профессор Осипов. (0+).

22.25, 2.55 Украина, которую мы 
любим. (12+).

22.55 Бесогон. (16+).

0.00, 0.30 Д/ф «Пятое клеймо». (0+).

1.00 «Без срока давности». (12+).

ОТР
6.00, 15.15 «Большая страна». (12+).

6.50 «Потомки». (12+).

7.20 «За дело!» (12+).

8.05 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира». (12+).

9.00 Д/ф «Салют-7. История одного 
подвига». (6+).

9.45, 15.00 «Сходи к врачу». (12+).

10.05 Х/ф «Русалочка». (0+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.30 «Финансовая грамотность». (12+).

16.10 Д/с «Свет и тени». (12+).

16.40 «Песня остается с челове-
ком». (12+).

17.10 Х/ф «Близнец». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов». (12+).

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

20.20, 21.05 Х/ф «Зеркало для ге-
роя». (16+).

22.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом». (12+).

23.20 Х/ф «Охота». (16+).

1.15 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

2.40 Х/ф «Брат якудзы». (16+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30 «ТСН» (16+).

07.30, 10.30 «Вечерний хэштег» (16+).

08.30, 12.00 «День за днем» (16+).

08.45, 12.15 «История одного чело-
века» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

10.00, 14.15 «Большая область» (16+).

11.30 «Удачная экскурсия» (16+).

11.45 «Пять» (16+).

12.30 Праздничная трансляция 
«Мамы в деле» (16+).

14.45 «Прорвёмся» (16+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Безделов лайф» (16+).

15.30 Х/ф «Мачеха» (12+).

18.45 Х/ф «Большая игра» (16+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых. 10 се-
рия» (16+).

21.00, 04.30 «День здоровья» (16+).

21.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+).

00.45 «Родина моя» (16+).

01.00 Х/ф «Большая игра».
02.45 «Новости Упорово» (16+).
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В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)». (16+).

7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).

8.25 Часовой. (12+).

8.55 Здоровье. (16+).

10.15 Д/ф «...На троне вечный был 
работник». К 350-летию Петра 
Первого. (12+).

11.20, 12.15 Видели видео? (0+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Противостоя-
ние». (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).

23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте». 
(12+).

0.40 Наедине со всеми. (16+).

2.55 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

НТВ 
5.00 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+).

6.45 Центральное телевидение. (16+).

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

10.15 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Своя игра. (0+).

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Ты супер! 60+». Новый се-
зон. (6+).

22.50 Звезды сошлись. (16+).

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

2.45 Их нравы. (0+).

3.20 Т/с «Шаман». (16+).

РОССИЯ 1 
5.40, 3.20 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». (12+).

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

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

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

миром Соловьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Найдёныш». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!». 

(12+).

7.05 Х/ф «Суета сует». (6+).

8.35 Х/ф «Одуванчик». (16+).

10.10 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.35 События.
11.45, 1.30 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).

13.40, 4.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Уполномочены рассме-

шить!» Юмористический кон-
церт. (12+).

16.40 Х/ф «Поездка за счастьем». 
(12+).

20.10 Х/ф «Прогулки со смертью». 
(12+).

23.50 Х/ф «Одиночка». (16+).

1.40 Х/ф «Обратная сторона души». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Маленькая принцесса».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Курьер».
11.40 Красная площадь. Спецвы-

пуск.
11.55, 0.55 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии».
14.15 Х/ф «Семья». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20.10 Х/ф «Пиковая дама».
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег».
22.35 Х/ф «Весёлая вдова».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Чудотворица». (16+).

6.55 Х/ф «Две истории о любви». (16+).

9.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+).

10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+).

15.15 Х/ф «Укус волчицы». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.50 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(16+).

2.10 Т/с «Измена». (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

5.20 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25, 9.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 
(16+).

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

9.45 Х/ф «Похищение». (16+).

11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана». (16+).

14.00 Х/ф «Механик». (16+).

15.50, 17.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение». (16+).

18.10, 20.00 Х/ф «Паркер». (16+).

20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

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

ТНТ
7.00, 8.00, 6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

8.30 «Бузова на кухне». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00 Х/ф «Час пик». (16+).

16.45 Х/ф «Час пик-2». (12+).

18.30 Х/ф «Час пик-3». (16+).

20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 1.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». (12+).

12.20 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2». (16+).

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+).

16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).

19.20 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

21.00 Х/ф «Хищник». (16+).

23.00 Х/ф «Хеллбой». (18+).

1.10 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел». (18+).

2.55 Т/с «Воронины». (16+).

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

9.00 Знаки судьбы. (16+).

9.30, 10.00 Д/с «Слепая». (16+).

10.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса». (16+).

13.15 Х/ф «Взаперти». (16+).

14.45 Х/ф «Матрица времени». (16+).

16.45 Х/ф «Дом восковых фигур». 
(16+).

19.00 Х/ф «Челюсти». (16+).

20.30 Х/ф «Ворон». (16+).

22.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент». 
(12+).

0.30 Х/ф «Правда или действие». (16+).

2.00 Х/ф «Темнота». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Кости». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).

8.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

8.30 Teen чарт. (16+).

9.00 Звёзды о звёздах. (16+).

10.00 DFM - Dance chart. (16+).

11.00 Юмор FM чарт. (16+).

