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Самым удобным способом
заполнить и отправить деклара-
цию 3-НДФЛ в режиме онлайн,
является сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц». Интерфейс
сервиса позволяет избежать
ошибок при заполнении декла-
рации, поскольку персональ-
ные данные, сведения об иму-
ществе, о доходах, получен-
ных с места работы, подтягива-
ются автоматически.

Задекларировать получен-
ные доходы необходимо граж-
данам, которые, к примеру, в
2020 году продали имущество
(находившееся в собственнос-
ти менее минимального пре-
дельного срока владения), про-
дали ценные бумаги, доли в
уставном капитале, получили

В редакцию газеты «Арми-
зонский вестник» пришло пись-
мо от жительницы райцентра
Натальи Жиряковой, которая
поздравляет  работников куль-
туры с профессиональным
праздником.

«25 марта для меня – особый
день, День работника культуры.
Сорок самых лучших лет моей
жизни отданы библиотеке, заме-
чательным книгам, любимым
читателям. И как приятно было,
услышав в телефонной трубке го-
лос специалиста по театрально-
му жанру РДК Марины Устиновой,
получить приглашение на встре-
чу работников культуры, которые
уже находятся на заслуженном
отдыхе.

К сожалению,  не все смогли
откликнуться на это приглаше-
ние. Возраст, состояние здоро-
вья или другие причины не позво-
лили нам собраться в большем
количестве. А жаль… Не балует
нас «пандемийное» время живы-
ми концертами, все больше че-
рез Интернет да телевизор. Но в
этот день мы с удовольствием
погрузились в «музыкальный
океан» с помощью замечатель-
ных вокалистов, работников РДК:
Руслана Гагина, Гульнары Анто-
новой и Виктории Карауловой.
Мы с радостью подпевали знако-
мым песням и даже подтанцовы-
вали, а уж как болели наши ла-
дони от аплодисментов!

Огромное спасибо устроите-
лям этой встречи! Пусть никогда
не иссякнет ваш источник энер-
гии, оптимизма и креатива! С
праздником вас, работники куль-
туры!»

«Ïóñòü âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò óäà÷à
è âäîõíîâåíèå!»

НАША  ПОЧТА

Ëè÷íûé êàáèíåò - ñàìûé óäîáíûé
ñïîñîá ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË

АКТУАЛЬНО

В целях популяризации в предпринимательском сообществе
института оценки регулирующего воздействия (ОРВ), повыше-
ния осведомленности субъектов предпринимательства о дея-
тельности института ОРВ в регионе, активизации их участия в
проводимых публичных консультациях по проектам норматив-
ных правовых актов, затрагивающим вопросы осуществления
предпринимательской деятельности, Аппаратом Губернатора
Тюменской области в социальной сети Instagram создана стра-
ница ОРВ в Тюменской области https://www.instagram.com/
orv_72/

Страница посвящена информированию субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, оперативному
получению актуальной информации о проводимых исполнитель-
ными органами государственной власти Тюменской области пуб-
личных консультациях по проектам нормативных правовых ак-
тов, затрагивающим вопросы осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

В Тюменской области продолжается декларационная -
кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Отчитаться о полученных в 2020 году доходах, обязаны
более 55 тысяч жителей региона.

доходы от сдачи имущества в
аренду, выиграли в лотерею
или получили в дар имущество
от лиц, не являющихся близки-
ми родственниками.

Представить декларацию по
форме 3-НДФЛ необходимо до
30 апреля 2021 года. Однако,
на граждан, представляющих
налоговую декларацию за 2020
год, исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по
НДФЛ (имущественных при
покупке жилья, социальных,
стандартных, инвестиционных),
установленный срок подачи
декларации не распространяет-
ся. Такие декларации можно
представить в любое время в
течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

Для подачи декларации

3-НДФЛ через Личный кабинет
в режиме онлайн не требуется
личного посещения налоговой
инспекции. Заполненная декла-
рация и подтверждающие до-
кументы подписываются уси-
ленной неквалифицированной
электронной  подписью, кото-
рая формируется бесплатно так-
же  непосредственно в серви-
се. Здесь же есть возможность
отследить статус камеральной
налоговой проверки деклара-
ции.

Получить доступ  к электрон-
ному личному кабинету ФНС
России можно в любой налого-
вой инспекции РФ, либо с по-
мощью учетной записи на Еди-
ном портале государственных
услуг, подтвержденной лично в
МФЦ, либо в одном из уполно-
моченных центров регистрации
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).

Вот уже 12 лет Эдуард Мухин трудится в Орловском сельском Доме культуры. Каждый рабочий день наполнен
творческими событиями – прошло одно мероприятие, и сразу идёт подготовка к следующему. Его копилка наград
постоянно пополняется... Лауреат II степени – это достойное вознаграждение орловского культорганизатора
за участие в XII Международном заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «К Вершине творчества!».
И хотя трудятся в СДК всего три человека, но у них есть активные помощники – жители села,
в числе которых – Ольга Кудряшова.
Поздравляем всех работников культуры Армизонского района с профессиональным праздником!
Новых творческих идей и благодарных зрителей!

Èõ ïðèçâàíèå – äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü!

Фото Галины СИЗИКОВОЙ

В регистратуре Армизонской районной больницы
действует единый номер 2-33-32. Старый прекратил
своё действие. Чтобы напрямую связаться с регист-

ратурой, не нужно набирать добавочные номера,
достаточно дождаться ответа оператора.

Â ðåãèñòðàòóðå áîëüíèöû –
åäèíûé íîìåð

Собрание граждан
проошли еще
в нескольких
селах района
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Программа «Самообеспечение» уже помогла
многим жителям нашего района, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуацию. Кто-то с
помощью её только начал развивать свое хо-
зяйство, а кто-то получил возможность расши-
рить ЛПХ... Вот и в этот раз было рассмотрено
заявление жительницы деревни Бузаны. Моло-
дая женщина с супругом уже давно занимают-
ся разведением личного подсобного хозяйства.
В настоящее время на подворье 11 голов круп-
ного рогатого скота. Однако нет «сенокоски» и
доильного аппарата, которые могли бы весьма
облегчить их труд.

– Приходится коров доить руками, – призна-
лась женщина. – Это очень сложно. К сожале-
нию, сами пока не можем приобрести.

– Детские выплаты получаете? – поинтересо-
валась начальник отдела социальной защиты

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Áèçíåñ-ïëàí – îäîáðèòü!
В четверг, 18 марта, в администрации района под председательством главы района

Александра Робканова состоялось заседание территориальной межведомственной
комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта.

Он отметил, что, по состоя-
нию на 14 марта, выявлено 2
очага африканской чумы сви-
ней (АЧС) и 2 инфицированных
АЧС объекта (среди домашних
свиней) на территориях Мага-
данской области, Приморского
края и Воронежской области
(среди диких кабанов).

В режиме карантина по АЧС
среди домашних свиней нахо-
дятся 20 очагов в Республике
Коми, Калужской, Магаданс-
кой, Владимирской, Тамбовс-
кой, Курской, Тверской облас-
тях и  Забайкальском крае, а
также 3 инфицированных АЧС
объекта в Калужской и Мага-
данской областях.

В дикой фауне в режиме ка-
рантина по АЧС находятся 9
очагов, зарегистрированных в
Еврейской автономной области,
Нижегородской области, При-
морском крае и Республике Та-
тарстан, а также 6 инфицирован-
ных АЧС объектов в Астрахан-
ской, Нижегородской, Воро-
нежской, Самарской областях,
Еврейской автономной области
и Хабаровском крае.

Ветеринарный инспектор на-
помнил, что африканская чума
свиней (АЧС) – это вирусная
болезнь, к которой восприимчи-
вы только  домашние и дикие
свиньи, независимо от возрас-
та. Источником возбудителя
инфекции служат больные и
переболевшие животные – ви-
русоносители. В естественных
условиях заражение легко про-
исходит при совместном со-
держании со здоровыми свинь-
ями. Факторами передачи воз-
будителя АЧС являются раз-
личные инфицированные
объекты внешней среды
(транспорт, предметы ухода,
вода, фураж, навоз и др.). Осо-
бую опасность представляют
продукты убоя заражённых сви-

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

Ýïèçîîòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà îñëîæíèëàñü
Из-за участившихся случаев возникновения инфекци-

онных и вирусных заболеваний животных на территории
Российской Федерации, мы обратились к главному госу-
дарственному ветеринарному инспектору Армизонского
и Бердюжского районов Андрею Баланчику с просьбой
рассказать об эпизоотической ситуации за текущий пе-
риод 2021 года.

ней и образующиеся при их
переработке пищевые и боенс-
кие отходы. Механическими
переносчиками вируса могуь
быть люди, а также различные
домашние и дикие животные,
птицы, грызуны, насекомые
(мухи, вши), которые были в
контакте с больными и павши-
ми свиньями или находились
на инфицированной террито-
рии.

Андрей Андреевич перечис-
лил характерные признаки бо-
лезни: высокая постоянная ли-
хорадка, угнетение, посинение
или покраснение кожи ушей,
живота, промежности, хвоста,
диарея с примесью крови. Тем-
пература тела животных повы-
шена до 41-42 градусов. Важ-
но помнить, что особенностью
африканской чумы свиней яв-
ляются  высокая заболевае-
мость и летальный исход, дос-
тигающий  98-100%.

В соответствии с Приказом
Минсельхоза России от
28.01.2021 №37 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил осу-
ществления профилактических,
диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий,
установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, на-
правленных на предотвраще-
ние распространения и ликви-
дацию очагов африканской
чумы свиней», в целях предот-
вращения возникновения и рас-
пространения АЧС физические
и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, явля-
ющиеся собственниками (вла-
дельцами) свиней, обязаны:

– предоставлять по требова-
ниям специалистов свиней для
осмотра;

– извещать в течение 24 ча-
сов специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях заболева-
ния или гибели свиней;

– принимать меры по изоля-
ции подозреваемых в заболе-
вании свиней;

– выполнять требование спе-
циалистов госветслужбы;

– обеспечить содержание
свиней в пределах хозяйства
без выпаса и без доступа к жи-
вотным других видов;

– осуществлять термическую
обработку (проварку) предназ-
наченных для кормления сви-
ней пищевых отходов, продук-
ции охоты в течение не менее
30 минут после закипания.

В целях доведения в опера-
тивном порядке важной инфор-
мации, гражданам необходимо
обращаться по телефонам «го-
рячей линии» по Армизонскому
району – 8 (34547) 2-30-75; 8
(34547) 2-370-2 или 8-952-684-
102-8.

Кроме того, по словам вете-
ринарного испектора, зафикси-
ровано 8 очагов высокопатоген-
ного гриппа птицы в Костромс-
кой, Ростовской и Астраханской
областях, Республике Северная
Осетия-Алания и Краснодарс-
ком и Ставропольском краях.

Также выявлено 5 очагов бру-
целлёза животных, один из ко-
торых в Омской области, на тер-
ритории Исилькульского райо-
на. Помимо этого, в феврале
текущего года выявлено 118
неблагополучных пунктов по
бешенству животных, в том чис-
ле в некоторых районах Тюмен-
ской области (Омутинский, Бер-
дюжский, Казанский...), в Арми-
зонском пока всё благополуч-
но.

Лариса ЛАПУХИНА

населения Алла Курочкина.
– Нет. Не могу оформить документы, так как

нет доходов супруга. Сами выживаем, за счёт
молока...

– Техника имеется?
– Есть трактор. Пусть старенький, но  «на

ходу». Хотим новую косилку. Старая уж совсем
сломалась...

Поговорив с заявительницей, члены комиссии
не увидели оснований для отказа.

– Если у людей есть желание работать, то им
нужно помогать! – подытожил начальник отдела
благоустройства Андрей Баянов, и все присут-
ствующие поддержали его единогласным реше-
нием – одобрить бизнес-план заявительницы и
дать возможность развиваться молодой семье
дальше...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Их объединил спорт
В марте этого года исполняется 90 лет с момента основа-

ния комплекса «ГТО».
В субботу, 20 марта, на базе Физкультурно-оздоровитель-

ного центра под эгидой дней ГТО прошли соревнования по
лыжным гонкам в зачёт Спартакиады трудовых коллективов
«Нас объединяет спорт». Участие принимали представите-
ли восьми учреждений и организаций района. Женщины
бежали 1 км, а мужчины – 2. До финиша дошли все!

По результатам состязаний среди прекрасной половины в
своих возрастных категориях «золото» завоевали: Ирина Па-
утова (администрация района), Маргарита Лукина, Анаста-
сия Рыбакова, Марина Пермякова (д/сад «Родничок»), Ири-
на Сироткина (ДШИ), Кристина Аленина (АСОШ) и Мария Ан-
тоненко (ЖКХ).

У мужчин победителями стали: Виктор Ударцев (ЖКХ), Алек-
сей Смирнов, Фёдор Аленин, Евгений Зырянов (АСОШ), Ми-
хаил Черепанов (полиция), Иван Новопашин и Александр
Бердюгин (газовая служба).

В общекомандном зачёте места распределились следую-
щим образом: в первой группе  первое место заняли пред-
ставители Армизонской школы, второе – УМП ЖКХ, третье –
администрации района; во второй лидировали спортсмены
д/сада «Родничок», за ними идут «газовики» и Детская школа
искусств.

«Бронза»
в личном первенстве

С 19 по 21 марта в Тюмени состоялся Областной зимний
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором приняли
участие 200 человек из 26 районов области. Армизонский
муниципалитет  представляла команда из 6 человек. Состя-
зались в следующих спортивных дисциплинах: стрельба из
пневматической винтовки; подтягивание (мужчины) и отжи-
мание (женщины); рывок гири 16 кг и подтягивание на низ-
кой перекладине; поднимание туловища, наклон вперёд и
прыжок в длину; бег на короткие и длинные дистанции. За-
вершением фестиваля стали лыжные гонки на 2, 3 и 5 кило-
метров, которые прошли на базе санатория «Жемчужина
Сибири».

Армизонцы показали хорошие результаты, однако коман-
да была не в полном составе и претендовать на призовые
места не пришлось. Зато в личном  первенстве отличился
Александр Замиралов, завоевавший «бронзу». Поздравля-
ем!

В ногу со временем
С 10 по 19 марта на базе Дома творчества  под руковод-

ством педагога дополнительного образования Екатерины
Ивановой прошло обучение первоклассников по краткосроч-
ной программе научно-технической направленности «3D-мо-
делирование». Ребята познакомились с техникой 3D моде-
лирования и с интересом  выполняли работы. Было принято
решение продолжить такие занятия в виде кружковой дея-
тельности.

Мероприятия прошли в рамках персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования (новая схема
финансирования дополнительного образования, благодаря
которой дети смогут обучаться бесплатно в любой организа-
ции, используя бюджетные средства).

КДН: профилактика необходима!
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних,

которое состоялось в пятницу, 19 марта, рассматривалось
семь административных материалов, из них шесть – в отно-
шении родителей, которые не должным образом исполняют
обязанности по воспитанию и содержанию детей. С ними
проведены профилактические беседы на тему законопослуш-
ного поведения и недопущения повторных правонарушений.

Комиссия обращает внимание родителей и иных закон-
ных представителей на организацию должного контроля за
досугом и времяпровождением детей, информационную
безопасность, особенно во время весенних каникул, когда
школьники располагают свободным временем.

«Зимняя сказка»
Армизонский район славится своими талантами. Местные

мастера принимают участие в мероприятиях различного
уровня и занимают достойные места.

 Сотрудники Армизонской центральной библиотеки отпра-
вили работу жительницы райцентра Ольги Плоских на Все-
российский конкурс народного творчества «Таланты Вели-
кой России», который проходил с января по февраль 2021
года в городе Задонск Липецкой области. «Зимняя сказка»
выполненная в технике «Бумагопластика» отмечена Дипло-
мом Лауреата II степени. Коллектив библиотеки поздравляет
мастерицу с заслуженной наградой и благодарит за тесное
сотрудничество.
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«Разложила
по полочкам»
и... наградила

О проделанной работе адми-
нистрации поселения за 2020
год отчиталась глава Марьяна
Королюк, которая не так давно
находится на занимаемой дол-
жности.

– Полномочия и деятельность
администрации сельского посе-
ления определяются Федераль-
ным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ и Уставом муници-
пального образования в соответ-
ствии с законами Тюменской
области, иными нормативными
правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, –  на-
чала доклад Марьяна Анатоль-
евна…

В своём выступлении она от-
метила, что территория Южно-
Дубровинского с/поселения ос-
таётся в прежних границах че-
тырёх населённых пунктов: село
Южно-Дубровное, деревни Ком-
лева, Полое и Гоглина. Числен-
ность зарегистрированных граж-
дан на 1 января текущего года
составила 627 человек, из кото-
рых 517 приходится на централь-
ную усадьбу. По сравнению с
2019 годом, численность насе-
ления увеличилась на 3 челове-
ка. Родилось 4 младенца (в 2019
году – 5), умерло 5 человек
(2019 – 9), заключено 6 браков.
Также зарегистрировано 16 мно-
годетных семей,   162 ребёнка
от 0 до 18 лет; на территории
проживает четыре ветерана ВОв
и труженика тыла.

Как сказала глава, одним из
основных вопросов местного
значения является формирова-
ние, утверждение и исполнение
бюджета сельского поселения,
за счёт которого и осуществля-
ется вся деятельность. Поэтому
она подробно ознакомила со-
бравшихся с его исполнением,
разъяснив – на какие виды ра-
бот были потрачены денежные
средства. Это – дорожная дея-
тельность, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопаснос-
ти (тушение природных пожа-
ров, содержание добровольной
пожарной дружины), благоуст-
ройство территории (уличное
освещение, озеленение, содер-
жание мест захоронения и мас-
сового отдыха, сбор и вывоз
ТБО). Бюджетом предусмотре-
но и содержание народной дру-
жины для поддержания обще-
ственного порядка.

Далее Марьяна Королюк рас-
сказала о деятельности расте-
ниеводческих хозяйств и мини-
фермы, расположенных на тер-
ритории. Что касается реализа-
ции молока, то в целом по посе-
лению сдано в зачёте немного
больше, чем в 2019 году. А вот
показатель по ЛПХ  чуть ниже,
потому что мини-ферма в про-
шлом году сменила статус  на
КФХ.

В Южно-Дубровинском сель-
ском поселении зарегистрирова-
но 255 личных подсобных хо-
зяйств, в которых на 1 января
текущего года содержалось 240
голов КРС, из них 105 коров,
свиней – 190 голов, овец – 463,
коз -27, лошадей – 21, птицы
1624 и 5 пчелосемей.

Не обошли стороной вопрос
по вирусу лейкоза КРС. Отме-
чено, что РИД-положительные
животные были выявлены в трёх
личных подсобных хозяйствах

Ñîáðàíèå ãðàæäàí: ïðîáëåì ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ
Ежегодные собрания граждан продолжаются. Во вторник, 16 марта,

представители районной власти, а также руководители и специалисты разных
структурных подразделений отвечали на вопросы южнодубровинцев.

в селе Южно-Дубровное и в СПК
«Полое» (в последнем осенняя
обработка скота показала нуле-
вой результат, и если весной он
подтвердится, то территория
данного населённого пункта бу-
дет считаться оздоровленной).

Марьяна Королюк вручила
благодарственные письма руко-
водителям школы и Дома куль-
туры – Алексею Колодочко и
Елене Ударцевой, за сотрудни-
чество в организации  культур-
но-массовых и спортивных ме-
роприятий. За развитие волон-
тёрской деятельности были от-
мечены: фельдшер ФАПа Лари-
са Новосёлова, участковый спе-
циалист по социальной работе
Наталья Шмидт и  пенсионерка
Валентина Шайкова; за активное
участие в районных и областных
соревнованиях – семья Евгения
Колтышева. Слова благодарно-
сти прозвучали в адрес всех ме-
стных предпринимателей, в том
числе –  Аршака Манукяна из
Армизона, которые не остаются
в стороне от проблем и оказы-
вают всевозможную помощь.

Далее глава озвучила задачи
на 2021 год. Приоритетными на-
правлениями останутся – увели-
чение налогооблагаемой базы и
привлечение дополнительных
доходов в бюджет сельского
поселения; сокращение роста
недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам; повышение
эффективности использования
муниципального имущества, а
также борьба с несанкциониро-
ванными свалками. Также Ма-
рьяна Королюк ответила на воп-
росы прошлого схода, поступив-
шие от Татьяны Нерадовских и
Валентины Шайковой. Первый
касался связи Теле2, которая
теряется сразу после отключе-
ния электроэнергии. Выясни-
лось, что причина –  в установ-
ленных аккумуляторах. Компа-
ния обещала в ближайшее вре-
мя провести их замену. По вто-
рому интересовались – сколько
постоянно действующих комис-
сий работает в администрации
поселения? Марьяна Королюк
перечислила их все, тем самым
удовлетворив запрос сельчан.

Затем поочерёдно выступил
каждый из прибывших специа-
листов…

Что можно,
а что нельзя

Первый заместитель главы
района Алексей Филиппов ещё
раз напомнил о необходимости
оформления земельных долей в
собственность – если до 2025
года этого не сделать, то земля
отойдёт к муниципалитету. Гово-
рил он и о действующих фор-
мах поддержки и грантах, как
районных, так и областных. Де-
партамент АПК также готов ока-
зать помощь в новом направле-
нии — садоводство... На Феде-
ральном уровне принят закон о
пчеловодстве, который вступа-
ет в силу с 1 июня 2021 года,
где, как подчеркнул Алексей
Филиппов, есть пункт о взаим-
ных обязанностях между вла-
дельцами пасек и сельхозтова-
ропроизводителями. Также каж-
дый пчеловод должен зарегис-
трироваться в подомовой книге
и получить паспорт ветеринар-
ной службы на ведение данной
деятельности, в противном слу-
чае можно остаться вне закона.

