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165 лет 
выходит в свет 
первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего 
Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

Одним нужны школы 
и детские сады, других 
интересует транспортная 
доступность. О том, что 
составляет основу качества 
жизни микрорайона
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Начало августа – время 
проведения международного 
фестиваля историко-культур-
ного наследия сибирских татар 
«Искер-жиен», который пройдёт 
уже в тринадцатый раз
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ТОБОЛЬСК 
НАСТОЯЩИЙ
俯eВера Хохлова

Об этом классическом спаль-
ном районе говорят мало, 
потому что нет в нём ничего 
удивительного, здесь тихо 
живут и работают обычные 
люди. Тихие улочки, малень-
кие уютные дворы микрорайо-
на прячутся среди серых пяти-
этажек – более половины жи-
лищного фонда района состав-
ляют хрущёвки, окружённые 
деревьями выше самих домов. 
Но вот два года назад в 8 мик-
рорайоне стали происходить 
большие преобразования, и 
одно из них – превращение тер-
ритории школы № 12 в много-
функциональный спортивный 
комплекс.

Тренажёрный комплекс, бе-
говые дорожки, амфитеатр 

– признайтесь, о таком, навер-
ное, мало кто и мечтал. А сегодня 
здесь развернулась масштабная 
модернизация школьной терри-
тории в рамках программы «То-
больск настоящий». 

 Каково это, работать под па-
лящим солнцем, команда Гевор-
га Казаряна из ООО «Новострой» 
знает не понаслышке. И работа 
эта не каждому мужчине по пле-
чу: ведь не только грунт раски-
дать или песок по краю разров-
нять, но и брусчатку размером 30 
на 30 уложить или ворочать бор-
дюрный камень весом 100 кг. 

Сегодня территория после 
снятия с дорожек асфальтово-
го покрытия кажется огромной. 
Но между тем, что было в нача-
ле работ и сейчас – небо и зем-
ля. Здесь уже чётко видны гра-
ницы того, что запланировано в 
рамках проекта. Прошу Гевор-
га провести для меня экскурсию 
по этой огромной территории. О 
производстве работ он расска-
зывает со знанием дела и так де-
тально, что можно заслушаться. 

Немного воображения, и многое видится

Начинаем мы путешествие в 
будущее по левую сторону от 
главного входа в школу. Имен-
но здесь идут большие работы. 
Сразу слева от крыльца отведено 
место под амфитеатр.

 – Основание под брусчатку мы 
уже подготовили, ждём, когда 
нам её доставят. Она будет раз-
ноцветная, – делится мастер Ге-
ворг. Немного воображения, и 
уже представляешь, как здесь со 
сцены зазвучат русские народ-
ные напевы и бардовские песни, 
современные коллективы блес-
нут своими талантами… 

– Это не единственное место, 
где будет уложена брусчатка, – 
говорит Геворг, продолжая путь. 
– Ею выложат главную площад-
ку у входа в школу и площадку 
справа от входа, под деревьями. 

Останавливаемся на уже заас-
фальтированной площадке, та-
ких три. Здесь на двух кортах бу-
дет установлено по два теннис-
ных стола, с ними рядом – тре-
нажёры. Чуть дальше – беговые 
дорожки, которые готовятся под 
асфальт, затем уже на него бу-
дет уложено резиновое покры-

 – Только для дорожек пона-
добится 500 штук больших бор-
дюрных камней, – поделился он, 
остановившись обсудить с на-
чальством рабочие моменты.

Не спеша, с остановками 
мы продолжаем смотреть 

и представлять. Есть на данной 
территории ещё много такого, 
что вызывает одновременно и 
восхищение, и удивление. Вос-
хищение размахом работ, удив-
ление тем, что безликая террито-
рия за летние месяцы постепен-
но превращается в зону отдыха и 
спорта: в поле для мини-футбола, 
в место для баскетбола и волей-
бола, в корт для хоккея, с каче-
лями и межсезонной библиоте-
кой под навесом, в клумбы в ви-
де раскрытых книг и часы «Вре-
мя наших побед» из прозрачных 

вставок. А вы говорите, скром-
ная школа!

«Мы хотим превратить эту 
территорию в любимую зону для 
детей и взрослых 8 микрорайо-
на, в зону отдыха и спорта», – го-
ворил ещё до начала этого гран-
диозного проекта заместитель 
главы города Юрий Вавакин. 

 

Ежедневно на объекте задей-
ствовано до 45 специали-

стов. Это каменщики и асфальто-
укладчики, разнорабочие и води-
тели, а также электрики. У каж-
дого свой участок работы, у каж-
дого своё задание на день. Как 
говорится, жара, дождь, но наме-
ченное надо сделать. Но, по сло-
вам Геворга, они идут в графике, 
как и бригада электриков из ООО 
«Электро».