12.00 Лига свежих клипов. (16+).

12.30 Д/ф «Восток - дело жёст-
кое. Как воспитывают звёзд 
K-pop?» (16+).

13.30 Хит-сториз. (16+).

14.00 Ждите ответа. (16+).

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.00 Премия Муз-ТВ-2017. Лучшие 
моменты. (16+).

18.30 Премия Муз-ТВ-2018. Транс-
формация. Лучшие выступле-
ния. (16+).

20.00 Премия Муз-ТВ-2019 «Музы-
ка объединяет». Лучшие вы-
ступления. (16+).

21.40 Премия Муз-ТВ-2020-2021. 
Начало света. Лучшие момен-
ты. (16+).

23.00 Танцпол. (16+).

0.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 1.00, 3.20 Пятница News. (16+).

5.30, 6.00, 6.30, 7.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+).

8.30 Мамы Пятницы. (16+).

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 На ножах. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

23.00 Х/ф «Астрал-3». (16+).

1.30, 2.20 Селфи-детектив. (16+).

3.50 На ножах. Отели. (16+).

4.30 Зов крови. (16+).

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+).

6.50 Х/ф «Побег». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (16+).

11.30 Код доступа. (12+).

12.10 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+).

12.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

14.15, 3.45 Т/с «Розыскник». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды советского     
сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Всадник без головы». 
(12+).

1.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+).

2.45 Д/ф «Сибирский характер про-
тив Вермахта». (16+).

3.35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2». (16+).

8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 1.55 Х/ф «Практикант».      
(16+).

12.05 Х/ф «Львиная доля». (12+).

14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с «По сле-
ду зверя». (16+).

17.45, 18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Тело-
хранитель». (16+).

21.20 Х/ф «Отцы». (16+).

2.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+).

МАТЧ!
6.00, 6.00 «Территория спорта». (12+).

6.30, 6.30 Второе дыхание. (12+).

7.00 «Я стану легендой». (12+).

8.00 Профессиональный бокс. Ша-
кур Стивенсон - Джереми На-
катилы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США. (16+).

9.00, 10.25, 13.45, 17.55, 21.00, 0.00, 
5.25 Новости.

9.05, 18.00, 21.05, 0.05 Все на Матч!

10.30, 13.50 Т/с «Кремень. Освобож-
дение». (16+).

14.55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

16.55 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

18.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата. Пря-
мая трансляция.

20.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши.

22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Финал. (0+).

1.00 Х/ф «Рестлер». (16+).

3.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. (0+).

5.10 Специальный репортаж. (12+).

5.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).

7.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансля-
ция из Польши. (0+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.25 Х/ф «Родня». (12+).

9.00 «Наше кино. Неувядающие». 
(12+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Икра». (12+).

17.55, 19.30, 1.00 Т/с «Станица». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+).

7.35 М/с «Турбозавры». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+).

11.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

12.25 М/ф «Йоко и друзья». (0+).

13.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения». (0+).

15.00 «Студия красоты». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

17.10 М/с «Смешарики». (0+).

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

20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
(6+).

22.50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

23.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Рикки-Тикки-
Тави». (0+).

23.20 М/ф «Маугли». (0+).

1.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

3.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

СПАС
3.25 Д/с «Русские праведники». (0+).

4.10, 9.55, 23.35 Во что мы верим. (0+).

5.00, 23.20 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». (0+).

6.50, 14.45 Д/с «День Ангела». (0+).

7.25 Профессор Осипов. (0+).

8.00 Дорога. (0+).

9.05 Простые чудеса. (12+).

10.55 Завет. (6+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

15.20 Х/ф «Через кладбище». (0+).

17.05, 2.20 Бесогон. (16+).

18.00, 0.45 «Главное» с Анной Шаф-
ран. Новости на Спасе. (16+).

19.45 Х/ф «Я родом из детства». (12+).

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

22.35, 4.30 Щипков. (12+).

23.05 Лица Церкви. (6+).

0.30 «Без срока давности». (12+).

3.05 Д/ф «Душа пушинка». (0+).

ОТР
6.00, 15.20 «Большая страна». (12+).

6.50, 19.55 «Вспомнить всё». (12+).

7.20 «Активная среда». (12+).

7.50 «От прав к возможностям». (12+).

8.10 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». (12+).

9.00 Д/ф «Государственные симво-
лы России». (12+).

9.45, 21.55 Специальный проект 
ОТР. День эколога «Чистая ра-
бота». (12+).

10.05 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(12+).

11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». (12+).

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

16.15 «Воскресная Прав!Да?» (12+).

17.10 «Потомки». (12+).

17.35 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).

19.00, 0.55 «ОТРажение недели» с 
Ольгой Арслановой. (12+).

20.20, 21.05 Д/ф «Танцовщик». (16+).

22.10 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». (16+).

23.55 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира». (12+).

1.50 Д/ф «Хачатурян». (12+).

3.15 Х/ф «Охота». (16+).

5.10 Д/ф «Салют-7. История одного 
подвига». (6+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 21.00, 00.45 «Удачная экскур-
сия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00, 04.30 «Большая область» (16+).

08.30, 20.30 «Тобольская панора-
ма» (16+).

08.45, 20.45 «Остаться в живых.            
10 серия» (16+).