Конечно же, обратился к
«озёрной» теме – запрете лов-

ли сетями. Вопрос сдвинулся с
мёртвой точки. В прошлом году
Тюменская область попала в
список субъектов, где разрешён
сетной лов физическими лица-
ми и личными подсобными хо-
зяйствами.

– Поэтому в настоящее вре-
мя формируется перечень под-
жильных озёр, - продолжил
Алексей Филиппов. – Информа-
ция по Армизонскому району
собрана и будет направлена в
департамент АПК. Ну, а для
того, чтобы без проблем исполь-
зовать сети, их надо будет за-
регистрировать и получить спе-
циальное разрешение. На каж-
дую сеть ставится бирка…

В заключение он ответил на
вопрос южнодубровинцев по
установке банкомата. К сожале-
нию, пока его положительно ре-
шить не удаётся. Не обошли
стороной и вопрос «няшинско-
го участка», отданного в арен-
ду под охотугодья.

– Не думал, что он  возник-
нет, потому что ваша территория
находится в лучших условиях,
где охота разрешена на общих
основаниях – при наличии путё-
вки, - сказал Алексей Емелья-
нович. – И ещё – взят в пользо-
вание животный мир, поэтому
допуск в лес за ягодами, гриба-
ми, на сенокос, за дровами и
т.д., разрешён, и никто никого не
остановит.

Главный государственный ве-
теринарный инспектор Армизон-
ского и Бердюжского районов
Андрей Баланчик проинформи-
ровал собравшихся  об эпизоо-
тической обстановке на террито-
рии РФ, которая за последнюю
неделю осложнилась. Установ-
лены новые очаги африканской
чумы свиней, птичьего гриппа,
бруцеллёза и бешенства живот-
ных.

–  Чтобы подобного не проис-
ходило, содержание птицы, сви-
ней остаётся в пределах лично-
го подсобного хозяйства, –  на-
помнил он. – Весь КРС, начи-
ная с 6-месячного возраста,
должен  проходить необходи-
мые обследования, свиньи –
вакцинироваться от классичес-
кой чумы свиней, овцы прове-
ряться на бруцеллёз, кошки и
собаки – прививаться от бешен-
ства и т.д.

Южнодубровинцев беспокои-
ли постоянно растущие цены на
оказание ветеринарных услуг –
«вот бы на молоко так поднима-
лись».

–  Моя должность подразуме-
вает соблюдение законности, а
не экономическую сторону воп-
роса, к которому не имею ника-
кого отношения, –  заявил Анд-
рей Баланчик.

Наболело,
накипело

Наверное, самые наболевшие
вопросы были адресованы за-
местителю главы района по воп-
росам ЖКХ и строительства
Мрзабеку Садинову. Людей вол-
новало – почему, как только на-
чинается сильный ветер, буря
или ещё что-то подобное, как
вскоре гаснет свет – это что-то
с проводами или трансформато-
ром?

–  Да, проблема есть, и дело
совсем не в трансформаторе, а
в фидере, который идёт к вам
из Орлово, – его надёжность
невысокая. –  пояснил он.

–  Но ведь это происходит не

первый год, – уточнила Татьяна
Нерадовских. – Я живу в Южно-
Дубровном более 20 лет, и всё
время такая ситуация. Неужели
нельзя что-то сделать?

– Электрики ремонтируют по-
вреждённые участки, что-то вос-
станавливают, –  продолжил
Мрзабек Садинов. – По данной
проблеме мы уже обращались
в Южные электрические сети –
надеемся, что отреагируют.

–  Понимаю – выезжают, ла-
тают, и так постоянно, а заме-
нить нельзя? Видимо, настоль-
ко всё изношено, что пора уже
не заниматься ремонтом, а
предпринимать более серьёз-
ные шаги, –  заметила сельчан-
ка.

Её поддержали и остальные
жители, которые интересова-
лись – предполагается ли пла-
новая замена фидера?

– Сразу этого не сделать –
сеть протяжённая, – ответил за-
меститель главы. И продолжил
тему по отоплению, которое не
должно зависеть от света. В
частном секторе всегда были
печи, их надо сохранять. О ре-
зервном отоплении написано и
в договоре поставки природно-
го газа.

–  А у нас вышел из строя ко-
тёл – кто виноват? – сетовала
одна из жительниц.

–  Из-за отключения? – спро-
сил Мрзабек Садинов.

– Конечно! До этого обходи-
лось, а тут не выдержал. Да,
главное-то – нет мастера в рай-
оне, чтобы отремонтировать.
Приехали газовики, посмотрели,
ничего не сделали, а деньги за
вызов выписали, –  жаловалась
она.

–  Есть человек, но он по-
сменно работает, – продолжил
Мрзабек Садинов.

–  А нам сказали, что нет. Куда
обращаться? Хотя бы знать –
что за поломка?

– Настенные котлы – сложные
в эксплуатации, не говоря про
ремонт, – объяснял Мрзабек
Садинов. – Каждый год десят-
ки котлов выходят из строя, а
восстановить очень непросто.
Но  население продолжает по-
купать и устанавливать такое
оборудование. Напольные же
котлы в разы дешевле и надёж-
нее…

Обсуждение тем  электриче-
ства и газовых котлов плавно
перешло в качество «голубого
топлива», поступающего в
дома.

– Что за газ такой стал – сколь-
ко ни топи, а тепла никакого?
Только деньги платим, причём
немалые, –  раздавалось из
зала.

– А оборудование нормаль-
ное? – поинтересовался Мрза-
бек Садинов.

– А как? Конечно! Ведь каж-
дый год проверяют. Порешайте,
пожалуйста. Если надо, то мы
от пенсионеров напишем кол-
лективное письмо, чтобы прове-
рили газ. Скажите – кому адре-
совать?

– Нам напишите – мы пере-
направим газовикам, а вам при-
дёт письменный ответ.

Далее заместитель главы рай-
она по вопросам ЖКХ и строи-
тельства объяснил ситуацию,
касающуюся цены на вывоз
нечистот. Сельчане жаловались
на высокие тарифы.

–  Цена устанавливается толь-
ко для коммунального хозяй-
ства в пределах села Армизон-
ское, - продолжил он. – У част-
ников дешевле, в силу того, что

они не зарегистрированы офи-
циально и не делают никаких
отчислений.

–  Вот я и говорю, что у част-
ников нам машина обходится
1500 рублей, а в комхозе – 2400.
Представляете? – возмущалась
Татьяна Нерадовских.

–  Ну, эта цена  всё равно
ниже, чем у наших соседей. Со
всей ответственностью скажу –
дешевле не будет, да и не мо-
жем этого изменить, –  подыто-
жил Мрзабек Садинов.

К исполняющему обязаннос-
ти заведующего Армизонской
районной больницей Нурлану
Жакенову у сельчан было толь-
ко два вопроса. Первый касал-
ся единого колл-центра – очень
сложно бывает записаться на
приём к врачу или же выписать
рецепты. Много времени зани-
мает, чтобы дозвониться, к тому
же, требуют указать дополни-
тельный номер. Если с этим
ещё как-то можно справиться,
то к зубному попасть – большая
проблема: в четверг звонишь,
говорят, что запись откроется в
пятницу. Утром перезваниваешь
– уже запись закончена.

– Когда успели? – удивлялась
Татьяна Нерадовских. – Един-
ственное – спасибо стоматоло-
гам за то, что  по «экстренке»
без проблем принимают, но за-
писаться на приём – никак.

В заключение Нурлан Жаке-
нов напомнил, что в прошлый
раз южнодубровинцы поднима-
ли тему по устройству подхода
к местному ФАПу. В настоящее
время проблема решена. Зато
возникла другая – нет воды.
Фельдшеру приходится самому
носить. И пока решается вопрос
– надо наладить доставку воды.

Перед собравшимися также
выступили участковый уполно-
моченный, капитан полиции
Олег Асеев и начальник отде-
ления надзорной деятельности
и профилактической работы Ар-
мизонского района Антон Трифо-
нов…

Подвели итог
и дали оценку

Вопросов у жителей Южно-
Дубровинского сельского посе-
ления накопилось немало – по
Дому культуры,  заброшенным
после пожара домам, строи-
тельству игровой площадки для
воспитанников детского сада,
документу, подтверждающему
статус многодетной семьи, це-
нам за проведение техническо-
го осмотра газового оборудова-
ния и т.д. Если на некоторые
были даны исчерпывающие от-
веты, то другие требуют време-
ни, поэтому, как сказал  при под-
ведении  итогов собрания глава
района Александр Робканов,
взяты на заметку и без внима-
ния не останутся…

И тут попросила слово Вален-
тина Шайкова:

– Обычно, когда отчитывает-
ся глава поселения, просят дать
оценку её деятельности. Пред-
лагаю работу нашей админист-
рации, в том числе – Марьяны
Королюк, признать хоть не от-
личной, но хорошей. Так дер-
жать!

После этого в зале раздались
одобряющие аплодисменты.

– Спасибо большое за дове-
рие и поддержку, –  сказала гла-
ва. –   Постараюсь вас не под-
вести. Я пришла работать, и все-
гда открыта для  конструктивно-
го диалога.

Лариса ЛАПУХИНА
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О делах насущных
Традиционно первой слово

взяла хозяйка территории Оль-
га Феоктистова, представив-
шая вниманию сельчан отчёт о
результатах деятельности ад-
министрации поселения за 2020
год, затронув все стороны жиз-
недеятельности.

Докладчица отметила, что
территория муниципального об-
разования остаётся в прежних
границах четырёх населённых
пунктов: село Прохорово, де-
ревни Жиряково, Вьялково и
Бердюгина. По состоянию на 1
января 2021 года число заре-
гистрированных граждан соста-
вило 623 человека, фактически
проживает значительно мень-
ше. Население стареет, моло-
дёжь уезжает, многие дома бро-
шены. Печально слышать, что
за прошлый год в поселении не
родилось ни одного ребёнка (в
2019 – 5), и зарегистрирован
всего один брак (в 2019 – 6)...

Если говорить о социальной
сфере, то она по-прежнему ос-
таётся в центре внимания: ве-
дётся совместная работа с от-
делом социальной защиты на-
селения по оказанию  помощи
и поддержки малообеспечен-
ной категории граждан, уход за
пожилыми людьми... На терри-
тории проживает 10 многодет-
ных семей, два труженика тыла,
одна вдова участника ВОв, и
по одному человеку –  из чис-
ла репрессированных и участ-
ников ликвидации радиацион-
ных катастроф... В течение 2020
года своевременно оказыва-
лась доставка лекарств людям
старше 65 лет. Всё это  действу-
ет и в текущем году...

– В сельском поселении  285
ЛПХ: Прохорово – 146, Жиря-
ково – 66, Вьялково – 40 и Бер-
дюгина – 33, в которых содер-
жится 284 головы КРС (из них
122 коровы),  182 свиньи (в том
числе – 57 свиноматок), 939
овец и коз, 46 лошадей и 1164
головы птицы, – продолжила
Ольга Феоктистова. – На тер-
ритории работают три молоко-
приёмных пункта: в Прохорово,
Жиряково и Бердюгина, через
которые за 2020 год реализова-
но молока на сумму 3 млн. 274
тыс. 241 рубль, что на 430 852
рубля больше, чем в 2019.

Как стало известно из докла-
да –  по результатам осенней
обработки выявлено 5 голов
РИД-положительных животных
в деревне Жиряково и селе Про-
хорово. В населённых пунктах
Вьялково и Бердюгина такой
проблемы нет.

Глава рассказала о работе че-
тырёх сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся
растениеводством, трёх учреж-
дений культуры, трёх фельд-
шерско-акушерских пунктов,
основной общеобразователь-
ной школы... Отметила, что с
мая 2020 года функционирует
муниципальный пожарный пост.
А также подробно останови-
лась на бюджете – как он фор-
мируется и куда расходуются
денежные средства. Это – бла-
гоустройство населённых пун-
ктов, дорожные работы, улич-
ное освещение и его техничес-
кое обслуживание, обществен-
ные работы, ликвидация ланд-
шафтных пожаров и т. д.

В заключение Ольга Феокти-
стова озвучила план на 2021
год и поблагодарила депутатов,
руководителей предприятий,
учреждений и организаций, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, жителей, которые всегда
оказывают посильную помощь.

Äëÿ òîãî è ñîáðàëèñü, ÷òîá  ïðîáëåìû ðåøàòü…
В четверг, 18 марта, очередное собрание граждан прошло в Прохоровском сельском поселении.

«Главное –
наш лес не трогают...»

Далее слово для выступле-
ний предоставили гостям.

Первый заместитель главы
района Алексей Филиппов ещё
раз акцентировал внимание на
проблеме  лейкоза КРС.

– Мы говорили, что  с 1 янва-
ря от РИД-положительных ко-
ров молоко приниматься не бу-
дет, но пока всё остаётся без
изменений, – сказал он. – Мин-
сельхоз разработал новые пра-
вила, которые, предполагается,
вступят в силу с 1 сентября
2021 года.

Затем он разъяснил ситуацию
по выплате денег за молоко.
Что касается оформления зе-
мельных долей в собствен-
ность, то в этом вопросе Про-
хоровское поселение одно из
тех, где практически нет про-
блем, за исключением бывше-
го КФХ Юрия Бердюгина, на
базе которого в настоящее вре-
мя действует ООО «Беляковс-
кое»: не вся земля оформлена
и есть  не заключённые дого-
вора.

Также он остановился на дей-
ствующих мерах поддержки,
направленных на развитие мо-
лочного и мясного животновод-
ства, птицеводства и т. д. По-
явилось новое направление –
садоводство. Есть возмож-
ность принять участие в проек-
те холдинговой компании реги-
она «Арсиб», которая готова
поставлять бычков на доращи-
вание в ЛПХ. В ближайшее вре-
мя с представителями компа-
нии состоится встреча, где бу-
дет обсуждаться данное пред-
ложение...

Как только Алексей Филиппов
попытался разъяснить ситуа-
цию по вылову рыбы сетями, из
зала донеслось:

– Нет, про сети уже знаем.
Давайте за лес. У нас не отбе-
рут, как у няшинских?

– Да, эта тема наделала мно-
го шума, но она больше каса-
ется жителей Красноорловско-
го и Орловского сельских по-
селений, – сказал первый заме-
ститель главы района. – Пояс-
ню ситуацию. В аренду взят
животный мир, но не лес, сено-
косы, пастбища. Люди свобод-
но могут ходить  за ягодами,
грибами, сухостоем, на сено-
кос. Кроме, конечно, охоты –
она будет разрешена по путёв-
кам...

– Главное – наш лес не тро-
гают, – успокоился мужчина, но
тут же последовал ещё вопрос.
– А почему бы местным егерям
было не взят этот животный
мир? Шустрей бы делали свою
работу, тогда зверь будет во-
диться...

Главный государственный ве-
теринарный инспектор Арми-
зонского и Бердюжского райо-
нов Андрей Баланчик вновь
вернулся к вирусоносительству
КРС. Он отметил – осеннее об-
следование крупного рогатого
скота показало, что в Прохоро-
во выявлено 5 вирусоносите-
лей, а в Жиряково – 0.

– Если такой же результат бу-
дет и весной, то с 1 сентября
Жиряково обретёт новый статус
«здоровое от лейкоза», что по-
зволит жителям сдавать свою
продукцию без ограничений...

Шёл разговор и по поводу не-
продуктивных животных – ко-
шек и собак. Как подчеркнул
Андрей Баланчик, собак следу-
ет содержать на цепи либо в
вольере, а за пределами под-
ворья применять поводок и на-
мордник.

– А что делать с теми собака-
ми, которые болтаются по ули-
цам села? – интересовались
прохоровчане.

– Если у животного нет хозя-
ина – делают заявку на отлов,
а после проведения стерилиза-
ции, его возвращают на место,
– пояснил Андрей Андреевич.

И тут выяснилось, что соба-
ка, свободно разгуливающая
по улицам, и «терроризирую-
щая» жителей, далеко не «си-
рота». Хозяин уже не раз при-
влекался к административной
ответственности, но пока всё
безрезультатно, а ведь от его
«друга» пострадала не одна
птица. И с кого спрашивать за
нанесённый ущерб?

– Если подобное произошло,
пишите заявление и привлекай-
те ветеринарную службу, кото-
рая установит причину гибели
животного, и владелец собаки
возместит материальный
ущерб, – разъяснил Андрей
Баланчик...

О работе отдела социальной
защиты населения за 2020 год
отчиталась начальник службы
Алла Курочкина.

Газ, вода и дороги...
Заместитель главы района по

вопросам ЖКХ и строительства
Мрзабек Садинов дал краткую
информацию по тем направле-
ниям, которые он курирует. Ус-
луги по водо- и теплоснабже-
нию в Прохоровском сельском
поселении по-прежнему предо-
ставляет ООО «Ромист». На
территории работают газовые
котельные, все они находятся
в удовлетворительном состоя-
нии. В каждом населённом пун-
кте есть водозабор и централи-
зованная подача воды.

– В прошлом году поднимал-
ся вопрос по водозабору в д.
Вьялково, – продолжил Мрза-
бек Садинов. – Работы ведут-
ся. Оборудовали скважину, про-
ложили к ней водопровод, обу-
строили санитарно-защитную
зону. Осталось уложить троту-
ар, установить трансформатор,
подвести электролинию и запи-
тать.

По словам выступающего,
финансировать это планирует-
ся  за счёт инвестиционной про-
граммы «Тюменьэнерго», в
бюджете таких денег нет. В те-
чение года проект будет реали-
зован, после чего воду в де-
ревни Вьялково и Бердюгина
начнут подавать из поземного
источника.

Далее он поднял ещё одну
непростую тему, которая буди-
руется на каждом сходе – стро-
ительство газопровода в д. Бер-
дюгина и Жиряково.

– Ситуация несколько изме-
нилась, по сравнению с про-
шлым годом, - заметил Мрза-
бек Садинов. –  Из бюджета
Тюменской области средства на
газификацию не выделяются.
Теперь строительством занима-
ется «Газпром»  за счёт своей
инвестиционной программы, в
которую попало село Калмакс-
кое, а в нынешнем году – де-
ревня Няшино. Ежегодно мы
подаём список населённых пун-
ктов для включения в действу-
ющую программу. В ней есть
Жиряково, Бердюгина, Новоря-
мова и ещё два населённых
пункта Южно-Дубровинского
сельского поселения. Газифика-
ция хоть и замедлилась, но она
продолжается. В целом по рай-
ону 79% жилого фонда пользу-
ются природным газом.

После того, как прохоровча-
не внимательно выслушали

докладчика, перешли в «на-
ступление» на «дорожников»,
которые, по их мнению, плохо
выполняют свои обязанности,
оставляя часть дорог нечищен-
ными. А конкретно – один из
переулков, идущий от улицы
Водопроводная.

– Трактор доедет до дома
Ивана Чудинович и обратно
разворачивается, а оставшую-
ся часть дороги не чистят, –
возмущалась жительница ули-
цы Водопроводная.

–  Надо с утра всё делать, а
не к вечеру, –  поддержал её
сосед.

– Они чистят дороги всего
района, а не только Прохоро-
во, –  заступилась заместитель
главы поселения Елена Козло-
ва.

– Расчистка улиц от снега в
черте населённого пункта – это
полномочия администрации по-
селения, которая заключает до-
говор с дорожными службами,
–  вступил в разговор Мрзабек
Садинов, пообещав перегово-
рить с руководителем Армизон-
ского участка ДРСУ №4.

Затем слово взяла жительни-
ца села Галина Белова.

– У меня, скорее, не вопрос,
а мои жизненные ситуации, –
начала она. – Нынче была
очень морозная зима. И как раз
в Новый год в доме исчезла
вода. Я оборвала все телефо-
ны, дозваниваясь в ООО «Ро-
мист». Удалось лишь через
ЕДДС (112), и потом диспетче-
ра рассказали обо всём слу-
чившемся…

Выяснилось, что причина кры-
лась в колонке, вернее –  ко-
лодце, из которого ушла вода,
поэтому перемёрз водопровод.
А наполнить его нельзя, пото-
му как затопит соседский под-
пол.

– Я сказала приехавшим ра-
ботникам, что это их прямая
обязанность – ещё осенью про-
верить готовность всех коло-
нок, чтобы зимой подобного не
происходило. За воду я плачу
по счётчику и вовремя, - про-
должила Галина Белова.

Подняла она и тему забро-
шенных домов.

– В Жиряково ни одного «раз-
бомблённого» дома не уви-
дишь, а здесь не успеешь вы-
ехать, как окна вынесут. Счи-
таю, что это в принципе непра-
вильно. Случись беда – людям
будет куда заселиться, а так –
и некуда деваться. Как нынче
со мной произошло – в пожаре
пострадал дом. Хорошо, что
Жиряково меня приютило...

Поблагодарив всех, кто ока-
зал помощь и поддержку в её
беде, Галина Матвеевна попро-
сила разъяснить ситуацию с
квитанциями за мусор, которые
приходят на умерших людей.

– Давайте по порядку, – от-
ветил Мрзабек Садинов. – Сна-
чала по колонке. Каждый год
здесь поднимается эта пробле-
ма, а вот на других территори-
ях подобных вопросов не воз-
никает. Такое может случиться,
если работа сделана не каче-
ственно. Кто этим занимался –
давно здесь нет. Выполнял бы
«Ромист», тогда  можно было
предъявить претензии. А так –
кому? К проблеме надо возвра-
щаться в летний период… По
поводу квитанции. Уточняю –
она приходит не на конкретно-
го человека, а на адрес. Ситу-
ация такая: когда-то появится
новый собственник, пусть даже
через 10 лет, он вступит в на-
следование, либо купит жильё,

и обязан будет выплатить все
накопившиеся долги за весь
период.

–  А если никто не жил? –
спрашивали сельчане.

– Ещё раз говорю – даже
если собственник уехал, умер,
начисление происходит на
жильё, – подытожил Мрзабек
Садинов.

Ещё прохоровчане жалова-
лись на установленные в этом
году мусорные баки, которые
оказались неудобными – они с
одной большой крышкой, под-
нять её пожилому или больно-
му человеку проблематично, не
говоря про детей.