09.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Пять» (16+).

09.45, 13.15 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни» (12+).

10.30 «Родина моя» (16+).

10.45, 21.15 «Прорвёмся» (16+).

11.00 «Спецрепортаж» (16+).

11.15 «Интервью» (16+).

11.30, 14.45 Д/ф «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (12+).

12.15, 03.30 Д/ф «1812» (12+).

14.00, 02.45 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец победы» (12+).

15.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+).

18.45, 01.00 Х/ф «Большая игра» (16+).

21.30 Х/ф «Мачеха» (12+).

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 мая 2022 г. № 38-пк
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 06.06.2011 №40 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 06.06.2011 №40 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреж-
дений, изменения их типа, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
постановление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офици-
альные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тобольска и на официальном сайте муниципального 
образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской об-
ласти (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                   М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 16 мая 2022 г. № 38-пк
Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» (далее - Федеральный закон «Об автономных учреждениях»), Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и устанавливает порядок принятия решения о созда-
нии, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования городской округ го-
род Тобольск, созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (далее – муниципальные учреждения), а также поря-
док утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

1.2. Учредителем муниципального учреждения является муниципальное образова-
ние городской округ город Тобольск.

Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществляют от-
раслевые органы Администрации города Тобольска, осуществляющие координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли или в сферу деятельности ко-
торых планируется отнесение муниципального учреждения в случае его создания, а 
также Администрация города Тобольска в случае, когда функции и полномочия учре-
дителя муниципального учреждения отнесены муниципальными правовыми актами 
города Тобольска к компетенции Администрации города Тобольска (далее – уполномо-
ченный орган). 

2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения, путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения.
Создание автономного учреждения путем его учреждения или путем изменения ти-

па муниципального учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об автономных учреждениях».

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения прини-
мается Администрацией города Тобольска в форме распоряжения Администрации го-
рода Тобольска.

2.3. Проект распоряжения Администрации города Тобольска о создании муниципаль-
ного учреждения должен содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, опреде-

ленные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами;

в) наименование уполномоченного органа;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), кото-

рое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за                 
создаваемым муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 

сроков их проведения и сведения об уполномоченном органе, ответственном за прове-
дение указанных мероприятий.

2.4. Проект распоряжения Администрации города Тобольска о создании муниципаль-
ного учреждения подготавливается уполномоченным органом и согласовывается в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города То-
больска. 

2.5. Одновременно с проектом распоряжения Администрации города Тобольска о со-
здании муниципального учреждения представляется пояснительная записка, которая 
должна содержать в том числе:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению пра-

ва выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения).
2.6. После издания распоряжения Администрации города Тобольска о создании му-

ниципального учреждения утверждается устав муниципального учреждения в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Муниципальное учреждение подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме 

его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, вы-

деления, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муници-
пальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения бюд-
жетного или автономного муниципального учреждения к муниципальному казенному 
учреждению) принимается Администрацией города Тобольска в порядке, аналогичном 
порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или при-
соединения, за исключением случаев, указанных в п. 3.2 настоящего Порядка, принима-
ется в форме распоряжения Администрации города Тобольска и должно содержать:

а) наименования муниципальных учреждений, участвующих в процессе реоргани-
зации, с указанием их типов;

б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения про-

цесса реорганизации;
г) наименование уполномоченного органа;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реоргани-

зуемого муниципального учреждения (учреждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных уч-

реждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указа-

нием сроков их проведения и сведения об уполномоченном органе, ответственном за 
проведение указанных мероприятий.

3.4. Проект распоряжения Администрации города Тобольска о реорганизации муни-
ципального учреждения подготавливается уполномоченным органом, за которым со-
хранятся функции и полномочия учредителя.

3.5. Одновременно с проектом распоряжения Администрации города Тобольска о ре-
организации муниципального учреждения представляется пояснительная записка, ко-
торая должна содержать в том числе: 

а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием способа реорганизации) 
муниципального учреждения;

б) возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципаль-
ного учреждения, доступность такого учреждения для населения и качество выполня-
емых работ, оказываемых услуг;

в) оценка финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения 
для бюджета города Тобольска;

г) рекомендации наблюдательного совета в случае реорганизации муниципального 
автономного учреждения в соответствии с положениями Федерального закона «Об ав-
тономных учреждениях»;

д) положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации муниципальных образовательных организаций города Тобольска.

3.6. Проект распоряжения Администрации города Тобольска о реорганизации муни-
ципального учреждения согласовывается в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тобольска. 

3.7. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) 
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выпол-
нению) находящимися в его ведении учреждениями, не может являться основанием 
для сокращения главному распорядителю средств бюджета города Тобольска объема 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяе-
мых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
4.2. Изменение типа муниципального казенного, бюджетного, автономного учрежде-

ния в целях создания муниципального бюджетного, автономного учреждения иниции-
руется муниципальным казенным, бюджетным, автономным учреждением либо упол-
номоченным органом.

4.3. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается Админи-
страцией города Тобольска в форме распоряжения Администрации города Тобольска.

4.4. Изменение типа муниципального бюджетного, автономного учреждения в целях 
создания муниципального казенного учреждения инициируется уполномоченным ор-
ганом.