Участковый уполномочен-
ный, капитан полиции Олег Асе-
ев предоставил оперативную
сводку за истекший период по
Прохоровскому сельскому по-
селению.

И.о. обязанности заведую-
щей поликлиникой Армизонс-
кой районной больницы Татья-
на Подкорытова пригласила
желающих записаться на вак-
цинацию, пройти диспансериза-
цию или профилактические ос-
мотры. И дала утвердительный
ответ по поводу прохождения
комиссии людям старше 65 лет.

Работу признать
«удовлетворительной»
Подвёл итоги собрания граж-

дан глава района Александр
Робканов. Начал с колл-центра,
через который можно записать-
ся на приём  к врачу не только
в районную поликлинику, но и
в областные. Что касается при-
вивок от коронавируса, то воз-
раст не помеха. В настоящее
время в районе привито 200
человек, никаких осложнений
ни у кого не было.

– Даже при хронических за-
болеваниях? – интересовались
сельчане.

– Да, но прежде надо пройти
осмотр у фельдшера или тера-
певта, –  дополнила Татьяна
Подкорытова.

Далее глава района, продол-
жая «больничную» тему, напом-
нил, что в этом году поступила
новая машина «скорой помо-
щи». К тому же, при необходи-
мости «скорая» может прийти и
из Бердюжья.

– Что касается дорог. Да, дей-
ствительно, администрация по-
селения заключает договор,
где прописываются все дороги,
которые необходимо чистить, –
постарался объяснить ситуа-
цию Александр Робканов. – И
когда большие снегопады,  за-
дача «дорожников», в первую
очередь привести в порядок
областные дороги, затем меж-
поселковые и в населённых
пунктах. Никто не поедет в от-
далённые деревни, если цент-
ральные дороги занесены.

Также глава обратил внима-
ние на  то, что в поселении по-
чти половина населения живёт
в домах, не имея прав соб-
ственности.  А это имеет по-
следствия – по той же газифи-
кации: чтобы провести в дом
«голубое топливо», требуются
документы на жильё…

– Если нет вопросов, то надо
дать оценку работе админист-
рации сельского поселения и
главе, – обратился к собрав-
шимся Александр Робканов.

Все единогласно проголосо-
вали за то, чтобы признать ра-
боту «удовлетворительной».

В заключение Александр
Робканов пожелал Ольге  Фе-
октистовой и её команде и
впредь  добросовестно тру-
диться на благо жителей терри-
тории.

Лариса ЛАПУХИНА
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

МАРТ - АПРЕЛЬ

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:10,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:30
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Уг-
рюм-река” 16+. 22:25 “Док-ток” 16+.
23:25 “Вечерний Ургант” 16+. 00:05
“Познер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Скли-
фосовский” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с
“Теория вероятности” 16+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Тайны следствия” 16+.
04:05 Т/с “Черчилль” 16+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00,
21:50 Новости. 06:05, 12:05, 14:10,
18:05, 22:30 Все на Матч! 12+. 09:00,
12:45 Специальный репортаж 12+.
09:20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора Рами-
реса 16+. 09:40 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против Алек-
сея Папина 16+. 10:20 “Главная до-
рога” 16+. 11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+. 13:05 Еврофутбол. Обзор 0+.
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+. 18:50 Волей-
бол. Открытый чемпионат России
“Суперлига Париматч”. Женщины.
“Финал 6-ти”. “Локомотив” (Калинин-
градская область) - “Протон” (Сара-
тов) 0+. 20:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона 16+. 22:00 “То-
тальный футбол” 12+. 23:15 Х/ф “Рок-
ки 3” 16+. 01:15 Профессиональный
бокс. Арслан Яллыев против Юрия
Быховцева 16+. 02:15 Профессио-
нальный бокс. Тим Цзю против Боу-
ина Моргана 16+. 02:35 Снукер. “Tour
Snooker Championships”. Финал 0+.
04:30 Прыжки с трамплина 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва торговая. 07:05
Д/с “Другие Романовы. Молитва ма-
тери”
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Возлюблен-
ная императора - Жозефина Де Бо-
гарне”. 08:35 Х/ф “Вот моя деревня”.
09:50 Большие маленьким. “Сказоч-
ная азбука”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:45 ХХ век. “Взлет продол-
жается. Конструкторское бюро име-
ни С.В.Ильюшина”. 12:15 Большие
маленьким. “Три толстяка”. 12:30,
22:15 Х/ф “Место встречи изменить
нельзя”. 13:40 Д/ф “Монологи кино-
режиссера. Станислав Говорухин”.
14:30 Д/с “Запечатленное время.
Москва готовится к Олимпиаде”.
15:05 Новости. Подробно. Арт. 15:20
“Агора” Ток-шоу. 16:25, 01:45 Исто-
рия искусства. 17:20 Голливуд Стра-
ны Советов. “Звезда Любови Орло-
вой”
17:40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. Избранные произведения для
фортепиано. Владимир Овчинников.
19:45 “Главная роль”. 20:05 “Прави-
ла жизни”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Д/ф “Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите сло-
во...”. 21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
02:40 Д/с “Первые в мире. Автомат
Фёдорова”.

НТВ
05:05 Т/с “Литейный” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+. 13:25
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:10 “Место встречи” 16+. 16:25 Т/с
“Красная зона” 12+. 17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:15 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+. 23:40
“Основано на реальных событиях”
16+. 02:50 Т/с “Чужой район” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:30 “Большая область” 16+.

09:00, 12:10 “Календарь” 12+. 09:10,
13:30, 01:30 “Врачи” 12+. 09:40, 13:05
“Среда обитания” 12+. 10:05 Т/с
“Маша в законе!” 16+. 11:45, 01:15 М/
ф “Гора самоцветов” 0+. 12:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости. 14:10, 15:20, 22:05, 03:00
“ОТРажение” 12+. 17:00, 17:30, 18:00
ТСН 16+. 17:10, 17:40 “ТСН-Дайд-
жест” 16+. 17:20, 17:50 “Сидим дома”
12+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:30 “Интервью” 16+. 18:45 “День
за днем” 16+. 19:05, 20:05 Т/с “Жизнь
и приключения Мишки Япончика” 16+.
21:20, 00:05, 05:15 “Прав!Да?” 12+.
00:45 “Потомки. Юрий Бондарев. Го-
рячий снег” 12+. 02:00 “Большая стра-
на” 12+. 04:45 “Легенды Крыма. Ака-
демия приключений” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “По
данным уголовного розыска...” 12+.
09:50 Д/ф “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+. 10:55 “Городс-
кое собрание” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 13:40, 05:20 “Мой
герой. Марина Есипенко” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05, 03:25 Т/
с “Такая работа” 16+. 16:55 “Проща-
ние. Марис Лиепа” 16+. 18:10 Т/с
“Анна-детективъ” 16+. 22:35 “Крас-
ный закат. Когда мечты сбываются”.
Специальный репортаж 16+. 23:05,
01:35 “Знак качества” 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 00:35 “Петров-
ка, 38” 16+. 00:55 Д/ф “Екатерина
Фурцева. Жертва любви” 16+. 02:15
Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь за
отца” 12+. 02:55 “Осторожно, мошен-
ники” 16+. 04:45 Д/ф “Вия Артмане.
Гениальная притворщица” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия. 05:25, 05:35, 06:20, 07:20 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+.
08:20, 09:25, 09:50 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 2” 16+. 10:50, 11:50,
12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:25, 17:45,
18:50 Т/с “Подсудимый” 16+. 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с “След”
16+. 23:15 Т/с “Крепкие орешки” 16+.
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05,
04:35 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 6+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:35 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:05 Х/ф “Маска” 16+. 09:00
Х/ф “Годзилла” 16+. 11:25 Х/ф “Год-
зилла 2. Король монстров” 16+. 14:00
“Галилео” 12+. 14:30 “Миша портит
всё” 16+. 15:20, 19:00 Т/с “Дылды”
16+. 20:00 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл” 16+. 22:15 “Колледж” 16+.
23:55 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+. 00:55 Х/ф “Если я
останусь” 16+. 02:45 Х/ф “Сотовый”
16+. 04:10 “6 кадров” 16+. 04:40 М/ф
“Конёк-горбунок” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Мама LIFE” 16+. 08:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 09:00
“Танцы. Последний сезон” 16+. 11:00
“ББ шоу” 16+. 12:00, 22:05 “Где логи-
ка?” 16+. 13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/
с “Девушки с Макаровым” 16+. 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Интерны” 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Жуки”
16+. 21:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+. 23:05 “Stand Up. Спецдай-
джесты” 16+. 00:05, 00:40 “Наша
Russia. Дайджест” 16+. 01:10 “Такое
кино!” 16+. 01:40, 02:30 “Импровиза-
ция” 16+. 03:20 “Comedy Баттл” 16+.
04:05, 04:55 “Открытый микрофон”
16+. 05:45, 06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект. 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Расплата” 16+. 22:30 “Во-
дить по-русски” 16+. 23:30 “Неизве-
стная история” 16+. 00:30 Х/ф “Ме-
дальон” 12+. 02:05 Х/ф “В активном
поиске” 18+. 03:45 М/ф “Смывайся”
6+.

Пятница
05:00 Орел и Решка. По морям 16+.
08:10 Орел и Решка. Россия 16+. 09:10
Орел и Решка. Чудеса света 16+.

12:00 ТикТок. Талант 16+. 13:25 Мир
наизнанку. Китай 16+. 18:50 Антон
Птушкин на Пятнице 16+. 19:50 Орел
и Решка. 10 лет 16+. 20:50 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+. 22:00 Т/с “Аль-
Капотня” 16+. 23:05 Т/с “Училки в
законе” 16+. 00:05 Инсайдеры 16+.
01:10 Пятница News 16+. 01:40 Т/с
“Легенды завтрашнего дня II” 16+.
03:10 Еда, я люблю тебя! 16+. 04:05
Орел и решка. Америка 16+.

Спас
05:00, 00:40, 04:45 “День Патриарха”
0+. 05:15 “Главное” 16+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00, 21:30, 03:45
“Лествица” 6+. 11:30 Прямая линия.
Ответ священника 6+. 12:30 “В по-
исках Бога” 6+. 13:00 “И будут двое...”
12+. 14:00, 14:30 “Монастырская кух-
ня” 0+. 15:00 Д/ф “Богородице Рож-
дественская Свято-Лукианова муж-
ская пустынь. Смирение и терпение”
0+. 15:50 “Движение вверх” 6+. 16:55
Д/ф “Дело Ивана” 0+. 18:00 Х/ф “На
берегу большой реки” 6+. 19:30 “Но-
вый день” 0+. 20:30 Прямая линия.
Ответ священника 0+. 22:00 Х/ф “В
твоих руках жизнь” 0+. 23:45 “Пря-
мая линия жизни” 0+. 00:55 “Белые
ночи на Спасе” 12+. 01:25 “Вера в
большом городе” 16+. 02:25 Д/ф
“Здравствуй, брат, Христос Воскре-
се!” 0+. 03:05 “Историограф” 0+. 04:15
Мультфильмы на Спасе 0+.

Домашний
06:30, 05:35 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 07:30 “Давай разве-
демся!” 16+. 08:35, 03:55 “Тест на от-
цовство” 16+. 10:45, 03:05 Д/с “Ре-
альная мистика” 16+. 11:45, 02:05 Д/
с “Понять. Простить” 16+. 13:00, 01:05
Д/с “Порча” 16+. 13:35, 01:35 Д/с
“Знахарка” 16+. 14:10 Х/ф “Таисия”
16+. 19:00 Х/ф “Солнечные дни” 16+.
23:05 Т/с “Женский доктор” 16+. 06:25
“6 кадров” 16+.

Звезда
06:10, 18:50 Д/с “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+. 07:00 “Се-
годня утром”. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:30 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+. 09:40, 10:05, 13:15,
14:05 Т/с “Одесса-мама” 16+. 10:00,
14:00 Военные новости. 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+. 19:40 “Скры-
тые угрозы. Альманах №58” 12+.
20:25 Д/с “Загадки века с Сергеем
Медведевым” 12+. 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Х/ф “Курьер” 6+. 01:25 Т/с “За-
кон и порядок. Отдел оперативных
расследований” 16+. 03:00 Т/с “Звез-
да империи” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45 Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25,
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:40 “Мистические
истории” 16+. 16:55 Д/с “Старец” 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хороший док-
тор” 16+. 23:00 Х/ф “Астрал: После-
дний ключ” 16+. 01:15 “Дневник эк-
страсенса” 16+. 02:00, 02:45 “ТВ-3
ведет расследование” 16+. 03:30
“Тайные знаки. Экстрасенсы против
преступников” 16+. 04:15 “Тайные
знаки. Подземные города” 16+. 05:00,
05:30 Д/с “Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” 16+.

МИР
05:00 Х/ф “Цирк” 6+. 05:50, 10:20 Т/с
“Однолюбы” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости. 10:10 “Белорус-
ский стандарт” 12+. 13:15 “Дела су-
дебные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
17:15 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 16:15 “Дела судеб-
ные. Новые истории” 16+. 18:00 “Ми-
ровое соглашение” 16+. 19:25, 20:15
“Игра в кино” 12+. 21:00, 22:00 Шоу
“Назад в будущее” 12+. 22:55 “Все-
мирные игры разума” 12+. 23:35,
00:10 Т/с “Кулинар 2” 16+. 02:30 “Мир
победителей” 16+. 04:50 Х/ф “Вий”
12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “ЛЕГО.
Дупло” 0+. 07:40 М/с “Легенды Спар-
ка” 0+. 08:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 09:35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 10:45
“Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели” 0+. 11:10 М/с “Приключения
Ам Няма” 0+. 11:15 М/с “Тру и Радуж-
ное королевство” 0+. 11:40 М/с “Ро-
бокар Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/
с “ЛЕГО Сити. Приключения” 0+. 12:40
М/с “Дикие скричеры!” 6+. 13:05 М/с
“Ниндзяго” 6+. 13:30 М/с “Фиксики” 0+.
14:00 “Навигатор. Новости” 0+. 14:10

М/ф “Белка и Стрелка. Карибская тай-
на” 6+. 15:40 “Зелёный проект” 0+.
16:00 М/с “Царевны” 0+. 16:40 М/с
“Приключения Барби в доме мечты”
0+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+. 17:40 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 18:10 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 19:00 М/с
“Свинка Пеппа” 0+. 19:15 М/с “Исто-
рии Сильваниан Фэмилис” 0+. 19:20
М/с “Сказочный патруль” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Три кота” 0+. 22:00 М/с “Бен 10”
12+. 22:30 М/с “Эволюция Черепашек-
ниндзя” 6+. 22:50 М/с “Гормити” 6+.
23:20 “Ералаш” 6+. 00:20 М/с “Шоу
Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с “Китти
не кошка” 6+. 02:15 М/с “10 друзей
Кролика” 0+. 03:35 М/с “Команда
Дино. Исследователи” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 00:55,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:20
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Уг-
рюм-река” 16+. 22:25 “Док-ток” 16+.
23:25 “Вечерний Ургант” 16+. 00:05
Д/ф “К 85-летию Станислава Гово-
рухина. Черная кошка” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Скли-
фосовский” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с
“Теория вероятности” 16+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Тайны следствия” 16+.
04:05 Т/с “Черчилль” 16+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00
Новости. 06:05, 14:10, 18:05, 23:45
Все на Матч! 12+. 09:00, 12:45 Специ-
альный репортаж 12+. 09:20 Профес-
сиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна 16+. 10:20 “Главная
дорога” 16+. 11:30 “На пути к Евро”
12+. 12:05 Все на регби! 12+. 13:05
Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Костелло
Ван Стениса 16+. 14:55, 16:00 Т/с
“Пять минут тишины. Возвращение”
12+. 18:50 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Кипр -
Словения 0+. 21:00 Все на футбол!
12+. 21:35 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Словакия
- Россия 0+. 00:35 Футбол. “Чемпио-
нат мира-2022”. Отборочный турнир.
Хорватия - Мальта 0+. 02:35 Гандбол.
Лига Европы. Мужчины 1/8 финала.
ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания) 0+. 04:05
Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зе-
нит” (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва поэтическая.
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 07:35,
18:35, 23:50 Д/ф “Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица Сис-
си”. 08:35 Х/ф “Вот моя деревня”
09:45 Цвет времени. Эдуард Мане
“Бар в Фоли-Бержер”. 09:55 Большие
маленьким. “Что такое хорошо и что
такое плохо”, “Букваринск”. 10:15
“Наблюдатель”. 11:10, 00:40 ХХ век.
“Бенефис Людмилы Гурченко”
12:35, 22:15 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”. 13:50 “Кинескоп” с
Петром Шепотинником. 71-й Берлин-
ский международный кинофести-
валь. 14:30 Д/с “Завтра не умрет
никогда. Мирный атом. Испытание
страхом”. 15:05 Новости. Подробно.
Книги. 15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная классика...”
с Еленой Стихиной. 16:30 История
искусства
17:25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Валентины Серовой”
17:45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. “Колокола” Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
оркестр России, Академический
Большой хор “Мастера хорового пе-
ния”. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45
“Искусственный отбор”. 21:30 “Бе-
лая студия”. 02:05 История искус-
ства. Андрей Сарабьянов. “Прими-
тивизм - русский стиль XX века”

НТВ
05:05 Т/с “Литейный” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+. 13:25
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:10 “Место встречи” 16+. 16:25 Т/с

“Красная зона” 12+. 17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:15 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+. 23:40
“Основано на реальных событиях”
16+. 02:50 Т/с “Чужой район” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:30 “Интервью” 16+. 09:00,
12:10 “Календарь” 12+. 09:10, 13:30,
01:30 “Врачи” 12+. 09:40, 13:05 “Сре-
да обитания” 12+. 10:05 Т/с “Маша в
законе!” 16+. 11:45, 01:15 М/ф “Гора
самоцветов” 0+. 12:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Но-
вости. 14:10, 15:20, 22:05, 03:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 17:00, 17:30, 18:00 ТСН
16+. 17:10, 17:40 “ТСН-Дайджест” 16+.
17:20, 17:50 “Сидим дома” 12+. 18:15
“Новости Ишима” 16+. 18:30 “Ново-
сти Юрги” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:05, 20:05 Т/с “Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика” 16+.
21:20, 00:05, 05:15 “Прав!Да?” 12+.
00:45 “Домашние животные” 12+.
02:00 “Большая страна” 12+. 04:45
“Легенды Крыма. Походными тропа-
ми” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Доброе утро” 12+.
10:40, 04:40 Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+. 13:40, 05:20 “Мой герой. Сергей
Сенин” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 03:20 Т/с “Такая работа”
16+. 16:55 “Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев” 16+. 18:15 Т/с “Анна-
детективъ” 16+. 22:35, 02:55 “Осто-
рожно, мошенники!” 16+. 23:05, 01:35
Д/ф “Михаил Светин. Выше всех” 16+.
00:00 События. 25-й час 16+. 00:35
“Петровка, 38” 16+. 00:55 “Прощание.
Армен Джигарханян” 16+. 02:15 Д/ф
“Сталин против Жукова. Трофейное
дело” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
08:30, 09:25, 09:55 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 2” 16+. 10:50, 11:55,
12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:25, 17:45,
18:50 Т/с “Подсудимый” 16+. 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с “След”
16+. 23:15 Т/с “Крепкие орешки” 16+.
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 04:05,
04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:35 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:00, 14:00 “Галилео” 12+.
07:30, 14:30 “Миша портит всё” 16+.
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+. 09:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 09:10 Х/ф “Астерикс и Обеликс
в Британии” 6+. 11:25 Х/ф “Аладдин”
6+. 15:15 “Колледж” 16+. 16:55 Т/с
“Кухня” 16+. 20:00 Х/ф “Люди в чёр-
ном” 0+. 21:55 Х/ф “Люди в чёрном 2”
12+. 23:40 Х/ф “Хищники” 18+. 01:40
Х/ф “Сотовый” 16+. 03:15 Т/с “Анже-
лика” 16+. 04:25 М/ф “Петух и краски”
0+. 04:40 М/ф “Волшебный магазин”
0+. 05:10 М/ф “Царевна-лягушка” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Битва дизайнеров” 16+. 08:30, 09:00,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:30 “Холостяк” 16+. 11:00
“ББ шоу” 16+. 12:00 “Где логика?” 16+.
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым” 16+. 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Интерны” 16+. 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+.
21:00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 22:05, 01:10, 02:10 “Импровиза-
ция” 16+. 23:05 “Женский Стендап”
16+. 00:05, 00:40 “Наша Russia. Дайд-
жест” 16+. 03:00 “Comedy Баттл” 16+.
03:55, 04:45 “Открытый микрофон”
16+. 05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:45 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “СОВБЕЗ” 16+. 17:00, 04:00 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“Доктор Стрэндж” 16+. 22:15 “Водить
по-русски” 16+. 23:30 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 00:30 Х/ф “Красная плане-
та” 16+. 02:25 Х/ф “Женщина, иду-
щая впереди” 16+.

Пятница
05:00 Орел и Решка. По морям 16+.
07:30 Утро Пятницы 16+. 08:30 Орел
и Решка. Россия 16+. 09:30 Орел и
Решка. Чудеса света 16+. 12:00 Мир
наизнанку. Китай 16+. 19:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+. 19:55 Орел и
Решка. 10 лет 16+. 22:00 Т/с “Аль-
Капотня” 16+. 23:05 Т/с “Училки в
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законе” 16+. 00:05 Инсайдеры 16+.
01:10 Пятница News 16+. 01:45 Т/с
“Легенды завтрашнего дня II” 16+.
03:15 Еда, я люблю тебя! 16+. 04:05
Орел и решка. Америка 16+.