4.5. Распоряжение Администрации города Тобольска об изменении типа муници-
пального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения долж-
но содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование уполномоченного органа;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) сведения об имуществе муниципального учреждения, подлежащем передаче 

вновь создаваемому муниципальному учреждению, в том числе перечень недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества;

ж) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 
сроков их проведения и сведения об уполномоченном органе, ответственном за прове-
дение указанных мероприятий.

4.6. Распоряжение Администрации города Тобольска об изменении типа муници-
пального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения 
должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование уполномоченного органа;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального учреждения;
д) сведения об имуществе муниципального учреждения, подлежащем передаче 

вновь создаваемому муниципальному учреждению, в том числе перечень недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества;

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 

сроков их проведения и сведения об уполномоченном органе, ответственном за прове-
дение указанных мероприятий.

4.7. Распоряжение Администрации города Тобольска об изменении типа муниципаль-
ного учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения должно 
содержать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование уполномоченного органа;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального учреждения;
д) сведения об имуществе муниципального учреждения, подлежащем закреплению 

за вновь создаваемым муниципальным учреждением, в том числе перечень недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, в соответствии с положения-
ми Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 
сроков их проведения и сведения об уполномоченном органе, ответственном за прове-
дение указанных мероприятий.

4.8. Проект распоряжения Администрации города Тобольска об изменении типа му-
ниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 
подготавливается уполномоченным органом и согласовывается в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.

4.9. Одновременно с проектом распоряжения Администрации города Тобольска об из-
менении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казен-
ного учреждения представляется пояснительная записка, которая должна содержать 
в том числе:

а) обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения;
б) информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной);
в) информацию о том, кому будут переданы после изменения типа муниципального 

казенного учреждения муниципальные функции, в случае если ликвидируемое муни-
ципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные функции.

4.10. Предложение об учреждении муниципального автономного учреждения пу-
тем изменения типа муниципального бюджетного или казенного учреждения подго-
тавливается уполномоченным органом по инициативе либо с согласия муниципаль-
ного учреждения, в соответствии с положениями Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях». 

Решение об учреждении муниципального автономного учреждения путем измене-
ния типа муниципального бюджетного или казенного учреждения принимается, если 
такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том 
числе права на получение бесплатного образования, права на участие в культурной 
жизни и доступ к культурным ценностям.

4.11. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невоз-
можности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным уч-
реждением полномочий органа Администрации города Тобольска по исполнению пуб-
личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные пол-
номочия будут переданы.

4.12. После принятия распоряжения Администрации города Тобольска об изменении 
типа муниципального учреждения утверждаются изменения, вносимые в устав этого 
муниципального учреждения, в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

4.13. Принятие решения об изменении типа муниципального учреждения при сохра-
нении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) на-
ходящимся в его ведении учреждением, не может являться основанием для сокраще-
ния главному распорядителю средств бюджета города Тобольска объема бюджетных ас-
сигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

5. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администра-

цией города Тобольска в форме распоряжения Администрации города Тобольска, кото-
рое должно содержать: 

а) наименование муниципального учреждения с указанием его типа; 
б) наименование уполномоченного органа; 
в) наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска, ответствен-

ного за осуществление ликвидационных процедур; 
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязатель-

ствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 
5.2. Проект распоряжения Администрации города Тобольска о ликвидации муници-

пального учреждения подготавливает уполномоченный орган. 
5.3. Одновременно с проектом распоряжения Администрации города Тобольска о лик-

видации муниципального учреждения представляется пояснительная записка, кото-
рая должна содержать, в том числе:

а) обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения;
б) информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том 

числе просроченной);
в) рекомендации наблюдательного совета в случае ликвидации муниципального ав-

тономного учреждения в соответствии с положениями Федерального закона «Об авто-
номных учреждениях»;

г) положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципальных образовательных организаций города Тобольска;

д) информацию о том, кому будут переданы после завершения процесса ликвидации 
муниципальные функции в случае, если ликвидируемое муниципальное казённое уч-
реждение осуществляет муниципальные функции; 

е) информацию о том, кому будут переданы после завершения процесса ликвидации 
полномочия в случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет 
полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме. 

5.4. После издания распоряжения Администрации города Тобольска о ликвидации 
муниципального учреждения уполномоченный орган: 

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего 
органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации; 

б) в 2-недельный срок:
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俯Лада ЛИСОВА

На сайте молодёжного информационного портала Тюмени 
«Мой портал» запустили обновлённую платформу «Куда по-
ступить — 2022».

В этом проекте представлена вся необходимая для абиту-
риентов информация об университетах и колледжах Тюмен-
ской области. «Куда поступить – 2022» – это ежегодный он-
лайн-проект, в котором собраны данные о 10 организациях 
высшего образования и 15 профессиональных образователь-
ных организациях Тюмени и Тюменской области. На сайте 
можно найти информацию о направлениях подготовки и их 
описание, данные о количестве бюджетных мест, сроках и 
формах обучения, а также адрес приёмной комиссии каждо-
го образовательного заведения.

– Выбор специальности – одно из важнейших решений в 
жизни абитуриента, поэтому оно должно быть максимально 
осознанным и взвешенным. Мы с командой «Моего портала» 
решили помочь будущим студентам и собрали самую важ-
ную информацию о высших и средних профессиональных за-
ведениях Тюмени и Тюменской области, – рассказал Дмит-
рий Колобов, руководитель «Moi-portal.ru».

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Поступайте правильно

俯Виктор СЛАДКОВ

Бойцы ОМОНа оказывают содействие рыбоохране. Ниж-
необским территориальным управлением Федерально-
го агентства по рыболовству налажено тесное взаимодей-
ствие с управлением Росгвардии по Тюменской области. В 
рамках этого бойцы ОМОНа принимают участие в рейдах на 
водных объектах рыбохозяйственного значения в Тоболь-
ском районе.

Оперативно-профилактические мероприятия «Весенний 
нерест» направлены на пресечение нарушений правил, ре-
гламентирующих рыболовство.

Начальник областного управления Росгвардии полковник 
полиции Евгений Федоткин отметил, что одна из важных за-
дач росгвардейцев – обеспечение безопасности граждан в 
любой сфере деятельности. Эффективно взаимодействуя с 
рыбоохраной, ведомство вносит значительный вклад в со-
хранение природных ресурсов и правопорядка на водных 
объектах.

Руководитель Нижнеобского территориального управле-
ния Иван Матаев подчеркнул:

– Необходимость взаимодействия с Росгвардией обусловле-
на увеличением фактов неправомерных действий в водоох-
ранной зоне со стороны браконьеров, в том числе и нападений 
на инспекторов. Любой нарушитель, имеющий при себе запре-
щённые орудия лова, будет привлечён к ответственности. 

Рейды с участием сотрудников Росгвардии продлятся до 
конца мая текущего года.

ВЕСЕННИЙ НЕРЕСТ

С браконьерами 
по-серьёзному

俯Руф ХОЛОДНОВ

Будущие медики участвуют в профилактическом меро-
приятии «Твой выбор». Сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Тобольский» проводят профилакти-
ческие беседы со студентами в целях предупреждения во-
влечения несовершеннолетних в деструктивную деятель-
ность. Инспектор отделения по делам несовершеннолет-
них Ольга Быкова организовала такую встречу со студен-
тами первого курса Тобольского медицинского колледжа 
имени В. Солдатова. 

Ребятам напомнили об административной и уголовной от-
ветственности, а также о последствиях постановки несовер-
шеннолетнего на профилактический учёт в отделе полиции.

Подробно обсудили тему профилактики вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений экстремист-
ской направленности. На примерах рассмотрели послед-
ствия проявления такой деятельности на территории России.

Инспектор продемонстрировала студентам презентацию, 
которая познакомила подростков с таким понятием, как «экс-
тремизм», формах его проявления и последствиях. Не обошли 
стороной и такой важный момент, как безопасное поведение 
при общении в интернете и размещение определённого кон-
тента на своих страницах в социальных сетях.

ТВОЙ ВЫБОР!

Соблюдай законы, 
и всё сложится

Жизнь по уставу

НАЦПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА»
✍Марина МИЛОВА
eДарья ФЕДОТОВА

Тобольский драматический 
театр имени Ершова традицион-
но готовит в мае для своих зри-
телей спектакль-напоминание, 
листает страницы Великой Оте-
чественной, вспоминает имена 
героев и радуется Победе вместе 
со всей страной.

В мае 2022-го на большой сце-
не поставили инсценировку 
Алексея Молостова по мотивам 
киносценария Владимира Моты-
ля и Булата Окуджавы с ёмким 
названием «Память». Тобольский 
театр познакомил нас с Молосто-

Памятный май

вым давно: в 2005-м мы могли 
увидеть один из лучших тоболь-
ских спектаклей нового века – 
«Конька-Горбунка», а также «Про-
щай, конферансье», а в 2007-м – 
«Зверя».

Теперь Алексей Молостов бро-
сил мостик из 2005-го в 2022-й, 
представив спектакли «Прощай, 
конферансье» и «Память» свое-
образной дилогией. И в нача-
ле премьерного спектакля, буд-
то в знак преемственности, Олег 
Пешков, сыгравший заглавную 
роль 17 лет назад, выводит на 
сцену мальчонку.

Любимый многими советский 
фильм «Женя, Женечка и „ка-
тюша“» спустя полвека обрета-
ет новую жизнь на тобольской 
сцене. Знакомые имена, извест-
ный сюжет… Но так думал и Же-

ня Колышкин (Иван Ручнев) – не 
тот самый гвардии рядовой, что 
встретил День Победы у Рейх-
стага, а студент, уснувший по-
сле киносеанса. Фантазии это 
или его сон, но Жене приходит-
ся облачиться в военную форму 
и изрядно хлебнуть фронтового 
лиха. Новый Женя помнит все 
хитросплетения киносюжета, 
но по прихоти судьбы не может 
их избежать. Главная интрига – 
сможет ли он изменить трагиче-
ский финал и уберечь любимую 
(Ирину Полыгалову) от рокового 
выстрела.

– Спектакль сочинялся очень 

непросто. Мы вдруг столкну-
лись с тем, что молодым арти-
стам сложно понять существова-
ние молодого человека на войне, 
– признался директор театра Ев-

гений Пономарёв. – И нет, мы не 
ставим перед собой задачу за-
ставить молодёжь посмотреть 
этот фильм. Но если бы посмот-
рели – было бы неплохо, очень хо-
рошее советское кино.