Спас
05:00 “Новый день” 12+. 06:00, 06:30,
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+.
11:00, 21:30, 03:45 “Лествица” 6+.
11:30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 6+. 12:30 “Наши любимые пес-
ни” Концерт 6+. 13:30, 02:35 “Украи-
на, которую мы любим” 12+. 15:00 Д/
ц “Проповедник. Русские праведни-
ки” 0+. 15:30 Д/ф “Тихий ангел” 0+.
16:45 Д/ф “Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции” 0+. 17:40 Х/ф “В тво-
их руках жизнь” 0+. 19:30 “Новый
день” 0+. 20:30 Прямая линия. Ответ
священника 0+. 22:00 Х/ф “Печники”
0+. 23:35 Д/ф “Молящаяся” 0+. 00:05,
04:45 “День Патриарха” 0+. 00:20 Д/
ф “Богородице Рождественская Свя-
то-Лукианова мужская пустынь.
Смирение и терпение” 0+. 01:00 “Про-
стые чудеса” 12+. 01:40 “Движение
вверх” 6+. 03:05 “Историограф” 0+.
04:15 Мультфильмы на Спасе 0+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 06:35,
05:35 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:05 “Давай разведемся!”
16+. 09:10, 03:55 “Тест на отцовство”
16+. 11:20, 03:05 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 12:20, 02:05 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 13:35, 01:05 Д/с “Пор-
ча” 16+. 14:05, 01:35 Д/с “Знахарка”
16+. 14:40 Х/ф “Вспоминая тебя” 16+.
19:00 Х/ф “Мой любимый враг” 16+.
23:05 Т/с “Женский доктор” 16+.

Звезда
06:10, 18:50 Д/с “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+. 07:00 “Се-
годня утром”. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:20, 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+. 09:40, 10:05,
13:15 Т/с “Одесса-мама” 16+. 10:00,
14:00 Военные новости. 13:40, 14:05
Т/с “Отпуск по ранению” 16+. 19:40
“Легенды армии” 12+. 20:25 “Улика из
прошлого” 16+. 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Х/ф “Чужая родня” 0+. 01:35 Т/с
“Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований” 16+. 03:10 Т/с
“Анакоп” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45 Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25,
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:40 “Мистические
истории” 16+. 16:55 Д/с “Старец” 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хороший док-
тор” 16+. 23:00 Х/ф “Челюсти” 16+.
01:00 “Дневник экстрасенса” 16+.
01:45, 02:30 “ТВ-3 ведет расследо-
вание” 16+. 03:15 “Места Силы. Крас-
нодарский край” 16+. 04:00 “Тайные
знаки. Фобии большого города” 16+.
05:15 “Тайные знаки. Суеверность”
16+.

МИР
05:00 Х/ф “Вий” 12+. 06:05, 10:10 Т/с
“Однолюбы” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости. 13:15 “Дела
судебные. Деньги верните! ” 16+.
14:10, 17:15 “Дела судебные. Битва
за будущее” 16+. 15:05, 16:15 “Дела
судебные. Новые истории” 16+. 18:00
“Мировое соглашение” 16+. 19:25,
20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00, 22:00
Шоу “Назад в будущее” 12+. 22:55
“Всемирные игры разума” 12+. 23:35,
00:10 Т/с “Кулинар 2” 16+. 02:30 “Мир
победителей” 16+. 04:30 Х/ф “Я ша-
гаю по Москве” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “ЛЕГО.
Дупло” 0+. 07:40 М/с “Легенды Спар-
ка” 0+. 08:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 09:35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 10:45
“Лапы, морды и хвосты” 0+. 11:05 М/
с “Приключения Ам Няма” 0+. 11:15
М/с “Тру и Радужное королевство” 0+.
11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “ЛЕГО Сити. При-
ключения” 0+. 12:40 М/с “Дикие скри-
черы!” 6+. 13:05 М/с “Ниндзяго” 6+.
13:30 М/с “Фиксики” 0+. 14:00 “Нави-
гатор. Новости” 0+. 14:10 М/с “Про-
стоквашино” 0+. 15:40 “Танцоры” 0+.
15:55 М/с “Царевны” 0+. 16:40 М/с
“Приключения Барби в доме мечты”
0+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+. 17:40 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 18:10 М/с “Зеб-
ра в клеточку” 0+. 19:00 М/с “Свинка
Пеппа” 0+. 19:15 М/с “Истории Силь-
ваниан Фэмилис” 0+. 19:20 М/с “Ска-
зочный патруль” 0+. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 22:00 М/с
“Бен 10” 12+. 22:30 М/с “Эволюция
Черепашек-ниндзя” 6+. 22:50 М/с “Гор-
мити” 6+. 23:20 “Ералаш” 6+. 00:20 М/
с “Шоу Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с

“Китти не кошка” 6+. 02:15 М/с “Всё о
Рози” 0+. 03:35 М/с “Команда Дино.
Исследователи” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:25
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Уг-
рюм-река” 16+. 22:25 “Док-ток” 16+.
23:25 “Вечерний Ургант” 16+. 00:05
“101 вопрос взрослому” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Скли-
фосовский” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с
“Теория вероятности” 16+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Тайны следствия” 16+.
04:05 Т/с “Черчилль” 16+.

Матч ТВ
06:00, 11:45, 15:55, 18:00 Новости.
06:05, 14:45, 18:05, 21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+. 08:50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. Мужчины 0+.
10:35 “Главная дорога” 16+. 11:50
Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины 0+. 13:30 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона WBO
Global 16+. 14:55, 16:00 Т/с “Пять ми-
нут тишины. Возвращение” 12+.
18:50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия - Дания 0+. 21:35 Футбол. “Чем-
пионат мира-2022”. Отборочный тур-
нир. Англия - Польша 0+. 00:35 Про-
фессиональный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона WBO Global 16+. 01:35 Д/с
“Спортивный детектив. Тайна двух
самолётов” 12+. 02:35 Биатлон. Чем-
пионат России. Спринт 0+. 04:00 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. “Химки”
(Россия) - “Виллербан” (Франция) 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...”  Донской монастырь.
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 07:35,
18:35, 23:50 Д/ф “Тайный Версаль
Марии-Антуанетты”. 08:35 Х/ф “Ава-
рийное положение”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:45 ХХ век. “Алексан-
дра Пахмутова. Страницы жизни”
12:20 Дороги старых мастеров. “Лес-
ной дух”. 12:35, 22:15 Х/ф “Место
встречи изменить нельзя”
13:45 Большие маленьким. “Врун”.
13:50 “Искусственный отбор”. 14:30
Д/с “Завтра не умрет никогда. Труд-
ная нефть бросает вызов”. 15:05
Новости. Подробно. Кино. 15:20
“Юрий Нагибин “Встань и иди” в про-
грамме “Библейский сюжет”. 15:45
“Белая студия”. 16:30, 01:50 Исто-
рия искусства
17:25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Людмилы Целиковской”
17:40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. Романсы. Мария Гулегина, Алек-
сандр Гиндин. 19:45 “Главная роль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Абсолютный слух”. 21:30
Власть факта. “Завоевание Нового
Света: легенды и факты”. 02:40 Д/с
“Первые в мире. Скафандр Чертовс-
кого”.

НТВ
05:05 Т/с “Литейный” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+. 13:25
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:15 “Место встречи” 16+. 16:25 Т/с
“Красная зона” 12+. 17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:15 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+. 23:40 “По-
здняков” 16+. 23:50 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+. 00:15 “Мы и на-
ука. Наука и мы” 12+. 02:55 Т/с “Чу-
жой район” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 “Новости Упорово” 16+. 07:15
“Новости Юрги” 16+. 08:30 “Новости
Казанки” 16+. 09:00, 12:10 “Кален-
дарь” 12+. 09:10, 13:30, 01:30 “Врачи”
12+. 09:40, 13:05 “Среда обитания”
12+. 10:05 Т/с “Маша в законе!” 16+.
11:45, 01:15 М/ф “Гора самоцветов”
0+. 12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости. 14:10,
15:20, 22:05, 03:00 “ОТРажение” 12+.
17:00 ТСН 16+. 17:10 “ТСН-Дайджест”
16+. 17:20 “Сидим дома” 12+. 17:30
“Новости Голышманово” 16+. 18:00

“Сельская среда” 12+. 18:15 “Ново-
сти Ишима” 16+. 18:30 “Новости Ви-
кулово” 16+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:05, 20:05 Т/с “Герой нашего вре-
мени” 12+. 20:45 “Вспомнить всё”
12+. 21:20, 00:05, 05:15 “Прав!Да?”
12+. 00:45 “Домашние животные” 12+.
02:00 “Служу Отчизне” 12+. 02:30
“Дом “Э” 12+. 04:45 “Легенды Крыма.
Озёра Тавриды” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Человек-амфи-
бия” 0+. 10:40, 04:45 Д/ф “Михаил
Козаков. Почти семейная драма”
12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+. 13:40, 05:25 “Мой герой.
Владимир Жеребцов” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:10, 03:25 Т/с
“Такая работа” 16+. 16:55 “Прощание.
Татьяна Самойлова” 16+. 18:10 Т/с
“Анна-детективъ” 16+. 22:35 “Облож-
ка. Скандалы с прислугой” 16+. 23:05,
01:35 “Приговор. Георгий Юматов”
16+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:35 “Петровка, 38” 16+. 00:55 Д/ф
“Блудный сын президента” 16+. 02:15
Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на
вылет” 12+. 03:00 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:05 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 2” 16+. 06:55, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 17:55,
18:55 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
16+. 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с “След” 16+. 23:15 Т/с “Крепкие
орешки” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:15, 02:00, 02:30,
02:55, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:35 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:00, 14:00 “Галилео” 12+.
07:30, 14:30 “Миша портит всё” 16+.
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+. 09:00
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 09:30 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх” 12+. 12:00 Х/ф “Книга
джунглей” 12+. 15:15 “Форт Боярд.
Возвращение” 16+. 16:55 Т/с “Кухня”
16+. 20:00 Х/ф “Люди в чёрном 3” 12+.
22:05 Х/ф “Враг государства” 0+.
00:45 Х/ф “Смертельное оружие” 16+.
02:45 Т/с “Анжелика” 16+. 04:20 “6
кадров” 16+. 04:35 М/ф “Таёжная сказ-
ка” 0+. 04:45 М/ф “Приключения Бу-
ратино” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 09:30 “Ты_Топ-
модель на ТНТ” 16+. 11:00 “ББ шоу”
16+. 12:00 “Где логика?” 16+. 13:00,
13:30, 20:00, 20:30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+. 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Интерны” 16+. 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+. 21:00 Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+. 22:05
“Двое на миллион” 16+. 23:05 “Stand
up” 16+. 00:05, 00:35 “Наша Russia.
Дайджест” 16+. 01:10, 02:10 “Импро-
визация” 16+. 03:00 “Comedy Баттл”
16+. 03:55, 04:45 “Открытый микро-
фон” 16+. 05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
15:00 “Неизвестная история” 16+.
17:00, 03:25 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:40 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “В сердце
моря” 16+. 22:20 “Смотреть всем!”
16+. 00:30 Х/ф “Черная месса” 16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
07:30 Утро Пятницы 16+. 08:30 Орел
и Решка. Россия 16+. 09:25 Орел и
Решка. Чудеса света 16+. 10:25, 19:00
На ножах 16+. 20:00 Свадьба Шефа
16+. 22:00 Т/с “Аль-Капотня” 16+.
23:00 Х/ф “Счастья! Здоровья!” 16+.
00:45 Пятница News 16+. 01:15 Т/с
“Легенды завтрашнего дня II” 16+.
02:45 Еда, я люблю тебя! 16+. 03:40
Орел и решка. Америка 16+.

Спас
05:00 “Новый день” 12+. 06:00, 06:30,
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+.
11:00, 21:30, 03:45 “Лествица” 6+.
11:30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 6+. 12:30 “Белые ночи на Спасе”
12+. 13:05 “Простые чудеса” 12+.
15:00 Д/ф “Молящаяся” 0+. 15:35 Д/ф
“Образ буди верным” 0+. 16:10, 02:40
Д/ц “Дом особенных людей. Храни-
тели” 0+. 16:45 Д/ф “Лев Троцкий.

Тайна мировой революции” 0+. 17:45
Х/ф “Печники” 0+. 19:30 “Новый день”
0+. 20:30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+. 22:00 Х/ф “Дубравка” 0+.
23:30 Д/ф “Человек милости” 0+.
00:00, 04:45 “День Патриарха” 0+.
00:15 Д/ф “Дело Ивана” 0+. 01:15 “В
поисках Бога” 6+. 01:40 “Бесогон” 16+.
03:05 “Историограф” 0+. 04:15 Муль-
тфильмы на Спасе 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:45,
05:25 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:15 “Давай разведемся!”
16+. 09:20, 03:50 “Тест на отцовство”
16+. 11:30, 03:00 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 12:30, 02:00 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 13:45, 01:00 Д/с “Пор-
ча” 16+. 14:15, 01:30 Д/с “Знахарка”
16+. 14:50 Х/ф “Солнечные дни” 16+.
19:00 Х/ф “Укус волчицы” 16+. 23:00
Т/с “Женский доктор” 16+.

Звезда
06:10, 18:50 Д/с “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+. 07:00 “Се-
годня утром”. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:25 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+. 09:40, 10:05 Х/ф “Вы-
куп” 12+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 11:50, 13:15 Х/ф “Механик” 16+.
14:10 Т/с “На рубеже. Ответный
удар” 16+. 18:30 Специальный репор-
таж 12+. 19:40 “Последний день” 12+.
20:25 Д/с “Секретные материалы”
12+. 21:25 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “Правда
лейтенанта Климова” 12+. 01:25 Т/с
“Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований” 16+. 03:00 Х/ф
“Джокеръ” 12+. 04:50 Д/ф “Легендар-
ные вертолеты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз” 6+. 05:30 Д/ф
“Бой за берет” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
11:15, 10:40, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45 Т/с “Слепая” 16+. 11:50, 12:25,
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:40 “Мистические
истории” 16+. 16:55 Д/с “Старец” 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хороший док-
тор” 16+. 23:00 Х/ф “Пираньи” 16+.
01:00, 01:45 “Дневник экстрасенса”
16+. 02:45 “Места Силы. Адыгея” 16+.
03:30 “Места Силы. Калининградская
область” 16+. 04:15 “Тайные знаки.
Бегство от одиночества” 16+. 05:00
“Тайные знаки. Особо опасно. Еда”
16+. 05:30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” 16+.

МИР
05:00 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+.
05:40 Т/с “Актриса” 16+. 08:25, 10:10,
23:35, 00:10 Т/с “Кулинар 2” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 17:15 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:15 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 18:00 “Мировое согла-
шение” 16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино”
12+. 21:00, 22:00 Шоу “Назад в буду-
щее” 12+. 22:55 “Всемирные игры
разума” 12+. 03:15 “Мир победите-
лей” 16+. 04:40 Т/с “Актриса” 16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “ЛЕГО.
Дупло” 0+. 07:40 М/с “Легенды Спар-
ка” 0+. 08:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 09:35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 10:45
“Игра с умом” 0+. 11:00 М/с “Бурёнка
Даша” 0+. 11:15 М/с “Тру и Радужное
королевство” 0+. 11:40 М/с “Робокар
Поли и его друзья” 0+. 12:15 М/с “ЛЕГО
Сити. Приключения” 0+. 12:40 М/с
“Дикие скричеры!” 6+. 13:05 М/с “Нин-
дзяго” 6+. 13:30 М/с “Фиксики” 0+.
14:00 “Навигатор. Новости” 0+. 14:10
М/с “Буба” 6+. 15:40 “Вкусняшки шоу”
0+. 15:55 М/с “Царевны” 0+. 16:40 М/с
“Приключения Барби в доме мечты”
0+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+. 17:40 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 18:10 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 19:00 М/с
“Свинка Пеппа” 0+. 19:15 М/с “Исто-
рии Сильваниан Фэмилис” 0+. 19:20
М/с “Сказочный патруль” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Три кота” 0+. 22:00 М/с “Бен 10”
12+. 22:30 М/с “Эволюция Черепашек-
ниндзя” 6+. 22:50 М/с “Гормити” 6+.
23:20 “Ералаш” 6+. 00:20 М/с “Шоу
Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с “Китти
не кошка” 6+. 02:15 М/с “Паровозик
Тишка” 0+. 03:35 М/с “Команда Дино.
Исследователи” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:05,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:30
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Уг-

рюм-река” 16+. 22:30 “Большая игра”
16+. 23:30 “Вечерний Ургант” 16+.
00:10 Д/ф “Ко дню рождения Влади-
мира Познера. Времена не выбира-
ют” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Скли-
фосовский” 16+. 17:15 “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с
“Теория вероятности” 16+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Тайны следствия” 16+.
04:05 Т/с “Черчилль” 16+.

Матч ТВ
06:00, 12:10, 14:05, 15:55, 18:00, 22:30
Новости. 06:05, 12:15, 14:10, 18:05,
22:40 Все на Матч! 12+. 08:50 Биат-
лон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+. 09:40
“Главная дорога” 16+. 10:50 Биатлон.
Чемпионат России. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+. 11:40 “Большой
хоккей” 12+. 12:45 Специальный ре-
портаж 12+. 13:05, 18:50 Еврофутбол.
Обзор 0+. 14:55, 16:00 Т/с “Пять ми-
нут тишины. Возвращение” 12+.
19:50 Профессиональный бокс. Вик-
тор Рамирес против Арслана Яллы-
ева. Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental 16+. 23:25 Х/ф “Рокки 4”
16+. 01:15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо 16+. 01:35 Про-
фессиональный бокс. Георгий Челох-
саев против Евгения Долголевеца
16+. 02:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования 0+. 03:50
Д/ф “Родман. Плохой хороший па-
рень” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва готическая. 07:05,
20:00 “Правила жизни”. 07:35, 18:35,
23:50 Д/ф “Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля”. 08:35 Х/ф “Про-
исшествие”. 09:50 Большие малень-
ким. “Краденое солнце”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10, 00:45 ХХ век. “Сю-
жет. Бриллиантовая рука”
12:15 Д/с “Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой”. 12:35, 22:00 Х/ф
“Место встречи изменить нельзя”
13:50 “Абсолютный слух”. 14:30 Д/с
“Завтра не умрет никогда. Ноев ков-
чег”. 15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! “Не все
коту масленица!”. 15:45 “2 верник 2”.
16:30, 01:45 История искусства.
17:25 Голливуд Страны Советов.
“Звезда Янины Жеймо”
17:45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. “Элегическое трио” Дмитрий
Махтин, Александр Князев, Борис
Березовский. 19:45 “Главная роль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:40 Д/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта леди?”.
21:20 “Энигма”. 02:40 Д/с “Первые в
мире. Персональный компьютер
Глушкова”.

НТВ
05:05 Т/с “Литейный” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+. 13:25
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:20 “Место встречи” 16+. 16:25 Т/с
“Красная зона” 12+. 17:15 “ДНК” 16+.
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:15 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+. 23:40 “ЧП.
Расследование” 16+. 00:10 “Однаж-
ды... Анастасия Заворотнюк. Моя
прекрасная няня” 16+. 02:55 Т/с “Чу-
жой район” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний Хэштег” 16+. 07:00
“Новости Омутинка” 16+. 07:15 “Но-
вости Викулово” 16+. 07:30 “Интер-
вью” 16+. 08:00 “Новости Казанка”
16+. 08:30 “Новости Голышманово”
16+. 09:00, 12:10 “Календарь” 12+.
09:10, 13:30, 01:30 “Врачи” 12+. 09:40,
13:05 “Среда обитания” 12+. 10:05 Т/
с “Маша в законе!” 16+. 11:45, 01:15
М/ф “Гора самоцветов” 0+. 12:00,
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Новости. 14:10, 15:20, 22:05,
03:00 “ОТРажение” 12+. 17:00, 18:00
ТСН 16+. 17:10 “ТСН-Дайджест” 16+.
17:15 “Сельская среда” 12+. 17:30
“Новости Упорово” 16+. 17:45 “Уда-
чи на даче” 12+. 18:15 “Новости Иши-
ма” 16+. 18:30 “Новости Юрги” 16+.
18:45 “День за днем” 16+. 19:05, 20:05
Т/с “Герой нашего времени” 12+. 20:45
“Вспомнить всё” 12+. 21:20, 00:05,
05:15 “Прав!Да?” 12+. 00:45 “Домаш-
ние животные” 12+. 02:00 “За дело!”
12+. 02:45 “От прав к возможностям”
12+. 04:45 “Легенды Крыма. Тайны
султанки” 12+.