Очень хорошее советское ки-
но легко интегрировано в ткань 
спектакля, звучат песни Окуд-
жавы, которым подпевает зал. И 
главное, ради чего все здесь со-
брались, – лица и имена. В фи-
нале спектакля они смотрят на 
зрителя с большого экрана – не 
солдаты, не офицеры, не женщи-
ны и мужчины, а Герои той вой-
ны. Знакомые имена и фамилии 

– те самые, что высечены на то-
больской Стены памяти, те по-
бедители, что стоят бронзовым                            
караулом у Вечного огня. Чтобы 
помнили.

 e Главная интрига: сможет ли Женя Колышкин изменить финал и спасти 
Катю (она же Женечка, она же  Ирина Полыгалова)

АРМЕЙСКАЯ НАУКА
俯eМирослав ВОЙНИЧ

После двухлетнего переры-
ва, связанного с пандемийны-
ми ограничениями, учащиеся 
десятых классов школ города 
(порядка 330 человек) собрались 
на учебных сборах. 

Сборы по традиции начались с 
теоретических занятий, которые 
проходили на базе школ. Три за-
вершающих дня для ребят стали 
самыми содержательными. Про-
ходили они на базе Тобольской 
автомобильной школы ДОСААФ и 
включали в себя огневую, строе-
вую, тактическую, физическую 
подготовку, занятия по химза-
щите, разборке-сборке автомата 
Калашникова, оказанию первой 
медицинской помощи. 

Открыли сборы общим по-
строением допризывников, раз-
делённых на взводы, на плацу 
автошколы ДОСААФ. Командиры 
взводов отчитались начальни-
ку штаба Рафику Карымову о го-
товности взводов к началу учеб-
ных сборов, а тот, в свою очередь, 
доложил о готовности военкому 
Алексею Бердину.

С приветственными словами к 
ребятам обратились военный ко-
миссар Алексей Бердин, началь-
ник автошколы Махмадюнус 

Кадыров, руководитель Тюмен-
ского регионального отделения 
межрегиональной обществен-
ной организации «Союз десант-
ников» Пётр Луценко и директор 
департамента по образованию 
Наталья Белышева. Ребятам по-
желали успешного прохождения 
сборов, повысить свой уровень 
подготовки к службе в армии, го-
товиться к этому ответственно-
му шагу осознанно, как к своему 
сыновнему долгу перед Родиной. 

Почётное право поднять флаг 
РФ было предоставлено побе-
дителю муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ Сергею Ми-
хайлову (лицей) и призёру ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
физической культуре Кириллу 
Ванькову (школа № 9). 

Допризывники на построе-
нии представляли разношёрст-
ную аудиторию – с молодёжны-
ми причёсками, одеждой. Держа-
лись вольно. Кто-то запрятал ру-
ки в карманы, кто-то скрестил их 
на груди. У многих улыбка с лица 
не сходила. Перешёптывались 
в строю. А некоторые команди-
ры взводов, маршируя к началь-

нику штаба для рапорта, выгля-
дели неуклюже. Среди десяти-
классников было немного вос-
питанников ВСМЦ «Россияне», и 
они, конечно, резко отличались 
от остальных. 

Участники сборов произнес-
ли клятву допризывника, по-
сле чего, следуя за своими ко-
мандирами, разбрелись по учеб-
но-тренировочным площадкам: 
кто на плац отрабатывать строе-
вой шаг, кто в тир пострелять по 
бумажным мишеням, кто в ау-
диторию оказывать первую по-
мощь раненым, натягивать про-
тивогазы и прочие средства за-
щиты. Три дня промелькнули                                 
незаметно.

Ребята, собравшиеся вновь на 
плацу на закрытие сборов, за-
метно отличались от себя преж-
них. Стали более дисциплини-
рованными, подтянутыми, да и 

взводы уже походили на армей-
ское подразделение. В общем, ар-
мейская наука не прошла даром. 
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утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципального 

учреждения; 
устанавливает порядок и сроки ликвидации соответствующего муниципального уч-

реждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым 
актом о ликвидации муниципального учреждения. 

5.5. Ликвидационная комиссия: 
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации; 
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления 

требований кредиторами (с учетом пункта 5.6 настоящего Порядка), представляет упол-
номоченному органу промежуточный ликвидационный баланс для его утверждения; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет упол-
номоченному органу ликвидационный баланс для его утверждения;  

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по лик-
видации муниципального учреждения. 

5.6. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также его пре-
кращения и возмещения в связи с этим убытков. 

5.7. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исклю-
чением муниципального казённого учреждения) удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть об-
ращено взыскание.  

5.8. Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшее-
ся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого муниципально-
го учреждения, передается ликвидационной комиссией отраслевому органу Админи-
страции города Тобольска, осуществляющему функции по управлению муниципаль-
ным имуществом.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

6.1. Проект устава при создании муниципального учреждения разрабатывается 
уполномоченным органом. 

Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утвержда-
ются правовым актом уполномоченного органа.