СРЕДА, 31

ЧЕТВЕРГ, 01



26 марта 2021 г. "Армизонский вестник" 7 стр.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Осторожно, ба-
бушка!” 12+. 10:40, 04:45 Д/ф “Фаина
Раневская. Королевство маловато!”
12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+. 13:40, 05:25 “Мой герой.
Александр Олешко” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05, 03:25 Т/с
“Такая работа” 16+. 16:55 “Прощание.
Евгений Осин” 16+. 18:15 Т/с “Анна-
детективъ” 16+. 22:35 “10 самых...
Звёздные мачехи” 16+. 23:05 Д/ф
“Актерские драмы. Клеймо Гайдая”
6+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:35 “Петровка, 38” 16+. 00:55 “Де-
вяностые. Звёздное достоинство”
16+. 01:35 “Дикие деньги. Павел Ла-
заренко” 16+. 02:20 Д/ф “Брежнев
против Хрущева. Удар в спину” 12+.
03:00 “Осторожно, мошенники!” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с
“Улицы разбитых фонарей 2” 16+.
08:35 “День ангела” 0+. 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:25 Т/с “Последний бой
майора Пугачева” 16+. 13:40, 14:40,
15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 18:50 Т/с
“Шериф” 16+. 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+. 23:15 Т/с
“Крепкие орешки” 16+. 00:00 Извес-
тия. Итоговый выпуск. 01:15, 02:00,
02:30, 03:00, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:35 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:00, 14:00 “Галилео” 12+.
07:30, 14:30 “Миша портит всё” 16+.
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+. 09:00
М/ф “Юные титаны, вперёд! ” 6+.
10:40, 03:55 М/ф “Смывайся! ” 6+.
12:15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+. 15:20
“Полный блэкаут” 16+. 16:55 Т/с “Кух-
ня” 16+. 20:00 Х/ф “Хэнкок” 16+. 21:55
Х/ф “Дэдпул 2” 16+. 00:15 Х/ф “Смер-
тельное оружие 2” 12+. 02:20 М/ф
“Остров собак” 16+. 05:10 М/ф
“Аленький цветочек” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Перезагрузка” 16+. 08:30, 09:00,
09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 16+. 11:00
“ББ шоу” 16+. 12:00 “Где логика?” 16+.
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с “Девуш-
ки с Макаровым” 16+. 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Интерны” 16+. 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+.
21:30 Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 22:30 Шоу “Студия “Союз” 16+.
23:00 “Мартиросян Official” 16+. 00:00,
00:30 “Наша Russia. Дайджест” 16+.
01:00, 02:00 “Импровизация” 16+.
02:45 “THT-Club” 16+. 02:50 “Comedy
Баттл” 16+. 03:40, 04:30 “Открытый
микрофон” 16+. 05:45, 06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 06:00, 09:00 Документальный
проект 16+. 07:00 “С бодрым утром!”
16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+. 11:00 “Как устроен
мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112” 16+.
13:00, 23:30 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 15:00 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“Макс Пэйн” 16+. 21:55 “Смотреть
всем!” 16+. 00:30 Х/ф “Специалист”
16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
07:30 Утро Пятницы 16+. 08:30 Орел
и Решка. Россия 16+. 09:30 Орел и
Решка. Чудеса света 16+. 10:35, 15:50
Четыре свадьбы 16+. 12:05 Любовь
на выживание 16+. 19:00 ТикТок. Та-
лантТ 16+. 21:00 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+. 22:00 Т/с “Аль-Капотня”
16+. 23:00 Х/ф “Все о мужчинах” 16+.
00:40 Пятница News 16+. 01:15 Т/с
“Легенды завтрашнего дня II” 16+.
02:45 Еда, я люблю тебя! 16+. 03:35
Орел и решка. Америка 16+.

Спас
05:00 “Новый день” 12+. 06:00, 06:30,
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+.
11:00, 21:30, 03:45 “Лествица” 6+.
11:30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 6+. 12:30 “Лица Церкви” 6+. 12:45
“Знак равенства” 16+. 12:55 “Завет”
6+. 15:00 Д/ф “Странница” 0+. 15:50
Д/ф “Человек милости” 0+. 16:20,
00:05 Д/ф “Матушка Сепфора - птич-
ка небесная” 0+. 17:55 Х/ф “Дубрав-
ка” 0+. 19:30 “Новый день” 0+. 20:30
Прямая линия. Ответ священника
0+. 22:00 Х/ф “Белый Бим-Черное
Ухо” 0+. 23:50, 04:45 “День Патриар-
ха” 0+. 01:15 “Прямая линия жизни”
16+. 02:05 Беседы с Антонием Су-
рожским 0+. 02:20 Д/ф Странница 0+.

03:00 Д/ф “Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции” 0+. 04:15 Мультфиль-
мы на Спасе 0+.

Домашний
06:30, 06:15 “6 кадров” 16+. 06:40,
05:25 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:20 “Давай разведемся!”
16+. 09:25, 03:45 “Тест на отцовство”
16+. 11:35, 03:05 Д/с “Реальная мис-
тика” 16+. 12:30, 02:05 Д/с “Понять.
Простить” 16+. 13:45, 01:05 Д/с “Пор-
ча” 16+. 14:15, 01:35 Д/с “Знахарка”
16+. 14:50 Х/ф “Мой любимый враг”
16+. 19:00 Х/ф “Здравствуй, папа!”
16+. 23:05 Т/с “Женский доктор” 16+.

Звезда
06:10, 18:50 Д/с “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+. 07:00 “Се-
годня утром”. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 09:20, 10:05 Д/ф
“Григорий и Александра Потанины.
Любовь и жизнь в пути” 12+. 10:00,
14:00 Военные новости. 10:35, 13:15,
14:05 Т/с “Земляк” 16+. 18:30 Специ-
альный репортаж 12+. 19:40 “Леген-
ды космоса” 6+. 20:25 “Код доступа”
12+. 21:25 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Х/ф “Ожида-
ние полковника Шалыгина” 12+. 01:25
Т/с “Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований” 16+. 02:55 Х/
ф “Классные игры” 16+. 04:40 Д/ф
“Александр Феклисов. Карибский кри-
зис глазами резидента” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:30,
10:05, 11:15, 10:40, 17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с “Слепая” 16+. 11:50,
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Врачи” 16+.
16:55 Д/с “Старец” 16+. 20:20, 21:15,
22:10 Т/с “Хороший доктор” 16+. 23:00
Х/ф “Последний легион” 12+. 01:15,
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с “Викин-
ги” 16+. 05:00 “Тайные знаки. Особо
опасно. Игрушки” 16+.

МИР
05:00 Т/с “Актриса” 16+. 07:20, 10:10,
23:35, 00:10 Т/с “Кулинар 2” 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости. 13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+. 14:10, 17:15 “Дела
судебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:15 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 18:00 “Мировое согла-
шение” 16+. 19:25, 20:15 “Игра в кино”
12+. 21:00, 22:00 Шоу “Назад в буду-
щее” 12+. 22:55 “Всемирные игры ра-
зума” 12+. 03:15 “Мир победителей”
16+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “ЛЕГО.
Дупло” 0+. 07:40 М/с “Легенды Спар-
ка” 0+. 08:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 09:35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 10:45
“Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить” 6+. 11:15 М/с “Тру и
Радужное королевство” 0+. 11:40 М/
с “Робокар Поли и его друзья” 0+. 12:15
М/с “ЛЕГО Сити. Приключения” 0+.
12:40 М/с “Дикие скричеры!” 6+. 13:05
М/с “Ниндзяго” 6+. 13:30 М/с “Фикси-
ки” 0+. 14:00 “Навигатор. Новости” 0+.
14:10 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+. 15:40 “Трам-пам-пам”
0+. 16:05 М/с “Царевны” 0+. 16:40 М/с
“Приключения Барби в доме мечты”
0+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+. 17:40 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 18:10 М/с “Зеб-
ра в клеточку” 0+. 19:00 М/с “Свинка
Пеппа” 0+. 19:15 М/с “Истории Силь-
ваниан Фэмилис” 0+. 19:20 М/с “Ска-
зочный патруль” 0+. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Лун-
тик и его друзья” 0+. 22:00 М/с “Бен
10” 12+. 22:30 М/с “Эволюция Чере-
пашек-ниндзя” 6+. 22:50 М/с “Горми-
ти” 6+. 23:20 “Ералаш” 6+. 00:20 М/с
“Шоу Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с
“Китти не кошка” 6+. 02:15 М/с “Коти-
ки, вперёд!” 0+. 03:35 М/с “Команда
Дино. Исследователи” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово! ” 16+. 10:55, 01:45
“Модный приговор” 6+. 12:15 “Время
покажет” 16+. 15:15, 02:35 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:10 “Мужс-
кое / Женское” 16+. 18:40 “Человек и
закон” 16+. 19:45 “Поле чудес” 16+.
21:00 Время. 21:30 “Голос. Дети” 0+.
23:05 “Вечерний Ургант” 16+. 00:00
Д/ф “Дом Пьера Кардена” 16+. 04:35
Д/с “Россия от края до края” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 “Близкие
люди” 12+. 17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/с “Теория
вероятности” 16+. 00:20 “Дом куль-

туры и смеха” 16+. 02:45 Х/ф “Краса-
вец и чудовище” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 15:55, 18:00,
22:10 Новости. 06:05, 12:05, 14:10,
21:25 Все на Матч! 12+. 09:00, 12:45
Специальный репортаж 12+. 09:20
Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары
16+. 10:20 “Главная дорога” 16+. 11:30
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 13:05 Смешан-
ные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона Линекера
16+. 14:55, 16:00 Т/с “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+. 17:00, 18:05
Х/ф “Рокки 4” 16+. 18:55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции “Запад” 0+. 22:20
“Точная ставка” 16+. 22:40 Х/ф “Рок-
ки 5” 16+. 00:45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Вил-
лербан” (Франция) 0+. 02:45 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Химки” (Россия) 0+. 04:00 Хок-
кей. НХЛ. “Колорадо Эвеланш” -
“Сент-Луис Блюз” 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва книжная. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 “Черные
дыры. Белые пятна”. 08:20 Большие
маленьким. “Дядя Стёпа”. 08:35 Х/ф
“Немухинские музыканты”. 09:40
Цвет времени. Камера-обскура.
09:50 Большие маленьким. “Айбо-
лит”. 10:20 Х/ф “Частная жизнь Пет-
ра Виноградова”. 12:00 Д/с “Первые
в мире. Автосани Кегресса”. 12:20
Х/ф “Место встречи изменить
нельзя”
13:45 Большие маленьким. “Малень-
кий принц”. 13:50 Власть факта. “За-
воевание Нового Света: легенды и
факты”. 14:30 Д/с “Завтра не умрет
никогда. Глобальное потепление:
улики из прошлого”. 15:05 Письма из
провинции. Гатчина
15:35 “Энигма”. 16:15 Д/с “Забытое
ремесло. Телефонистка”. 16:30, 02:05
История искусства. 17:25 Голливуд
Страны Советов. “Звезда Елены
Кузьминой”
17:40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. “Симфонические танцы” Алек-
сандр Лазарев и Российский нацио-
нальный оркестр. 18:20 “Царская
ложа”. 19:00 “Смехоностальгия”.
19:45 Линия жизни. Павел Басинский
20:40 Х/ф “Конец прекрасной эпохи”.
22:20 Д/ф “О фильме и не только...
Конец прекрасной эпохи”. 22:45 “2
верник 2”. 00:00 Х/ф “Вторая жизнь
Уве”.

НТВ
05:05 Т/с “Литейный” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 16+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+. 13:25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:25 Т/с “Красная
зона” 12+. 17:15 “Жди меня” 12+.
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:15 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+. 23:20
“Своя правда” 16+. 01:05 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 02:00 “Дачный от-
вет” 0+. 02:50 Т/с “Чужой район” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:45 “Новости Упорово” 16+.
07:15, 18:15 “Новости Ишима” 16+.
08:30 “Удачи на даче” 12+. 09:00, 12:10
“Календарь” 12+. 09:10 “Домашние
животные” 12+. 09:40, 13:05 “Среда
обитания” 12+. 10:05 Д/ф “Пешком в
историю. Театр имени Ленсовета”
12+. 10:30 Х/ф “Вертикаль” 6+. 11:45
М/ф “Гора самоцветов” 0+. 12:00,
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Новости. 13:30, 00:05 “Имею
право!” 12+. 14:10, 15:20, 22:05 “ОТ-
Ражение” 12+. 17:00, 18:00 ТСН 16+.
17:10 “ТСН-Дайджест” 16+. 17:20 “Си-
дим дома” 12+. 17:30 “Новости Го-
лышманово” 16+. 18:30 “Новости
Омутинка” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:05, 20:05 Х/ф “Курьер” 12+.
20:40 Д/ф “Моменты судьбы. Вернад-
ский” 6+. 21:20 “За дело!” 12+. 00:30
Т/с “Жизнь и приключения Мишки
Япончика” 16+. 04:00 Х/ф “Бассейн”
16+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10, 11:50 Х/ф
“Перелетные птицы” 12+. 11:30, 14:30,
17:50 События 16+. 12:20, 15:05 Х/ф
“Нефритовая черепаха” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 16:55 Д/ф “Ак-
тёрские драмы. У роли в плену” 12+.
18:10, 20:00 Т/с “Уравнение с неиз-
вестными” 12+. 22:00 “В центре со-
бытий” 16+. 23:10 “Приют комедиа-
нов” 12+. 01:05 Д/ф “Чайковский.
Между раем и адом” 12+. 01:50 Д/ф
“Жан Маре. Игры с любовью и смер-
тью” 12+. 02:30 “Петровка, 38” 16+.
02:45 Т/с “Генеральская внучка” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:35,
06:15, 07:05, 08:00, 13:50, 14:45, 15:45,
16:40, 17:35, 18:35 Т/с “Шериф” 16+.

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с
“Привет от “Катюши” 16+. 19:30,
20:20, 21:15, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+. 23:45 Светская хроника
16+. 01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25,
03:55, 04:20, 04:50 Т/с “Детективы”
16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:10 М/с
“Фиксики” 0+. 06:35 М/с “Том и Джер-
ри” 0+. 07:00 “Галилео” 12+. 07:30
“Миша портит всё” 16+. 08:00 Т/с
“Дылды” 16+. 09:00 “Русские не сме-
ются” 16+. 10:00, 01:05 Х/ф “Плуто
Нэш” 12+. 11:55 Х/ф “Хэнкок” 16+.
13:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 14:45, 19:30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+. 21:00 Х/
ф “Люди Икс. Начало. Росомаха” 16+.
23:05 Х/ф “Живое” 18+. 02:45 М/ф
“Юные титаны, вперёд!” 6+. 04:00 Т/
с “Анжелика” 16+. 04:50 М/ф “Дикие
лебеди” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 11:00 “ББ шоу” 16+. 12:00 “Двое
на миллион” 16+. 13:00, 13:30 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+. 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с “Однаж-
ды в России” 16+. 21:00 “Комеди
Клаб” 16+. 22:00, 03:25 “Comedy
Баттл” 16+. 23:00 “Импровизация.
Команды” 16+. 00:35 “Наша Russia.
Дайджест” 16+. 01:10 “Такое кино!”
16+. 01:40, 02:30 “Импровизация” 16+.
04:15, 05:10 “Открытый микрофон”
16+. 06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 “Информационная программа
112” 16+. 13:00 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00, 03:50 “Невероятно
интересные истории” 16+. 15:00 Д/п
“Засекреченные списки” 16+. 17:00
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Код доступа “Кейптаун” 16+. 22:15
Х/ф “Эффект колибри” 16+. 00:15 Х/ф
“Поединок” 16+. 02:05 Х/ф “Парни со
стволами” 18+.

Пятница
05:00 Орел и решка. По морям 16+.
08:10 Орел и Решка. Россия 16+. 09:10
Орел и Решка. Чудеса света 16+.
10:10, 13:00 Мир наизнанку. Китай
16+. 12:00 Умный дом 16+. 19:00 Х/ф
“Выживший” 16+. 21:50 Х/ф “Авиатор”
16+. 01:10 Пятница News 16+. 01:45
Т/с “Легенды завтрашнего дня II” 16+.
03:15 Еда, я люблю тебя! 16+. 04:05
Орел и решка. Америка 16+.

Спас
05:00 “Новый день” 12+. 06:00, 06:30,
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+.
11:00, 21:30, 03:45 “Лествица” 6+.
11:30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 6+. 12:30, 02:05 “Дорога” 0+. 13:30
“В поисках Бога” 6+. 15:00 Д/ц “Сера-
фим Вырицкий. Русские праведники”
0+. 15:30 Д/ф “Круг радости” 0+. 16:00
Д/ф “Блокада. Искупление” 0+. 16:50,
18:05 Х/ф “Главный конструктор”
12+. 19:30 “Новый день” 0+. 20:30
Прямая линия. Ответ священника 0+.
22:00 Х/ф “Белый Бим-Черное Ухо”
0+. 23:40 Д/ф “День Ангела. Препо-
добный Серафим Вырицкий” 0+.
00:10, 04:45 “День Патриарха” 0+.
00:25 “Наши любимые песни” 6+.
01:15 “И будут двое...” 12+. 03:00 Д/
ф “Лев Троцкий. Тайна мировой ре-
волюции” 0+. 04:15 Мультфильмы на
Спасе 0+.

Домашний
06:30, 04:40 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 08:30, 05:30 “Давай
разведемся!” 16+. 09:35 “Тест на от-
цовство” 16+. 11:45 Д/с “Реальная
мистика” 16+. 12:40, 03:40 Д/с “По-
нять. Простить” 16+. 13:55, 02:50 Д/с
“Порча” 16+. 14:25, 03:15 Д/с “Зна-
харка” 16+. 15:00 Х/ф “Укус волчи-
цы” 16+. 19:00 Х/ф “Любовь с арома-
том кофе” 16+. 22:55 “Про здоровье”
16+. 23:10 Х/ф “Чудо по расписанию”
16+. 06:20 “6 кадров” 16+.

Звезда
05:20 Х/ф “Большая семья” 0+. 07:20,
09:20 Х/ф “Ожидание полковника
Шалыгина” 12+. 09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня. 10:00, 14:00 Во-
енные новости. 10:05, 13:20, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с “Крик совы” 16+.
23:10 “Десять фотографий” 6+. 00:00
Х/ф “Лекарство против страха” 12+.
01:45 Т/с “Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований” 16+.
03:20 Х/ф “Сицилианская защита” 6+.
04:50 Д/с “Сделано в СССР” 6+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“Слепая” 16+. 11:15 “Новый день” 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,

16:20 Д/с “Гадалка” 16+. 14:40 “Вер-
нувшиеся” 16+. 16:55 Д/с “Старец”
16+. 19:30 Х/ф “Библиотекарь” 16+.
21:30 Х/ф “2:22” 16+. 23:30 Х/ф “Дом
у озера” 12+. 01:15, 02:15 “Дневник
экстрасенса” 16+. 03:00 “Места
Силы. Остров Сахалин” 16+. 03:45
“Тайные знаки. Особо опасно. Про-
фессии” 16+. 04:30 “Тайные знаки.
Особо опасно. Весна” 16+. 05:15 “Тай-
ные знаки. Особо опасно. Домашние
животные” 16+.

МИР
05:35 Т/с “Актриса” 16+. 07:15, 10:20
Т/с “Кулинар 2” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Новости. 10:10 “В гос-
тях у цифры” 12+. 13:15 “Дела су-
дебные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
16:15 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05 “Дела судебные.
Новые истории” 16+. 17:00, 04:40 Х/
ф “Старики-разбойники” 0+. 19:15 Ток-
шоу “Слабое звено” 12+. 20:15 “Игра
в кино” 12+. 21:00 “Всемирные игры
разума” 12+. 21:40 Х/ф “На Дериба-
совской хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут дожди” 16+.
23:40 Х/ф “Десять негритят” 0+. 02:15
“Ночной экспресс” 12+. 03:15 Х/ф “Бе-
лый клык” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “ЛЕГО.
Дупло” 0+. 07:40 М/с “Легенды Спар-
ка” 0+. 08:10 М/с “Маша и Медведь”
0+. 09:35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 10:45
“Студия Каляки-Маляки” 0+. 11:15 М/
с “Тру и Радужное королевство” 0+.
11:40 М/с “Робокар Поли и его дру-
зья” 0+. 12:15 М/с “ЛЕГО Сити. При-
ключения” 0+. 12:40 М/с “Дикие скри-
черы!” 6+. 13:05 М/с “Ниндзяго” 6+.
13:30 М/с “Фиксики” 0+. 14:00 “Нави-
гатор. У нас гости!” 0+. 14:10 М/с “Сме-
шарики. Пинкод” 6+. 15:40 “Король
караоке” 0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс”
6+. 16:40 М/с “Энчантималс. Солнеч-
ная саванна” 0+. 16:45 М/с “Кошеч-
ки-собачки” 0+. 17:40 М/с “Роботы-
поезда” 0+. 18:10 М/с “Оранжевая
корова” 0+. 19:00 М/с “Свинка Пеп-
па” 0+. 19:15 М/с “Истории Сильва-
ниан Фэмилис” 0+. 19:20 М/с “Сказоч-
ный патруль” 0+. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с “Царев-
ны” 0+. 22:30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+.
22:55 М/с “Инфинити Надо” 6+. 23:20
“Ералаш” 6+. 00:20 М/с “Шоу Тома и
Джерри” 6+. 01:05 М/с “Смешарики”
0+. 01:55 М/с “Колобанга. Только для
пользователей интернета” 6+. 02:50
М/с “Волшебный фонарь” 0+. 03:45 М/
с “Супер Зак” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:00
“Умницы и умники” 12+. 09:45 “Сло-
во пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:15 Д/ф “Дом Пьера Кардена”
16+. 12:15 Т/с “Угрюм-река” 16+. 18:10
Д/ф “Первый канал. От Москвы до
самых до окраин” 16+. 21:00 Время.
21:20 “Сегодня вечером” 16+. 23:00
Х/ф “Паразиты” 18+. 01:20 “Модный
приговор” 6+. 02:10 “Давай поженим-
ся!” 16+. 02:50 “Мужское / Женское”
16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 “Формула
еды” 12+. 09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”. 11:00 Вести.
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.
12:35 “Доктор Мясников” 12+. 13:40
Т/с “Тайна Марии” 12+. 18:00 “При-
вет, Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суб-
боту. 21:00 Х/ф “Отдай свою жизнь”
12+. 01:10 Х/ф “Деревенщина” 12+.

Матч ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эве-
ланш” - “Сент-Луис Блюз” 0+. 06:30
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 07:00, 08:55,
12:00, 15:30, 21:45 Новости. 07:05,
12:05, 15:35, 18:30, 21:00, 00:10 Все
на Матч! 12+. 09:00 М/ф “С бору по
сосенке” 0+. 09:15 М/ф “Брэк” 0+.
09:25 М/ф “Кто получит приз?” 0+.
09:35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+. 11:10 Сме-
шанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича 16+. 12:35 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+. 13:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Сампдория” 0+. 16:25
Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Сочи”
0+. 18:55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России “Суперлига Пари-
матч”. Женщины. “Финал 6-ти”. Фи-
нал 0+. 21:55 Футбол. “Кубок Испа-
нии 2019-2020”. Финал. “Реал Сосье-
дад” - “Атлетик” 0+. 01:00 Професси-
ональный бокс. Софья Очигава про-
тив Фирузы Шариповой. Бой за ти-
тулы чемпионки WBC Silver и IBA 16+.

ПЯТНИЦА, 02

СУББОТА, 03
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03:00 Тяжёлая атлетика. “Чемпионат
Европы-2020” 0+. 04:00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Мужчины. Россия - Ки-
тай 0+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Чиполлино. Золотая антилопа”.
08:15 Х/ф “Расписание на завтра”.
09:45 “Передвижники. Валентин Се-
ров”
10:10 Х/ф “Дайте жалобную книгу”.
11:40 “Эрмитаж”
12:10 Земля людей. “Даргинцы. Сер-
дце гор”
12:35, 01:45 Д/ф “Королевство кен-
гуру на острове Роттнест”
13:30 Д/с “Даты, определившие ход
истории. 1347 год. Черная смерть”.
14:00 Д/ф “Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты “RE”. 14:40 Спектакль
“Варшавская мелодия”. 16:45 Д/ф “О
времени и о реке. Чусовая”
17:35 Д/ф “Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта леди?”.
18:15 Д/с “Великие мифы. Илиада.
Кровь богини”. 18:45 Д/ф “Секреты
виртуального портного”. 19:30 Х/ф
“Трапеция”. 21:15 Д/ф “Люди и раке-
ты”. 22:00 “Агора” Ток-шоу. 23:00 Д/ф
“Параджанов. Тарковский. Антипен-
ко. Светотени”. 00:05 Х/ф “Стэнли и
Айрис”. 02:40 М/ф для взрослых “И
смех и грех”, “Все непонятливые”.

НТВ
05:05 “ЧП. Расследование” 16+. 05:35
Х/ф “Деньги” 16+. 07:20 “Смотр” 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Го-
товим с Алексеем Зиминым” 0+.
08:50 “Поедем, поедим!” 0+. 09:25
“Едим дома” 0+. 10:20 “Главная до-
рога” 16+. 11:00 “Живая еда” 12+.
12:00 Квартирный вопрос 0+. 13:10
“Основано на реальных событиях”
16+. 15:00 “Своя игра” 0+. 16:20 “След-
ствие вели...” 16+. 19:00 “Централь-
ное телевидение” 16+. 20:00 Х/ф
“Каспий 24” 12+. 02:45 “Однажды...
Анастасия Заворотнюк. Моя пре-
красная няня” 16+. 03:40 Т/с “Чужой
район” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Тобольская панорама”
16+. 06:15 “Новости Ишима” 16+.
06:30 “Интервью” 12+. 07:00 “Ново-
сти Казанка” 16+. 07:30 “Интервью”
16+. 08:15 “Удачи на даче” 12+. 08:30
“Новости Упорово” 16+. 08:45, 08:45
“Новости Викулово” 16+. 09:00, 14:45,
15:05 “Календарь” 12+. 09:55 “Ново-
сти Совета Федерации” 12+. 10:10
“Дом “Э” 12+. 10:35, 02:25 М/ф “Гора
самоцветов” 0+. 11:05 Х/ф “Курьер”
12+. 12:40 Х/ф “Бассейн” 16+. 15:00,
21:00 Новости. 15:45 “Среда обита-
ния” 12+. 16:05 “Большая страна” 12+.
17:00 ТСН 16+. 17:10 “ТСН-Дайджест”
16+. 17:20 “Сидим дома” 12+. 17:30
“Новости Увата” 16+. 17:45 “Новости
Омутинки” 16+. 18:00 “Вечерний хэш-
тег” 16+. 19:00, 05:05 “ОТРажение”
12+. 19:55, 21:05 Х/ф “Кромвель” 12+.
22:15 “Культурный обмен” 12+. 23:00
Х/ф “Майор” 18+. 00:40 Х/ф “Верти-
каль” 6+. 01:55 Д/ф “Пешком в исто-
рию. Театр имени Ленсовета” 12+.
02:40 Х/ф “Испанская актриса для
русского министра” 16+. 04:20 “Ко
Дню геолога. Остров сокровищ” 12+.

ТВ-Центр
06:00 Х/ф “Стежки-дорожки” 0+. 07:30
“Православная энциклопедия” 6+.
08:00 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная
притворщица” 12+. 08:40, 11:45, 14:45
Т/с “Анна-детективъ” 16+. 11:30,
14:30, 23:45 События 16+. 17:00 Х/ф
“Прогулки со смертью” 12+. 21:00
“Постскриптум” 16+. 22:15 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 00:00 “Прощание.
Евгений Примаков” 16+. 00:50 “Де-
вяностые. Крестные отцы” 16+.
01:35 “Красный закат. Когда мечты
сбываются”. Специальный репортаж
16+. 02:00 “Прощание. Евгений Осин”
16+. 02:45 “Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев” 16+. 03:25 “Прощание.
Марис Лиепа” 16+. 04:05 “Прощание.
Татьяна Самойлова” 16+. 04:50 “Пет-
ровка, 38” 16+. 05:05 “Обложка. Скан-
далы с прислугой” 16+.

Петербург 5
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 07:15,
07:50, 08:20 Т/с “Детективы” 16+.
09:00 “Светская хроника” 16+. 10:00,
10:55, 11:40, 12:35, 13:25, 14:15 Т/с
“Великолепная пятёрка 3” 16+. 15:05,
16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 19:15, 20:05,
20:45, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Главное. 00:55,
01:55, 02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с
“Григорий Р” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:15 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 08:00 М/
с “Лекс и Плу. Космические таксис-
ты” 6+. 08:25, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 09:00 “ПроСТО кух-
ня” 12+. 11:00 М/ф “Шрэк” 6+. 12:45 М/
ф “Шрэк 2” 6+. 14:35 М/ф “Шрэк тре-
тий” 6+. 16:20 Х/ф “Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха” 16+. 18:25 Х/ф “Росо-
маха. Бессмертный” 16+. 21:00 Х/ф
“Логан. Росомаха” 16+. 23:45 “Кол-
ледж” 16+. 01:20 Х/ф “Если я оста-
нусь” 16+. 03:05 Т/с “Анжелика” 16+.
04:45 М/ф “Лесные путешественни-
ки” 0+. 05:05 М/ф “Тайна Третьей пла-
неты” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:00 “Мама LIFE” 16+.
09:30 “Битва дизайнеров” 16+. 12:00
“Ты как я” 12+. 15:35, 00:00 Х/ф “1+1”
16+. 18:00 “Танцы. Последний сезон”
16+. 20:00 “Музыкальная интуиция”
16+. 22:00 “Секрет” 16+. 23:00 “Жен-
ский Стендап” 16+. 02:20, 03:10 “Им-
провизация” 16+. 04:00 “Comedy
Баттл” 16+. 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 06:35 Х/ф “Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию” 6+. 08:30 “О
вкусной и здоровой пище” 16+. 09:05
“Минтранс” 16+. 10:05 “Самая полез-
ная программа” 16+. 11:15 “Военная
тайна” 16+. 13:15 “СОВБЕЗ” 16+. 14:20
Д/п “Осторожно, вода!” 16+. 15:20 Д/
п “Засекреченные списки. Как скуч-
но я живу! Самые шокирующие вы-
ходки” 16+. 17:25 Х/ф “Человек-му-
равей” 16+. 19:40 Х/ф “Стражи Галак-
тики” 16+. 22:00 Х/ф “Стражи Галак-
тики. Часть 2” 16+. 00:35 Х/ф “Отель
“Артемида” 18+. 02:15 Х/ф “Цепная
реакция” 16+. 03:50 “Тайны Чапман”
16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
06:30 Орел и решка. Мегаполисы 16+.
08:30 Мамы Пятницы 16+. 09:00, 13:00
Орел и Решка. Чудеса света 16+.
10:00 Т/с “Острова” 12+. 11:00 Д/с
“Голубая планета 2” 12+. 12:05 Д/с
“Планета Земля” 12+. 14:00 Орел и
Решка. 10 лет 16+. 16:05 Антон Птуш-
кин на Пятнице 16+. 17:00 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+. 23:00 Х/ф “Вы-
живший” 18+. 01:50 Т/с “Легенды зав-
трашнего дня II” 16+. 03:20 Еда, я люб-
лю тебя! 16+. 04:10 Орел и решка.
Неизданное 16+.

Спас
05:00 “Новый день” 12+. 06:00 Д/ф
“День Ангела. Преподобный Сера-
фим Вырицкий” 0+. 06:30, 07:00, 07:30
“Монастырская кухня” 0+. 08:00,
08:45, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 08:30, 04:45 “Тайны сказок” 0+.
09:00, 20:00, 01:15 “Простые чудеса”
12+. 09:55 “Русский обед” 6+. 10:55
“В поисках Бога” 6+. 11:25, 11:55,
12:25, 12:55, 13:25 “Лествица” 6+.
13:55 Х/ф “Экипаж машины боевой”
0+. 15:15 “Наши любимые песни” 6+.
16:15, 18:15 Х/ф “Белый Бим-Черное
Ухо” 0+. 20:50 “Паломница” 0+. 22:00
“Движение вверх” 6+. 23:05 “Украи-
на, которую мы любим” 12+. 23:35,
03:15 “Белые ночи на Спасе” 12+.
00:10 “День Патриарха” 0+. 00:25 Д/
ф “Крест” 0+. 02:00 “Пилигрим” 6+.
02:30 “Парсуна” 6+. 03:45 “Знак ра-
венства” 16+. 04:00 “Лица Церкви”
6+.

Домашний
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+. 07:05 Х/ф
“Ни слова о любви” 16+. 11:10, 02:05
Х/ф “Худшая подруга” 16+. 19:00 Т/с
“Моя мама” 16+. 22:00 Х/ф “Вспоми-
ная тебя” 16+. 05:10 Д/с “Эффекты
Матроны” 16+. 06:00 “Домашняя кух-
ня” 16+.

Звезда
05:00 Х/ф “Александр Маленький” 6+.
06:45, 08:15 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” 0+. 08:00, 13:00, 18:00
Новости дня. 08:40 “Морской бой” 6+.
09:45 “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+. 10:10 “Круиз-конт-
роль. Красноярск” 6+. 10:45 “Улика
из прошлого. Сокровища раздора.
Дело о скифском золоте” 16+. 11:40
Д/с “Загадки века с Сергеем Медве-
девым” 12+. 12:30 “Не факт!” 6+. 13:15
“СССР. Знак качества” 12+. 14:05 “Ле-
генды кино” 6+. 14:55 Х/ф “Присту-
пить к ликвидации” 0+. 17:45, 18:25
Т/с “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 6+. 18:10 “За дело!”
12+. 21:10 “Легендарные матчи” 12+.
00:40 Х/ф “Мой бедный Марат” 16+.
02:15 Х/ф “Медовый месяц” 0+. 03:45
Х/ф “Шел четвертый год войны...”
12+. 05:10 Д/ф “Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора” 12+.

ТВ3
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+.
09:00 “Рисуем сказки” 0+. 10:00 Х/ф
“Сладкий ноябрь” 12+. 12:30 Х/ф
“2:22” 16+. 14:30 Х/ф “Библиотекарь”
16+. 16:30 Х/ф “Боги Египта премье-
ра на канале” 16+. 19:00 “Последний
герой. Чемпионы против новичков”
16+. 20:30 Х/ф “Сердце из стали” 16+.
22:45 Х/ф “Миф” 12+. 01:15 Х/ф “Дом
у озера” 12+. 02:45, 03:30 “Дневник
экстрасенса” 16+. 04:15 “Места Силы.

Алтайский край” 16+. 05:00 “Тайные
знаки. Фактор риска. Прививки” 16+.

МИР
05:00 Х/ф “Старики-разбойники” 0+.
06:00 “Всё, как у людей” 6+. 06:15,
08:05 Мультфильмы 0+. 07:10 “Игра
в слова” 6+. 08:25 “Рожденные в
СССР” 12+. 09:00 Ток-шоу “Слабое
звено” 12+. 10:00 “Погода в Мире” 0+.
10:10 Х/ф “Десять негритят” 0+.
12:55, 16:15, 19:15 Т/с “Экспроприа-
тор” 16+. 16:00, 19:00 Новости.

Карусель
05:00 М/с “Псэмми. Пять детей и
волшебство” 6+. 06:55, 07:30 “Жуж-
жалка” 0+. 07:00 “С добрым утром,
малыши!” 0+. 07:40 М/с “Суперкрылья.
Миссия выполнима” 0+. 08:20 М/с
“Грузовичок Лёва” 0+. 09:00 “Съедоб-
ное или несъедобное” 0+. 09:20 М/с
“Смешарики. Новые приключения” 0+.
10:45 “Зелёный проект” 0+. 11:10 М/с
“Семья Трефликов” 0+. 11:30 М/с “Ма-
лыши и Медведь” 0+. 11:40 М/с “Ле-
генды Спарка” 0+. 12:10 М/с “Три кота”
0+. 12:30 “ТриО!” 0+. 12:50 М/с “Бар-
боскины” 0+. 14:30 “Большие празд-
ники” 0+. 15:00, 23:20 “Ералаш” 6+.
16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:40 М/с
“Энчантималс. Солнечная саванна”
0+. 16:45 М/с “Поезд динозавров” 0+.
17:55 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
19:00 М/ф “Огонёк-Огниво” 6+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Лекс и Плу. Космические такси-
сты” 6+. 22:05 М/с “Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка” 6+. 22:30
М/с “Пауэр Плэйерс” 0+. 22:55 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 00:20 М/с “Шоу
Тома и Джерри” 6+. 01:05 М/с “Сме-
шарики” 0+. 01:55 М/с “Колобанга.
Только для пользователей интерне-
та” 6+. 02:50 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка” 0+. 03:45 М/с “Су-
пер Зак” 0+.

Первый канал
05:00, 06:10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 “Играй, гармонь любимая!” 12+.
07:40 “Часовой” 12+. 08:10 “Здоро-
вье” 16+. 09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:15 “Жизнь других” 12+.
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+. 13:55
Д/ф “Доктора против интернета” 12+.
15:00 Д/ф “Илья Резник. Который год
я по земле скитаюсь...” 16+. 16:10 Ко
дню рождения Ильи Резника. Юби-
лейный вечер 12+. 18:35 “Точь-в-
точь” 16+. 21:00 Время. 22:00 “Что?
Где? Когда?” Весенняя серия игр 16+.
23:10 Т/с “Налет 2” 16+. 00:05 Д/с “Ев-
рейское счастье” 18+. 01:45 “Модный
приговор” 6+. 02:35 “Давай поженим-
ся!” 16+. 03:15 “Мужское / Женское”
16+.

Россия 1
04:15, 01:30 Х/ф “Бесприданница”
16+. 05:50, 03:05 Х/ф “Примета на
счастье” 16+. 08:00 Местное время.
Воскресенье. 08:35 “Устами младен-
ца”. 09:20 “Когда все дома”. 10:10 “Сто
к одному”. 11:00 Вести. 11:30 “Парад
юмора” 16+. 13:40 Т/с “Тайна Марии”
12+. 17:45 “Ну-ка, все вместе!” 12+.
20:00 Вести недели. 22:00 “Москва.
Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Магомед-
расула Хасбулаева 16+. 07:00, 08:25,
11:40, 16:00, 21:45 Новости. 07:05,
11:45, 16:05, 00:00 Все на Матч! 12+.
08:30 Х/ф “Парень из Филадельфии”
16+. 10:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины 0+. 11:20
Специальный репортаж 12+. 12:20
Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины 0+. 13:55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Урал” (Екатеринбург) - “Арсенал”
(Тула) 0+. 16:30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад” 0+. 19:20 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева 16+. 20:10 После фут-
бола с Георгием Черданцевым 12+.
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Атлетико” 0+. 01:00 Д/ф
“Реал” Мадрид. Кубок №12" 12+. 03:00
Тяжёлая атлетика. “Чемпионат Евро-
пы-2020” 0+. 04:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины 1/4 финала. “Вай-
перс” (Норвегия) - “Ростов-Дон” (Рос-
сия) 0+. 05:30 Д/ф “Метод Трефило-
ва” 12+.

Россия К
06:30 М/ф “Король и дыня”, “Волк и
семеро козлят”, “Котенок по имени
Гав”. 07:45 Х/ф “Цветы запоздалые”.
09:25 “Обыкновенный концерт”.
09:55 “Мы - грамотеи!”
10:35 Х/ф “Семь нянек”. 11:50 Д/с
“Первые в мире. Каркасный дом Ла-
гутенко”. 12:05 Письма из провинции.
Гатчина

12:35, 02:15 “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13:15 Д/с “Другие Романовы. Стар-
шая дочь царя Ивана”
13:45 Игра в бисер. Владимир Мая-
ковский “Клоп”. 14:25 Х/ф “Мой дя-
дюшка”. 16:30 “Картина мира”. 17:10
“Пешком...” Ленком Марка Захарова
17:40 Линия жизни. Сергей Лейфер-
кус. 18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Дайте жалобную книгу”.
21:40 Балет “Баядерка”
23:55 Х/ф “Нежная Ирма”.

НТВ
05:05 Х/ф “Молодой” 16+. 07:00 “Цен-
тральное телевидение” 16+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У нас
выигрывают! ” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:50 “Дачный ответ” 0+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:05 “Од-
нажды...” 16+. 15:00 “Своя игра” 0+.
16:20 “Следствие вели...” 16+. 18:00
“Новые русские сенсации” 16+. 19:00
Итоги недели. 20:10 “Маска” 12+.
23:20 “Звезды сошлись” 16+. 00:50 Т/
с “Скелет в шкафу” 16+. 02:50 Т/с “Чу-
жой район” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 18:35 “Си-
дим дома” 16+. 07:10, 07:30, 07:50,
18:10, 18:30 “ТСН-Дайджест” 16+.
08:00 “Новости Увата” 16+. 08:15,
17:00, 18:45 “Сельская среда” 12+.
08:30 “Новости Викулово” 16+. 09:00,
14:45, 15:05 “Календарь” 12+. 09:10
“Фигура речи” 12+. 09:40 “Гамбургс-
кий счёт” 12+. 10:05 “Ко Дню геолога.
Остров сокровищ” 12+. 10:45 Х/ф
“Испанская актриса для русского
министра” 16+. 12:25 Х/ф “Кромвель”
12+. 15:00 Новости. 15:45 “Среда оби-
тания” 12+. 16:05 “Большая страна”
12+. 17:15 “Интервью” 12+. 17:30
“Большая область” 16+. 18:00 “ТСН-
Точнее” 16+. 19:00, 01:00 “ОТРажение
недели” 12+. 19:45 “Моя история.
Мира Кольцова” 12+. 20:25 Х/ф “Де-
сять негритят” 12+. 22:35 “Вспомнить
всё” 12+. 23:05 Х/ф “Вертикаль” 6+.
00:30 “Домашние животные” 12+.
01:45 Д/ф “Моменты судьбы. Рахма-
нинов” 6+. 01:55 Х/ф “Майор” 18+.
03:35 Х/ф “Курьер” 12+. 05:05 “Хит-
микс RU.TV” 12+.

ТВ-Центр
05:30, 00:55 Х/ф “Уравнение с неиз-
вестными” 12+. 07:15 “Фактор жиз-
ни” 12+. 07:50 “10 самых... Звёздные
мачехи” 16+. 08:25, 11:45, 15:00 Т/с
“Анна-детективъ” 16+. 11:30, 00:25
События 16+. 14:30 Московская не-
деля 12+. 17:00 Х/ф “Танцы на песке”
16+. 20:50 Х/ф “Синичка” 16+. 00:40
“Петровка, 38” 16+. 02:25 Х/ф “Пере-
летные птицы” 12+. 05:20 Д/ф “Лю-
бовь Орлова. Двуликая и великая”
12+.

Петербург 5
05:00, 05:35, 06:15 Т/с “Григорий Р”
12+. 06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 22:35,
23:35, 00:25, 01:15 Т/с “Испанец” 16+.
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф “Бирюк”
16+. 14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20,
19:25, 20:30, 21:35 Т/с “Балабол” 16+.
02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 04:50 Т/с
“Шериф” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:05 М/с
“Фиксики” 0+. 06:15 М/с “Охотники на
троллей” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Царевны” 0+. 07:55, 10:00
Шоу “Уральских пельменей” 16+.
09:00 “Рогов в деле” 16+. 11:05 Х/ф
“Люди в чёрном” 0+. 13:00 Х/ф “Люди
в чёрном 2” 12+. 14:45 Х/ф “Люди в
чёрном 3” 12+. 16:55 Х/ф “Люди в чёр-
ном. Интернэшнл” 16+. 19:05 М/ф
“Босс-молокосос” 6+. 21:00 Х/ф
“Седьмой сын” 16+. 23:00 Х/ф “Шпи-
он, который меня кинул” 16+. 01:15
Х/ф “Живое” 18+. 02:55 М/ф “Остров
собак” 16+. 04:25 М/ф “Ну, погоди!” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 09:00, 10:00, 10:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:30 “Перезагрузка” 16+.
11:00 “Музыкальная интуиция” 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 16:00,
16:30 Т/с “Девушки с Макаровым”
16+. 17:30 “Ты_Топ-модель на ТНТ”
16+. 19:00 “Холостяк” 16+. 21:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 22:00 “Stand
up” 16+. 23:00 “Прожарка” 18+. 00:00
Х/ф “Трезвый водитель” 16+. 02:05,
03:00 “Импровизация” 16+. 03:55
“Comedy Баттл” 16+. 04:45, 05:40 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ.
Best” 16+.