6.2. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа 

(соответственно «муниципальное бюджетное учреждение», «муниципальное автоном-
ное учреждение» или «муниципальное казенное учреждение»);

информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование собственника имущества муниципального учреждения;
наименование уполномоченного органа;
б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с феде-

ральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, норма-
тивными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами 
города Тобольска, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждени-
ем, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления 
муниципальным учреждением, порядок их формирования, сроки полномочий и поря-
док деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя 
муниципального учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, со-
держащий в том числе:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным 
учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделен-
ных муниципальному учреждению собственником на приобретение такого имущества);

обязанность муниципального учреждения представлять имущество к учету в реест-
ре муниципальной собственности в установленном порядке;

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим ор-
ганизациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуж-
дение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из 
бюджета города Тобольска или бюджетов иных уровней;

положение о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника 
имущества и его распоряжении имуществом ликвидированного муниципального уч-
реждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

указание на субсидиарную ответственность по обязательствам муниципального уч-
реждения, установленную федеральным законодательством;

д) сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения (при их 
создании);

е) иные разделы в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответ-

ствовать требованиям, установленным законодательством об автономных учреждениях.
6.4. Подготовка проекта по внесению изменений в устав муниципального учрежде-

ния по инициативе муниципального учреждения или уполномоченного органа осу-
ществляется муниципальным учреждением.

Проект по внесению изменений в устав муниципального автономного учреждения 
должен быть предварительно рассмотрен наблюдательным советом в сроки, установ-
ленные уставом муниципального автономного учреждения.

6.5. Правовой акт уполномоченного органа об утверждении изменений в устав при-
нимается:

в порядки и сроки, установленные муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тобольска, если функции и полномочия учредителя муниципального уч-
реждения отнесены к компетенции Администрации города Тобольска;

в течение 10 рабочих дней с даты представления проекта по внесению изменений в 
устав муниципального учреждения, если функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учреждения осуществляют отраслевые органы Администрации города Тобольска.

В случае несоответствия проекта по внесению изменений в устав муниципального 
учреждения требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, в те-
чение 10 рабочих дней с даты представления проекта уполномоченный орган возвра-
щает проект муниципальному учреждению с уведомлением, содержащим замечания 
и предложения к проекту.

Изменения, внесенные в устав муниципального учреждения, подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 мая 2022 г. № 40-пк
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска,
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение и (или) финансо-
вое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах 
муниципального образования городской округ город Тобольск, за счет средств бюджета 
города Тобольска» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации горо-
да Тобольска от 16.11.2020 № 68-пк, от 24.02.2021 № 6-пк, от 21.09.2021 № 77-пк) следую-
щие изменения:

пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить третьим абзацем следующего со-
держания:

«Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Мини-
стерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.»;

пункт 3.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» следующего со-
держания:

«ж) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.»;

пункт 3.12 приложения к постановлению после слов «(в отношении участника отбо-
ра),» дополнить словами «осуществляет проверку информации в отношении участника 
отбора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,»;

абзац пятый пункта 3.21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«о согласии Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с Получателем субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Уполномо-
ченным органом соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том чис-
ле в части достижения результатов предоставления субсидии и проверки органом госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля соблюдения Получателем суб-
сидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

абзац четвертый пункта 3.23 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Значения результатов и показателей, указанных в абзацах с первого по третий на-

стоящего пункта, подлежат включению в Соглашение о предоставлении субсидии.»;
пункт 3.23 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Результат предоставления субсидии должен соответствовать типам результатов 

предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достиже-
ния результатов предоставления субсидии.»;

в абзаце третьем пункта 3.24 приложения к постановлению слова «отчет о достиже-
нии» заменить словами «отчет о достижении значений»;

в подпункте «к» пункта 3.32 приложения к постановлению слова «достижении ре-
зультата» и слова «недостижении результата» заменить словами «достижении значе-
ний результата» и «недостижении значений результата» соответственно»;

в абзаце пятом пункта 3.25. приложения к постановлению слово «целей» заменить 
словом «результатов»;

в подпункте «д» пункта 3.27 приложения к постановлению слова «отчет о достиже-
нии» заменить словами «отчет о достижении значений»;

пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1 Получатель субсидии обязан предоставить отчеты о достижении значений ре-

зультата и показателей предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная на цель, 
указанную в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.5 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с пунктами 3.24, 3.27 настоящего Порядка в сроки и по форме согласно Соглаше-
нию о предоставлении субсидии – ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.»;

пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2 Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения Получателем субсидии 

результата и показателей, указанных в пункте 3.23 настоящего Порядка, на основании от-
чета о достижении значений результата и показателей предоставления Субсидии.»;

наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения получателем субси-

дии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии.

Органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии нарушений условий 
и порядка предоставления субсидии, Получатель субсидии обеспечивает возврат Суб-
сидии в бюджет города Тобольска в течение 30 календарных дней с момента выявле-
ния нарушений.

Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя 
из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных Согла-
шением о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (кон-
трольная точка), осуществляется в порядке и по формам, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации.».