REN TV
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 08:40 Х/ф
“В сердце моря” 16+. 10:50 Х/ф “Код
доступа “Кейптаун” 16+. 13:05 Х/ф
“Человек-муравей” 16+. 15:20 Х/ф
“Стражи Галактики” 16+. 17:40 Х/ф
“Стражи Галактики. Часть 2” 16+.
20:25 Х/ф “Чёрная пантера” 16+. 23:00
“Добров в эфире” 16+. 00:05 “Воен-
ная тайна” 16+. 02:00 “Самые шоки-

рующие гипотезы” 16+. 04:25 “Терри-
тория заблуждений” 16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
06:30 Орел и решка. Мегаполисы 16+.
07:30 Ревизорро 16+. 08:30 Мамы
Пятницы 16+. 08:55 Т/с “Острова”
12+. 10:00 Д/с “Планета Земля” 12+.
11:05 Д/с “Голубая планета 2” 12+.
12:05 Мир наизнанку. Китай 16+. 13:05
Мир наизнанку. Пакистан 16+. 14:00
Умный дом 16+. 15:00 На ножах 16+.
22:00 ДНК шоу 16+. 23:20 Х/ф “Авиа-
тор” 12+. 02:20 Еда, я люблю тебя!
16+. 03:10 Орел и решка. Неизданное
16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10, 03:30 “В поисках Бога” 6+.
05:40, 04:15 Мультфильмы на Спасе
0+. 06:10, 06:40 “Монастырская кух-
ня” 0+. 07:10 Д/ф “Крест” 0+. 08:10
“Простые чудеса” 12+. 09:00 “Доро-
га” 0+. 10:00 Х/ф Божественная ли-
тургия 0+. 12:55, 02:30 “Завет” 6+.
14:00 “Паломница” 0+. 15:10 Х/ф “И
ты увидишь небо” 12+. 16:30 “Бесо-
гон” 16+. 18:00, 00:25 “Главное” 16+.
19:45 Д/ф “За отцом в Антарктиду”
0+. 21:25 “Парсуна” 6+. 22:25, 02:00
“Щипков” 12+. 22:55, 04:00 “Лица Цер-
кви” 6+. 23:10 “Вера в большом горо-
де” 16+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 07:05 Х/ф “Чудо
по расписанию” 16+. 10:55 Х/ф
“Здравствуй, папа!” 16+. 14:55 “Пять
ужинов” 16+. 15:10 Х/ф “Любовь с
ароматом кофе” 16+. 19:00 Т/с “Моя
мама” 16+. 21:50 “Про здоровье” 16+.
22:05 Х/ф “Ни слова о любви” 16+.
02:15 Х/ф “Худшая подруга” 16+. 05:15
Д/с “Эффекты Матроны” 16+. 06:05
“Домашняя кухня” 16+.

Звезда
06:00, 22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+.
06:10 Х/ф “Приступить к ликвидации”
0+. 09:00 Новости недели. 09:25 “Слу-
жу России” 12+. 09:55 “Военная при-
емка” 6+. 10:45 “Скрытые угрозы.
Альманах №57” 12+. 11:30 Д/с “Сек-
ретные материалы. Белые призра-
ки. Секретный спецназ Сталина” 12+.
12:20 “Код доступа” 12+. 13:15 Спе-
циальный репортаж 12+. 13:35 Т/с
“Команда 8” 16+. 18:00 Главное с
Ольгой Беловой. 19:25 Д/с “Легенды
советского сыска” 16+. 23:00 “Фети-
сов” Ток-шоу 12+. 23:45 Х/ф “По дан-
ным уголовного розыска...” 0+. 01:15
Х/ф “Право на выстрел” 12+. 02:35 Х/
ф “Русская рулетка Женский вари-
ант” 16+. 04:20 Х/ф “Дом, в котором
я живу” 6+.

ТВ3
06:00, 09:30 Мультфильмы 0+. 08:45
“Рисуем сказки” 0+. 09:00 “Новый
день” 12+. 10:30 Х/ф “Последний ле-
гион” 12+. 12:30 Х/ф “В поисках при-
ключений” 16+. 14:30 Х/ф “Сердце из
стали” 16+. 16:30 Х/ф “Миф” 12+. 19:00
Х/ф “Война Богов: Бессмертные” 16+.
21:00 Х/ф “Боги Египта” 16+. 23:45
“Последний герой. Чемпионы против
новичков” 16+. 01:15 Х/ф “Сладкий
ноябрь” 12+. 03:00, 04:00 “Дневник
экстрасенса” 16+. 04:45 “Места Силы.
Горный Алтай” 16+. 05:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за Мос-
кву” 16+.

МИР
05:00 Т/с “Экспроприатор” 16+. 06:00
Мультфильмы 0+. 06:55 “Секретные
материалы. Вера в бакс” 12+. 07:25
Х/ф “На Дерибасовской хорошая по-
года, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+. 09:25 “ФазендаЛайф” 12+.
10:00, 16:00 Новости. 10:10, 16:15,
19:30, 01:00 Т/с “У каждого своя вой-
на” 16+. 18:30, 00:00 Вместе.

Карусель
05:00 М/с “Тима и Тома” 0+. 06:55,
07:30 “Жужжалка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с
“Суперкрылья. Миссия выполнима”
0+. 08:20 М/с “Смешарики. Спорт” 0+.
09:00 “Еда на ура!” 0+. 09:20 М/с “Бобр
добр” 0+. 10:45 Мастерская “Умелые
ручки” 0+. 11:00 М/с “Бурёнка Даша”
0+. 11:10 М/с “Семья Трефликов” 0+.
11:30 М/с “Малыши и Медведь” 0+.
11:40 М/с “Легенды Спарка” 0+. 12:10
М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”
0+. 12:30 “Игра с умом” 0+. 12:50 М/с
“Лунтик и его друзья” 0+. 14:30 “Всё,
что вы хотели знать, но боялись
спросить” 6+. 15:00, 23:20 “Ералаш”
6+. 16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 16:40
М/с “Энчантималс. Солнечная саван-
на” 0+. 16:45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+.
18:35 М/с “Оранжевая корова” 0+.
19:40 М/с “Щенячий патруль” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Лео и Тиг” 0+. 22:05 М/с
“Радужно-бабочково-единорожная
кошка” 6+. 22:30 М/с “Пауэр Плэйерс”
0+. 22:55 М/с “Инфинити Надо” 6+.
00:20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+.
01:05 М/с “Смешарики” 0+. 01:55 М/с
“Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета” 6+. 02:50 М/с “Бумаж-
ки” 0+. 03:45 М/с “Супер Зак” 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04
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На днях мы побывали в
«офисе» главы КФХ Геннадия
Тишаева, который трудится на
земле без малого четверть
века. Начинать собственное
дело, как и многим его колле-
гам, было непросто...

– Техника – старая, постоян-
но требовался ремонт. Выходи-
ли из положения тем, что сами
точили, сверлили, паяли, пере-
варивали, – вспоминает Генна-
дий. – В любом случае, чтобы
добиваться хороших результа-
тов, требовалось обновление
сельскохозяйственного парка.
Приобрести что-то не было воз-
можности, поэтому стали брать
в кредит. Казалось, что, вроде
как, новая машина должна «за-
рабатывать», но всё шло на
погашение долгов. И только в
прошлом году с ними «расхле-
бались».

– Выходите на другой уро-
вень?

– Да, но для этого понадоби-

Æåëàíèå ðàáîòàòü íà çåìëå íå ïðîïàëî
На дворе – середина марта, и зима понемногу  отступает.
Ведь, как бы она не упорствовала, её время скоро за-
кончится, и весна вступит в свои права. А в крестьянско-
фермерских хозяйствах района идёт подготовка к весен-
не-полевым работам.

лось 20 лет, –  сокрушённо ска-
зал собеседник.

– Химпрополку, подкормку
растений проводите?

– Обязательно! Если хочешь
получить достойный урожай –
без этого не обойтись.

– Каким выдался для вас
2020 год?

– Установившаяся  засуха, не
позволила собрать высокий
урожай, – заметил глава КФХ.
– В среднем вышло 19 ц/га, и
то за счёт ячменя, который дал
29 ц/га, а пшеница лишь 15. В
2019 году средняя урожай-
ность зерновых была 30 ц/га, а
одно из полей «родило» аж 45!
Теперь получить урожай 30 ц/
га – реально. В прошлом я –
инженер, и помню, какие уро-
жаи собирали в совхозе – по 3-
5 ц/га. Если 10 – уже герой. А
сейчас 20 – убыток. Армизонс-
ким крестьянам по силам вы-
растить высокий урожай. Един-
ственное, в чём должна быть

уверенность, что
наш хлеб кому-то
нужен. Вроде, и с
техникой всё отре-
гулировано, жела-
ние трудиться не
пропало, хлеб вы-
ращивать научи-
лись, да только ра-
ботать некому –
молодёжь в дерев-
не не остаётся, всё
норовят в город
уехать. Из дей-
ствующих глав
КФХ, большая
часть люди пред-

пенсионного и пенсионного воз-
раста, в том числе и я.  Через
10 лет кто будет трудиться на
земле? Останется 10-15% от
того, что есть сейчас...

Болит душа у Геннадия Алек-
сеевича за деревню – когда же
власти обратят на неё внима-
ние? Первое, что по его мне-
нию, необходимо предпринять
– создавать условия для того,
чтобы не происходило массо-
вого отъезда молодёжи. Не
меньше обеспокоен и тем, что
нет централизованного закупа
зерна, приходится реализовы-
вать разными путями, и чаще
– через перекупщиков. Почему
бы не восстановить хлебопри-
ёмные предприятия, куда бы
сдавали зерно, а там уже фор-
мировали  большие партии для
дальнейшей продажи. С ценой
тоже ситуация непонятная – не
знаешь, какой она будет, поэто-
му очень сложно что-то плани-
ровать.

–  По большому счёту, если
на сегодня убрать диспаритет
цен, то есть, чтобы цена зерна
соответствовала стоимости
ГСМ, запчастей, минеральных
удобрений и т. д., то сами всё
отрегулируем. А надеяться на
субсидии, которые получишь
или нет – непонятно, тоже не со-
всем верно... Работать же аг-
рарии умеют, а главное – име-
ют желание, что, поверьте, не-
маловажно.

И это не просто слова, пото-
му что наши земледельцы не
раз доказывали, на что способ-
ны даже в самые нелёгкие вре-
мена –  каждый год при подве-
дении итогов областных сорев-
нований, в числе победителей
и призёров есть и армизонцы.

Лариса ЛАПУХИНА

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

В четверг, 18 марта, свое 95-
летие отметила Анерисса Фоке-
евна Кадочникова. В этот зна-
менательный день она прини-
мала теплые поздравления от
главы района Александра Роб-
канова, начальника отдела со-
циальной защиты Аллы Куроч-
киной, а также родных и друзей.
Анериссе Фокеевне была пере-
дана поздравительная открытка
от Президента России Владими-
ра Путина, а также цветы и по-
дарки.

На долю этой хрупкой жен-
щины выпало немало, казалось
бы, невыносимых испытаний –
вместе со всей страной она пе-
режила голод и тяготы войны,
тяжелый труд по восстановле-
нию народного хозяйства...

Родилась юбилярша в 1926
году в деревне Гоглино, в крес-
тьянской семье.

– В те годы в школе нас учи-
ли всему – санитарному и «сол-
датскому» делу, как обращать-
ся с тракторами и комбайнами,

Êàê ìíîãî ïåðåæèòü âñåãî ïðèøëîñü...
ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Во все времена долгожители считаются примером для подражания, мудрости,
духовной силы и добра. Поэтому мы так часто рассказываем на страницах газеты

о таких людях, которые за свою нелегкую жизнь заслужили почет и уважение.
добывать торф. Писали на книж-
ках и газетах между строк свек-
лой и разведеной сажей,  –
вспоминала моя героиня. – Я
всякого повидала. Была шуст-
рая молодая, лени-то не было.
Ко всему была приваженая.

Война застала ее в возрасте
15 лет. Как и другие крестьянс-
кие девушки, рано начала тру-
диться в колхозе  – косила ка-
мыш, чтобы отапливать поме-
щения, пасла коров, зимой ру-
била проруби, чтобы поить скот,
запрягала быков и пахала на
них поля. Тяжело тогда прихо-
дилось не только мужчинам,
которые бились с врагом на по-
лях сражений, но и всем осталь-
ным, ведь люди все силы от-
давали, чтобы кормить армию
и самим не умереть с голоду.

– Как народ принял новость
о Победе?

– Как сейчас помню – была я
тогда в Тюмени… Идем мы с
другими девушками по улице,
и паренек молоденький нам

кричит: «Девчонки,  Победа!» А
потом все как в тумане... Про-
хожие обнимали и целовали
всех, кого встречали, и не важ-
но было – знакомый это чело-
век или нет,  – с блеском в гла-
зах рассказывает Анерисса
Фокеевна.

А уже через несколько меся-
цев после долгожданной Побе-
ды Анерисса Фокеевна устро-
илась в Армизонскую школу
учителем, где и проработала 47
лет.  Многие ученики, давно
ставшие взрослыми, до сих пор
обращаются к ней за советом
и помощью, звонят и навеща-
ют, чтобы просто узнать, как
дела и здоровье. И это прекрас-
но! По стопам мамы пошла ее
дочь Виктория, которая тоже
отдала много лет педагогичес-
кой деятельности.

У именинницы есть хороший
жизненный принцип  – никогда
не унывать и не клониться под
тяжестью пережитых невзгод. А
главный секрет долголетия, ко-

торый она определила для
себя,  – трудолюбие и здоро-
вый образ жизни. В свои 95 лет
она очень общительна и госте-
приимна.

Жизнь юбилярши богата со-
бытиями и добрыми делами. Ей
пришлось преодолеть немало
трудностей и испытаний, но при

этом она не утратила бодрости
духа и  оптимизма.

Уважаемая Анерисса Фоке-
евна, желаем вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения и
внимания близких!

Анастасия ПОПОВА

«Хорошо быть здоровым, да ещё и молодым – им любое
дело по плечу! А вот когда за плечами годы, да ещё и нема-
лые, к тому же – нездоровье, то тут только вздыхать, да охать.
А что ещё остаётся? Вот только вздыхать, да охать, а тем
более уж стонать – это не моё. Ведь этим проблему не ре-
шить. Глазами, да руками потихоньку всё бы сделала, а вот
ноги... Но жить-то надо! Живу, как могу: с надеждой и верой в
доброе, чистое, честное, светлое. Надеюсь и жду помощи от
Бога, да ещё от добрых людей. И радуюсь, что они всё-таки
есть. Будь то добрые, заботливые соседи, волонтёры, да про-
сто неравнодушные люди. Зима нынче крутая – морозная,
снежная, настоящая сибирская. Февральская вьюга замела,
навалила сугробы – не пройти. Хорошо хоть по дорогам «про-
бегут» трактора, растолкают  снег по сторонам, а вот к домам
не подступиться. Соседка через дорогу кое-как вылезла. Бла-
го рядом живёт знакомый мужчина – помог. Однажды в мою
дверь постучались два подростка: «Можно вам помочь двор
от снега почистить?». «Конечно можно!» – обрадовалась я. И
пошла работа... Да так скоро! Видно, что ребята приучены к
труду, умеют держать лопату в руках. Я уже доглаживала
бельё, когда они зашли: «Принимайте работу! Может быть, ещё
что-то нужно сделать?». Вышла, посмотрела, поблагодарила
ребят. Мне интересно было узнать – чьи они, кто их родите-
ли… И ведь узнала... Егор оказывается – сын Андрея и Тани
Снегирёвых, которые живут недалеко, на улице Калинина. А
Артём Арченко с Пионерской... Я видела Егора с мамой ког-
да-то в парке, ему тогда было четыре года, а позже уже толь-
ко в окно наблюдала, как его родители часто зимой с лопата-
ми, а летом с другими инструментами, приходили к матери
Андрея, а с ними всегда Егор, который никогда не стоял в
стороне. Мать Андрея, конечно же, нуждалась в их помощи,
и они старались облегчить её жизнь. Вот и дочка их Катя уви-
дела, что мои ворота ветром открыло (непорядок) – забежала,
закрыла, сама предложила сделать мне подписку на газеты и
журналы. Егор оставил мне на всякий случай номер телефо-
на. Думаю, что ещё встретимся с ними. Спасибо вам за то,
что вы неравнодушны, что готовы помочь. Спасибо родите-
лям таких замечательных ребят!».

Подготовила Ольга ГУСЕВА

Î ëþäÿõ õîðîøèõ
В редакцию газеты «Армизонский вестник» пришло

письмо от жительницы нашего района Галины Патраке-
евой, в котором много душевного тепла, радости и бла-
годарности к людям, неравнодушным к чужим пробле-
мам и всегда готовым прийти на помощь...

Öåïî÷êà
äîáðà

Именинница (в центре) в кругу близких людей
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В мероприятии приняли уча-
стие председатель областного
общества инвалидов Евгений
Кравченко, глава района Алек-
сандр Робканов, его замести-
тель по социальным вопросам
Ирина Паутова, начальник от-
дела социальной защиты насе-
ления Армизонского района
Алла Курочкина, директор
КЦСОН Галина Сизикова и по
два делегата от каждой первич-
ной организации.

Присутствующие почтили
Минутой молчания память без-
временно ушедшей из жизни
Валентины Инокентьевны Сы-
солятиной, которая многие годы
возглавляла Армизонское рай-
онное общество инвалидов.

– Она была замечательным
человеком и ответственным
руководителем. К любому ме-
роприятию подходила очень
ответственно. Привлекала мно-
гих людей, никогда  не говори-
ла, что куда-то не пойдём или
не поедем, если не было на то
уважительных причин, – отме-
тила Ирина Паутова. – Мы про-
работали вместе более 10 лет,
и за всё это время я ни разу не
услышала от неё ни одного пло-
хого слова ни о ком из окружа-
ющих…

Далее Ирина Геннадьевна
объявила о начале работы оче-
редной отчётно-выборной кон-
ференции  Армизонской мест-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов, и де-
легаты единогласно выбрали
председательствующего – Ев-
гения Кравченко, который сра-
зу взял бразды правления в
свои руки.

– Сегодня происходит очень
знаковое событие для органи-
зации – это пятилетний рубеж,
и мы подводим итоги, – заме-
тил он. –  Вспоминаем и поло-
жительные, и отрицательные
моменты, и самое важное – оп-
ределяем вектор движения на
ближайшее пятилетие: куда бу-
дем двигаться, с чем будем
работать и на что обращать вни-
мание…

Для работы конференции из-
брали секретаря, счётную, ре-

Èçáðàí ïðåäñåäàòåëü
Àðìèçîíñêîé ìåñòíîé

 îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
В минувшую пятницу, 19 марта, на базе Комплексного

центра социального обслуживания населения
состоялась  отчётно-выборная конференция

Армизонской местной организации Всероссийского
общества инвалидов.

дакционную и мандатную ко-
миссии. Единогласно утверди-
ли повестку и регламент: отчёт
правления организации за 2016-
2021 годы, отчёт о работе конт-
рольно-ревизионной комиссии
за 5 лет, избрание председате-
ля организации, формирование
правления, выборы президиу-
ма и делегатов на конферен-
цию вышестоящей организа-
ции.

В торжественной обстановке,
под аплодисменты присутству-
ющих, Евгений Константинович
вручил членские билеты недав-
но вступившим в члены Все-
российской организации инва-
лидов Людмиле Степановне
Фроловой, Татьяне Николаевне
Скипиной, Надежде Евгеньев-
не Феоктистовой.

Отчёт о работе районного об-
щества инвалидов за 2016-2021
годы представила исполняю-
щая обязанности председате-
ля Вера Леонидовна Афонина.

– Деятельность районного
общества инвалидов (РОИ) осу-
ществляется согласно целям и
задачам организации: содей-
ствие инвалидам в реализации
равных прав и возможностей с
другими гражданами; защита
общих прав и интересов инва-
лидов; содействие в интегра-
ции инвалидов в современное
общество, – отметила она. – В
составе РОИ – 10 первичных
организаций. Всего на террито-
рии Армизонского района на 1
января 2021 года признано ин-
валидами 898 взрослых и 46
детей. Количество членов об-
щества – 230 человек, возраст
от 23 до 92 лет. Общество ин-
валидов оказывает информаци-
онную, консультативную по-
мощь гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья,
участвует во встречах инвали-
дов с представителями проку-
ратуры.

За прошедшие 5 лет в обще-
ственную организацию обрати-
лось 200 человек по следую-
щим вопросам: трудоустрой-
ство, обеспечение льготными
лекарствами, жильём, предос-
тавление социальных и быто-

вых услуг, организация до-
суга инвалидов, медицин-
ское обслуживание…

Районное общество ин-
валидов участвует в реа-
лизации муниципальной
программы «Доступная
среда». В Армизонском
районе 20 приоритетных
объектов имеют паспорта
доступности инвалидов. В
2020 году РОИ впервые
приняло участие в район-
ном конкурсе социальных
проектов, реализовав про-
ект «Огонь ошибок не про-
щает». В рамках противо-
пожарных мероприятий ус-
тановлены дымоизвещате-
ли в 80 домах, где прожи-
вают люди с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья.

Вера Леонидовна рас-
сказала об обучении компью-
терной грамотности; услугах
«Социальной лавки»; прокате
технических средств реабили-
тации; транспортном обслужи-
вании; мероприятиях различно-
го уровня, в которых принима-
ют активное участие инвалиды.
Поблагодарила социальных
партнёров, помощников, волон-
тёров за плодотворное сотруд-
ничество и высказала надежду
на то, что РОИ будет развивать-
ся и соответствовать современ-
ным требованиям и запросам
инвалидов.

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения Алла
Курочкина доложила о работе
контрольно-ревизионной комис-
сии за 2016-2021 годы.

– Армизонская общественная
организация Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) за-
регистрирована в 1994 году.
Устав обновлён и принят на от-
чётно-выборной конференции в
2019-м. Контрольно-ревизион-
ная комиссия избрана на кон-
ференции в 2016 году сроком
на 5 лет в составе трёх чело-
век.    В организации для полу-
чения денежных средств из
банка используется чековая
книжка. Деньги, полученные с
расчётного счёта в банке по
чеку, приходуются в кассу в тот
же день. Для ведения банков-
ских операций в Западно-Си-
бирском отделении № 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень открыт
расчётный счёт. Все выписки
банка полностью проверены,
суммы соответствуют указан-
ным в приложенных к ним пер-
вичным документам. Проведе-
на проверка правильности оп-
латы по договорам по оказанию
консультативных  услуг. Дого-
вора оформлены надлежащим
образом, денежные средства
выплачены в полном объёме,
налоги перечислены своевре-
менно.

Представитель редакционной
комиссии Олег Мусихин зачи-
тал проект Постановления, в
котором предложила работу Ар-
мизонской местной организа-
ции ВОИ за пятилетний период
признать удовлетворительной.
Вновь избранному правлению
–  обратить внимание на реше-
ние проблем доступа инвалидов
к объектам жизнедеятельности
социальной инфраструктуры.
Рекомендовано обратиться к
районной Думе и главе Арми-
зонского района  по вопросам
укрепления финансового поло-
жения на реализацию про-
грамм, продолжить работу вов-
лечения в Армизонскую мест-
ную организацию ВОИ новых

членов, в том числе молодёжи,
чтобы расширить развитие
культурно-массовых и оздоро-
вительных мероприятий…

Проект постановления взяли
за основу, и далее заслушали
доклад мандатной комиссии,
который также единогласно ут-
вердили.

После перерыва, во время
которого обменяли временные
удостоверения на мандаты де-
легатов красного цвета, участ-
ников конференции попривет-
ствовал глава района Алек-
сандр Робканов.

– Благодарю вас за желание
организовываться, объединять-
ся и общими усилиями решать
какие-то проблемы. Желаю пло-
дотворной работы и чтобы дея-
тельность РОИ процветала, а
областное и районное руковод-
ство уделяли должное внима-
ние людям с ограниченными
возможностями здоровья.

В этот день, в соответствии с
Уставом, были сформированы
органы правления: избран
председатель районной орга-
низации инвалидов – Ирина
Андреевна Логинова, президи-
ум, контрольно-ревизионная ко-
миссия, делегаты на седьмую
областную отчётно-выборную
конференцию, которая состоит-
ся 21 апреля этого года.

В завершении работы конфе-
ренции Ирина Геннадьевна,
предложила организации вновь
принять участие в конкурсе со-
циальных проектов и других
мероприятиях различного уров-
ня.

Александр Робканов вручил
Светлане Владимировне Сара-
евой Благодарность главы рай-
она за активную жизненную
позицию и в связи с 50-летним
юбилеем. За активную творчес-
кую деятельность и активное
участие в культурной жизни
района благодарностями отде-
ла культуры, молодёжи и
спорта были отмечены: Вален-
тина Прохоровна Буровцева,
Галина Николаевна Коржова и
Вера Леонидовна Афонина. Так-
же за активную жизненную по-
зицию, человеческую доброту,
неравнодушие, бескорыстие и
помощь окружающим людям
грамотами Комплексного цент-
ра социального обслуживания
населения награждены Надеж-
да Евгеньевна Феоктистова и
Вера Ленидовна Афонина.

Приятным подарком для уча-
стников мероприятия стало яр-
кое выступление самодеятель-
ных артистов районного Дома
культуры.

Галина СИЗИКОВА

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Открыла совещание пред-
седатель комиссии, замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Ирина Па-
утова, сразу нацелив пред-
ставителей ведомств на пло-
дотворную работу по подго-
товке к летнему периоду, ког-
да учебный процесс закон-
чится и у учащихся будет
много свободного времени,
которое они должны провес-
ти с пользой. Она напомни-
ла, что главная цель кампа-
нии – максимальный охват
разнообразными формами
отдыха, занятости детей и
подростков, недопущение
асоциальных явлений среди
несовершеннолетних.

Начальник отдела образо-
вания Екатерина Екимова
сообщила, что подготовка
уже идет полным ходом.
Лагеря дневного прибывания
будут работать на базе 11
учреждений: Физкультурно-
оздоровительного центра,
Дома творчества, Детской
школы искусств и восьми об-
разовательных учреждений
района. Утвержден план ме-
роприятий и график смен
(всего их будет три) плани-
руется задействовать 545
детей. Финансирование с
прошлого года не измени-
лось. Стоимость на одного
ребенка составляет 2050
рублей, из которых 50% бу-
дет оплачиваться из район-
ного бюджета. Малоимущие
дети могут посещать лаге-
ря бесплатно. Всю информа-
цию можно узнать на сайте
районной администрации.

– Доведите до сведения
родителей, что документы,
подтверждающие статус се-
мьи, нужно делать заранее,
так как эта процедура не
быстрая, – попросила на-
чальник отдела социальной
защиты Алла Курочкина. –
Также хочется напомнить,
что справка действительна
только год.

В завершение заседания
председатель комиссии от-
метила, что, пока есть вре-
мя, нужно решить все орга-
низационные вопросы, чтобы
летний отдых детей был ин-
тересным и полноценным.

Анастасия ПОПОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

На дворе март, но уже
сейчас нужно думать о
летнем отдыхе детей. По-
этому в пятницу, 19 мар-
та, в администрации про-
шло заседание районной
межведомственной ко-
миссии по организации
отдыха, оздоровления на-
селения и занятости несо-
вершеннолетних на терри-
тории Армизонского муни-
ципального района.

Е. Кравченко вручает членский билет Л. Фроловой

Заслуженные награды
В.Л. Афониной
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– Почему в стационаре ме-
дицинские сестры не нахо-
дятся на посту, а большую
часть времени проводят в
комнате отдыха. А вдруг по-
жилой человек лежит в па-
лате один и ему потребует-
ся срочная помощь...

Исполняющий обязанности
заведующего районной боль-
ницей Нурлан Жакенов:

– Медицинские сёстры всегда
находятся на посту. Они могут
отлучатся, если вдруг необхо-
дима помощь в перевязочной
или реанимационном отделе-
нии. В комнате отдыха они ос-
тавляют личные вещи или обе-
дают...

– Заболела ОРЗ... Лечение
проходила дома. Когда тем-
пература повысилась, выз-
вала дежурного врача тера-

Сила есть,
ума не надо

Есть среди нас люди, которые
любят решать конфликты с по-
мощью кулаков. Отстаивая
свою правоту, порой они совер-
шенно не думают о последстви-

ях. А ведь за такие поступки можно оказать-
ся и на скамье подсудимых…

В марте нынешнего года Армизонским рай-
онным судом было рассмотрено два дела об
административных правонарушениях в отно-
шении 32-летнего жителя села Красноорло-
во. Находясь в райцентре, молодой человек
посчитал правильным разрешить конфликт с
помощью кулаков и избил двоих человек. Те-
перь дебоширу придётся выплатить два
штрафа по пять тысяч рублей в доход госу-
дарства.

Не твое – не тронь!
В феврале этого года на скамью подсуди-

мых попал житель Армизонского района, ко-
торый совершил административное правона-
рушение... В январе он решил отовариться
продуктами питания в магазине «Монетка».
Правда, платить за них в его планы никак не
входило. «Затарившись» воришка решил про-
скользнуть мимо кассы, однако был пойман…
Суд признал мужчину виновным в соверше-
нии административного правонарушения и на-
значил ему наказание в виде ареста сроком
на пять суток.

От наказания не ушёл
Как же сложно порой бывает получить дол-

гожданное водительское удостоверение. И
как легко его потерять – достаточно сесть
пьяным за руль…

В марте нынешнего года Армизонским рай-
онным судом было рассмотрено уголовное
дело в отношении жителя райцентра, обвиня-
емого в совершении преступления, предус-
мотренного ст.264.1 УК РФ (управление ав-
томобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, имеющим судимость за аналогич-
ное преступление).

Однажды лишившись «прав», гражданин З.
выводов для себя так и не сделал, и спустя
какое-то время снова сел за руль, но был ос-
тановлен сотрудниками ГИБДД. С учетом
предыдущего административного правонару-
шения, этот случай попал уже под уголовную
статью…

певта, но она так и не при-
ехала. Пришлось добирать-
ся до больницы самостоя-
тельно. Всё бы ничего, но
такой случай не единичный.
Почему дежурные врачи не
ездят на дом?

Исполняющий обязанности
заведующего районной боль-
ницей Нурлан Жакенов:

– Больных пациентов с при-
знаками ОРВИ посещает спе-
циализированная бригада. Уча-
стковые терапевты выезжают
на дом только к маломобиль-
ным пациентам или кому 65 лет
и старше.

– Почему людям, которые
записались на приём к вра-
чу, не сообщают о том, что
тот или иной специалист
ушёл на больничный. Может
как-то стоит обзванивать

пациентов и предупреждать
об этом?

Исполняющий обязанности
заведующего районной боль-
ницей Нурлан Жакенов:

– Дело в том, что в програм-
ме «1С», где хранятся данные
пациента, номера телефонов
уже не действующие. Для об-
новления информации и редак-
тирования данных прошу обра-
титься в регистратуру.

– Пару месяцев назад у
мамы произошёл ишемичес-
кий инсульт. Сейчас она на-
ходится дома, и пока ещё не
может себя обслуживать.
Могут ли мне дать больнич-
ный по уходу за пожилой
матерью? И на какой срок?

Исполняющий обязанности
заведующего районной боль-
ницей Нурлан Жакенов:

– Действительно, по уходу за
больным членом семьи выда-
ётся (формируется) листок не-
трудоспособности одному из
членов семьи, иному родствен-
нику, опекуну или попечителю,
фактически осуществляющему
уход. Однако, «больничный»
могут дать только в остром пе-

риоде заболевания, то есть – в
первый месяц. Далее всё зави-
сит от решения врачебной ко-
миссии.

Выдаётся (формируется)
«больничный» в форме элект-
ронного документа по каждому
заболевшему члену семьи, где
указываются периоды осуще-
ствления ухода за ним, усло-
вия оказания медицинской по-
мощи, полные фамилия, имя и
отчество, дата рождения, код
причины нетрудоспособности,
родственная связь, СНИЛС
больного, в автоматическом
режиме указывается код по
Международной статистичес-
кой классификации болезней и
проблем, связанных со здоро-
вьем, (за исключением случа-
ев оказания медицинской помо-
щи по профилям «онкология»,
«детская онкология», «дерма-
товенерология»... Не выдаётся
(не формируется) лист нетру-
доспособности по уходу: за
больным членом семьи, стар-
ше 15 лет, при лечении в ста-
ционарных условиях; за хрони-
ческими больными в период ре-
миссии; в период ежегодного

оплачиваемого отпуска и отпус-
ка без сохранения заработной
платы; в период отпуска по бе-
ременности и родам; в период
отпуска по уходу за ребёнком
до достижения им возраста 3-х
лет, за исключением случаев
выполнения работы в указан-
ный период на условиях  непол-
ного рабочего времени или на
дому.

– В Доме ветеранов старая
сантехника, которую требу-
ют менять за свой счёт...
Почему мы должны это де-
лать, если дом специализи-
рованный?

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения Алла
Курочкина:

– Даже если люди живут в
специализированном доме, они
всё равно должны покупать
сантехнику за свой счёт. Если
у человека нет возможности
приобрести что-то, а доход не
превышает прожиточный мини-
мум, то они всегда могут обра-
титься в соц.защиту за матери-
альной помощью...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Голышмановским МСО СУ СК
России по Тюменской области при
оперативном  сопровождении ОП
№2 (дислокация с. Бердюжье) МО
МВД России «Голышмановский»
расследуется уголовное дело по
факту безвестного исчезновения
Пермякова Евгения Сергеевича,
07.05. 1982 г. рождения, который в
августе 2019 года покинул свое
рабочее место, расположенное в
с. Старорямова Бердюжского рай-
она Тюменской области, и до на-
стоящего времени не сообщил о
своем местонахождении.

Приметы: славянской внешнос-
ти, на вид 35-40 лет, рост 165-170

см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка ко-
роткая, лицо вытянутое, кожа смуглая.

При себе имел паспорт гражданина РФ, мобильный теле-
фон, личные вещи, матрац.

Об имеющейся информации, касательного местонахожде-
ния и судьбы Пермякова Е.С., необходимо сообщить по но-
меру дежурной части ОП №2 (дислокация с. Бердюжье) МО
МВД России «Голышмановский» по номеру: 8-345-54-2-25-53.

С.Ю. Шабалин, следователь межрайонного
следственного отдела, старший лейтенант юстиции

ВНИМАНИЕ  –  РОЗЫСК!

Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный атте-
стат 72-12-307, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047, адрес:
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Ком-
сомольская, д. 20, кв. 1, еmail: vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания по выделу двух земель-
ных участков, из исходного участка долевой собственности ТОО “Раздоль-
ское” с кадастровым номером 72:02:0000000:57, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Армизонский район, Армизонское с/п.

Первый выделяемый участок, ориентировочной площадью 25,95 га, рас-
положен по адресу: Тюменская область, Армизонский район, в 190 м. вос-
точнее д. Семискуль.

Второй выделяемый участок, ориентировочной площадью 276.8 га, рас-
положен по адресу: Тюменская область, Армизонский район, в 600 м. вос-
точнее д. Семискуль.

Заказчиком работ являются пайщики ТОО “Раздольское” в лице пред-
ставителя -  Снигирёва Владимира Владиславовича (Тюменская область,
Армизонский район, д. Снегирево, ул. Снегиревская, д. 40).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по ад-
ресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзер-
жинского, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до 17
часов.

Возражения по проекту межевания земельных участков и требования
согласования границ земельных участков на местности принимаются в те-
чении 30 календарных дней, с даты опубликования объявления. По адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинско-
го, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование границ:

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:57  общая
долевая собственность ТОО «Раздольское»;

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:188  земли
Администрации Армизонского муниципального района Тюменской облас-
ти;

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0403001:190  земли
Снигирева Владимира Владиславовича.

При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

В судебном заседании молодой человек
вину признал, и даже раскаялся в содеян-
ном, однако это не спасло от правосудия.
Служители Фемиды, детально изучив суть
дела, назначили ему наказание в виде обя-
зательных работ сроком на 200 часов, с ли-
шением права заниматься деятельностью
по управлению транспортными средства-
ми на срок 1 год 6 месяцев.

Преступление
в пьяном угаре

В феврале этого года Армизонским рай-
онным судом было рассмотрено уголовное
дело в отношении 24-летнего, ранее суди-
мого гражданина Ш., который обвинялся в
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. З ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, совершенное с
применением оружия).

Суд установил, что в декабре прошлого
года в ходе распития спиртных напитков
между товарищами произошла ссора. В
процессе конфликта один взял кухонный нож
и нанёс обидчику три удара  в область груд-
ной клетки. Осознав, что натворил, подсу-
димый вызвал скорую помощь. Это и спас-
ло мужчину от гибели.

В ходе судебного разбирательства дебо-
шир свою вину признал, при даче показа-
ний пояснил, что во всём виноват алкоголь
– затуманил ему голову.

По результатам рассмотрения дела, пос-
ле исследования всех доказательств сто-
рон обвинения и защиты, с учетом харак-
тера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления, личности подсу-
димого, обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание, суд вынес обвини-
тельный приговор, назначив наказание в
виде лишения свободы сроком на 1 год 10
месяцев в исправительной колонии общего
режима. Время содержания под стражей с
9 декабря 2020 г. до вступления приговора
в законную силу – зачесть в срок лишения
свободы, из расчета один день заключе-
ния под стражу за полтора дня отбывания
наказания в исправительной колонии обще-
го режима.

По материалам Армизонского
районного суда

подготовила Ольга ГУСЕВА
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СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

Закупаю мясо.
Без скидки

Приезжаем сами.
Забиваем сами.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

ЁМКОСТИ
 ЖБИ КОЛЬЦА
Канализация, колодцы,

погреба под ключ.
РАССРОЧКА

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

Закупаем мясо.
Дорого. Колем сами.

8-932-314-06-14,
8-951-271-41-64.

Монтаж кровли,
сайдинга, заборов.
Перекрываем крыши

Качественно, недорого
Продажа профлиста
черепицы, сайдинга.

Доставка.
8-906-986-58-77.
Замер и расчет

бесплатно.

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

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

Проезд 600 руб. Сироткин.

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

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

Проезд 600 руб.  Роман.

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

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

Билеты. Проезд 600 рублей.
Камзинов.

Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный атте-
стат 72-12-307, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047, адрес:
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Ком-
сомольская, д. 20, кв. 1, еmail: vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания по выделу земельного
участка, из исходного участка долевой собственности АОЗТ “Красноор-
ловское” с кадастровым номером 72:02:0000000:64, расположенного по
адресу: Тюменская область, Армизонский район, Красноорловское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 104.67 га, располо-
жен по адресу: Тюменская область, Армизонский район, в 800 м. восточнее
с. Красноорловское.

Заказчиком работ является пайщик АОЗТ “Красноорловское” – Третья-
ков Владимир Петрович (Тюменская область, Армизонский район, с. Крас-
ноорловское, ул. Республики, д. 13).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинс-
кого, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования со-
гласования границ земельного участка на местности принимаются в тече-
нии 30 календарных дней, с даты опубликования объявления. По адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинско-
го, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование границ:

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:64 – общая
долевая собственность АОЗТ «Красноорловское»;

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:204 – земли
Администрации Армизонского муниципального района Тюменской области.

При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Пластиковые окна,
качество гарантируем.

Пенсионерам
скидки.

 Срок изготовления
7 дней.

Т. 8-992-311-24-47.

В строительно-монтажную
организацию

г. Тюмени
ООО «М-Сетьстрой»

требуются:
-трактористы-бульдозеристы (Т-170, Т-

130, МТЗ, ДТ, ТТ),  - машинисты: крана
автомобильного, копра СП-49, автогид-
роподъемника, экскаватора, бульдозе-
ра (ДТ, Т-170, Шамтуй, Бизон), БКМ (ДТ
75, МТЗ),

-водители категории ДЕ, водители гу-
сеничного транспортера ГАЗ 34039,

- слесарь автомаляр, жестянщик по
ремонту автотракторной техники,

- автоэлектрик.
Тел.:  89224803728,     89224807266,

8(3452)685200 доб.1142
    e-mail: Sorokina.31.12@mail.ru
 Условия: работа вахтовым методом

(ХМАО, ЯНАО) ,  сдельно-премиальная
оплата труда  до 80 000 рублей, стан-
дартный соц.пакет, оплата за проезд до
места работы и обратно, спецодежда.

Работа на электросетевых объектах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (номер регистрации в го-

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

- с кадастровым номером 72:02:0105001:24. Уточняемый земельный уча-
сток расположен по адресу: Тюменская область, Армизонский район, вбли-
зи с. Орлово, Орловского сельского поселения.

Заказчиком работ является Карпов Роман Леонидович (Тюменская об-
ласть, Армизонский район, с. Орлово, ул. Кирова, д. 27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ вышеуказанного земельного участка состоится по адресу: Тю-
менская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2
(2 этаж) каб. 10 - 24 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Армизонский
район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2 (2 этаж) каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования согласования мес-
тоположения границ на местности принимаются с 26 марта по 24 апреля
2021 г. по адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское,
ул. Дзержинского, 2  (2 этаж) каб. 10.

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

- 72:02:0000000:617 - участок по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, вблизи с. Орлово;

- 72:02:0000000:65  участок по адресу: Тюменская область, Армизонский
район, Орловское сельское поселение;

- 72:02:0000000:210  участок по адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, на землях Орловского сельского поселения.

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

31 марта на рынке
с. Армизонское

с 9.00 до 14.00 час.

ПРОДАЖА  ОЧКОВ:
от 0 до +15; от 0 до -25;
- контактные линзы;
- цветные контактные
линзы (разных фирм);
- лупы, футляры,бинокли;
- компьютерные,
тренажерные,
солцезащитные очки;
- антифары для водите-

лей.
БОЛЬШОЙ выбор
кошельков и портмане.

НЕДОРОГО
г. Новосибирск

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

Реализуем: металлоштакетник 32р, профнастил, сайдинг,
мин вата. Труба, проф труба. Доборка. Пиломатериал.
Монтаж кровли и фасада, заборов. 8-982-971-96-78.

Внимание!
31 марта (среда)
С 11:00 до 12:00

У ЗАПРАВКИ
«СИБНЕФТЬ»
Состоится продажа

Кур-несушек,
Кур-молодок,

Доминантов и петухов.
В продаже куры БЕЛЫЕ,
КРАСНЫЕ и ЦВЕТНЫЕ

от 180 руб.
Тел. 8-908-807-30-91,

8-983-528-30-09.
Торгуем оптом и в розницу.

ОБМЕН НЕСУШЕК
НА ПЕТУХОВ.

Закупаем мясо свинины,
баранины, говядину.

Дорого.
Т. 8-951-273-04-63,
8-909-175-04-26.

Продам трехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру (ул.
Рабочая, 2А) Т. 8-912-243-
35-33.

Продается ЗАЗ-Шанс, 2011 г.
выпуска. Цена договорная
при осмотре. Т. 8-908-877-
38-20.

Продам Пчелопакеты, недо-
рого. Т. 8-923-295-22-35.

Продажа  электропастухов.
Цена 8 т.р. Тел. 8-902-850-
17-40.

Закупаем лошадей.
Тел. 8-951-401-79-24.

Грузоперевозки, переезды.
Т. 8-908-869-42-11.

Услуги ассенизатора 6 куб. м.
450 р. 8-904-876-75-15.

Эвакуатор.
8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
8-902-620-14-16.

Ритуальные услуги.
8-902-620-14-16.

В Детском магазине
"BABY   LAND"

Ленина 2/2
с 28.03 по 4.04.

НЕДЕЛЯ РАССПРО-
ДАЖИ НА ВЕСЬ АС-
СОРТИМЕНТ
МАГАЗИНА СКИДКИ
ОТ 20% ДО 60%
(обувь,верхняя одеж-
да,трикотаж,нижнее
бельё,чулочно-носоч-
ное,игрушки,школьная
одежда и обувь)

Не упусти момент...

Óëûáíèñü
Одесская квартирка. Роза:

– Абрамчик,почему ты боль-
ше не говоришь, шо любишь
меня?

– Я уже говорил это однаж-
ды. Если шо-то изменится, я
дам тебе знать…

Ресторан.
Возмущенный посетитель

зовет официанта и говорит:
– А Ваши музыканты на за-

каз играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиг-

рать в шахматы, чтобы я мог
спокойно поужинать?

 Почему вы ушли с преды-
дущего места работы?

– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они ска-

зали, что очень от меня ус-
тали.

– Доктор, у меня спина бо-
лит, когда я просыпаюсь по
утрам

– Просыпайтесь в обед.