2. Установить, что абзац 4 пункта 5.1 приложения к постановлению вступает в закон-
ную силу с 01.01.2023.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее 
постановление в газете «Тобольская правда», в официальном сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государствен-
ной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                          М.В. Афанасьев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2022 г. № 17
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образо-
вания городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской город-
ской Думы от 26.03.2019 № 27, за высокий профессионализм, активную гражданскую 
позицию, значительный вклад в социально-экономическое развитие города Тобольска 
и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства:

1. Наградить:
1.1. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
• Данилову Оксану Витальевну, директора общества с ограниченной ответственно-

стью «Семейная стоматология».
• Полуянову Марину Анатольевну, директора общества с ограниченной ответствен-

ностью «Тоб-Гео».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разме-

стить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

                                                                                                                            А.А. Ходосевич

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Менделеевцы на спортивном пути
НАМ ПИШУТ
俯Феликс БРАЦЕВСКИЙ

Письма в редакцию при-
ходят разные: одни содержат 
слова благодарности, другие 
– критику, третьи выражают 
гражданскую позицию авторов. 
Письмо от жителей микрорай-
она Менделеево, пришедшее в 
адрес редакции газеты «Тоболь-
ская правда», скорее, можно 
отнести к четвёртой группе. 
Авторы его не просто благода-
рят сотрудников спортклуба, но 
и рассказывают о положитель-
ном опыте, который им вместе 
удалось наработать. И опыт этот 
вполне может быть полезен для 
отдалённых микрорайонов, на-
пример, для Левобережья. 

«Почти 20 лет в микрорайо-
не Менделеево работает спор-
тивный клуб «Менделеевец», 
созданный при активном уча-
стии старшего администрато-

ра Юрия Мамчура. Многое в клубе 
сооружено его руками. Юрий Ни-
колаевич – отличный руководи-
тель, способный сколотить ко-
манду единомышленников. 

С 2011 года в клубе работа-
ет инструктор по спорту Сер-
гей Александров. И вместе им 
удалось превратить клуб в 
спортивный оздоровительный 
центр микрорайона. С большим 
уважением и теплотой здесь 
встречают всех желающих за-
ниматься спортом, оздорови-
тельной гимнастикой. Занятия 
по душе находятся и взрослым, и 
детям. В клубе работают груп-
пы по фитнесу, секции по гире-
вому спорту, карате, боксу. Ра-
дует своими успехами менделе-
евцев молодое поколение. Воспи-
танники Юрия Мамчура Ники-
та Менделев и Мария Руколеева 
стали кандидатами в мастера 
спорта по гиревому спорту. 

Не оставляют без внимания в 
спортклубе и людей старшего 
поколения. С 2012 года здесь ра-

ботают оздоровительные груп-
пы для пенсионеров, руководят 
которыми Сергей Александров 
и Анжела Нестеренко. В зимнее 
время пенсионеры встают на 
лыжи. Кстати, лыжную трас-
су Юрий Мамчур поддерживает 
в отличном состоянии. Летом 
вооружаются палками для скан-
динавской ходьбы (дорожка для 
этого тоже имеется). 

От лица всех неравнодушных 
жителей микрорайона Менделее-
во выражаем благодарность ра-
ботникам клуба «Менделеевец» 
за то, что, несмотря на слож-
ные времена, смогли сохранить 
для жителей микрорайона центр 
спорта и здоровья и обеспечива-
ют активным досугом как моло-
дёжь, так и старшее поколение. 

Желаем всем работникам клу-
ба крепкого сибирского здоровья, 
кавказского долголетия и боль-
шого человеческого счастья.

КРЕДИНА, РЕДЬКИНА,                              
ФЁДОРОВА, МАЗЧЕНКО,                                                         

АЛЕКСАНДРОВА, ЛЕВЧЕНКО».

Авторы письма и все, кто за-
нимается в спортклубе «Мен-
делеевец», – счастливые люди, 
так как имеют возможность в 
шаговой доступности заняться 
спортом и физической культу-
рой под руководством спортин-
структоров. Особенно это важно 
для людей старшего поколения 
и школьников, ведь в город ради 
систематических занятий не на-
ездишься, дорога туда и обратно 
занимает около полутора часов. 
А тут и на дорогу не надо тра-
тить время и деньги, да и дру-
гие плюсы есть. Например, заня-
тия под открытым небом прохо-
дят в сосновом бору, воздух в ко-
тором сам по себе целителен. 

От себя хотелось бы добавить 
слова благодарности департа-
менту по физической культу-
ре, спорту и молодёжной поли-
тике, который на протяжении 
20 лет поддерживает это струк-
турное подразделение, пони-
мая его значимость для мест-
ных жителей. 

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ ДУМА

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества «Югор»

Акционерное общество «Югор» уведомляет о том, что 16 
июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционе-
ров АО «Югор» в заочной форме (в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ годовое общее со-
брание акционеров в 2022 году по решению совета директо-
ров может быть проведено в форме заочного голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, – 26 мая 2022 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 
июня 2022 года. 

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 626158, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., г.ТОБОЛЬСК-8, А/Я 473.

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2021 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменения в Устав.
С материалами годового общего собрания можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микро-
район, №30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», 5 этаж, начиная  с 
23 мая 2022 г. по 16 июня 2022 г., понедельник-пятница с 09 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Телефон для справок: (3456)277-838.
                          Совет директоров АО «Югор»

Аттестат об основном общем образовании, серия 72 
БВ №0003015, выданный вечерней школой № 79 г. Тюмени 

18.06.2010 г. на имя Рушана Исламовича Гизатуллина,
 считать недействительным.