В тот момент, когда мы подо-
шли, несколько молодых муж-
чин под рёв маленького катка 

утрамбовывали песок на дне: 
подсыпает погрузчик новый 
слой, и снова в ход идёт не толь-
ко механизм, но и ноги. – Гото-
вим колодец к прокладке кабеля 
и установке столба для видеока-
меры. Их здесь по проекту пред-
усмотрено 48 штук, так что дети 
будут под надёжной защитой, – 
вводит в курс дела бригадир Се-
мён Потехин. 

Он, как и Геворг, приехал в То-
больск, на родину отца, в гости, 
но только с родителями. Тогда 
же было принято решение о пе-
реезде. Это был 2001 год. У Се-
мёна уже была специальность, 
поэтому проблемы с работой не 
возникло, но, признаётся, закре-
питься на одном месте не полу-
чалось. Работал на Севере, а ког-
да началось строительство «То-
больск-Полимера», решил от доб-

Ежедневно на объекте 
задействовано до 45 
специалистов. Это каменщики 
и асфальтоукладчики, 
разнорабочие и водители, а 
также электрики. У каждого 
свой участок работы, у 
каждого своё задание

 

Геворг Казарян родом из Ар-
мении. 12 лет назад он при-

ехал погостить к родне в Тобольск. 
– Думал, на время, а оказалось, 

навсегда, – говорит он. – Уже че-
рез неделю я понял, что хочу 
здесь жить и … работать. За это 
время при моём участии благо-
устроены многие городские объ-
екты, успешно выполненное де-
ло приносит настоящее удовлет-
ворение, – признаётся он.

тие. Беговые дорожки обрамля-
ют собой большое футбольное по-
ле размером 48 на 23,7 кв. м. Оно 
тоже в ожидании завершающе-
го цикла, так называемого посе-
ва травы – покрытия искусствен-
ной травой. 

Вдоль фасада школы брига-
да под руководством бригадира              
Артура Товмасяна занята уста-
новкой бордюрного камня на бу-
дущей пешеходной дорожке.

ра добро не искать. После рож-
дения ребёнка он довёл до со-
вершенства электрооборудова-
ние в МКД, которые обслужива-
ло УК «Сантэл», а затем устро-
ился в «Электро» и не жалеет. 

– Интересные объекты, работа 
знакомая и любимая, что ещё на-
до, – признаётся он.

В бригаде их четыре челове-
ка, и на них лежит полностью 
устройство освещения фасада 
школы и всего многофункцио-
нального спортивного комплек-
са. А по проекту это монтаж 43 
больших опор, 86 больших фона-
рей и 39 маленьких. – Много уже 
сделано. Остался монтаж всей 
электролинии, столбов, а также 
подключение светильников и 
установка электрощитков, – рас-
сказал бригадир. – Если задерж-
ки по материалам не будет, то 20 

августа планируем запустить, – 
заверяет он, прощаясь.

То же самое можно сказать 
по всему объекту, где так-

же ведётся активное строитель-
ство. Есть все основания считать, 
что новостроевцы до 1 сентября 
завершат работу. К этому же вре-
мени всю территорию школы об-
несут новым забором, а вот две-
ри в многофункцилнальный спор-
тивный комплекс в разумное вре-
мя будут открытыми. И террито-
рия «двенадцатой» школы станет 
центром микрорайона, и ею бу-
дут пользоваться все жители. А 
директор учебного учреждения 
Татьяна Луценко считает: «Не 
бойтесь мечтать, какими бы ам-
бициозными  ни были ваши меч-
ты, они должны сбываться». И мы 
с ней полностью согласны.

 e Рабочий момент: мастер Геворг Казарян и бригадир Артур Товмасян

 e Бригадир электриков Семён Потехин (слева)
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Облака и зелёные лошадки

В один из июльских дней, будто из сказки, прискакали              
да так и остались в сквере Семьи, любви и верности в                                                                                                                                          
15 микрорайоне.

俯Василина Владова

Девяносто одно здание будет снесено в центре Тобольска 
в ходе реновации в границах улиц Семёна Ремезова – 5-й Се-
верной – Знаменского – Доронина.

Решение о комплексном развитии вышеназванных терри-
торий подтверждено постановлением главы города Тоболь-
ска Максима Афанасьева. В нём отмечено, что на этих участ-
ках площадью 15,2 га разрешено строительство ограниченно-
го круга объектов: многоквартирные дома (не более девяти 
этажей), детский сад, школа, а также точки общественного 
питания и магазины.

«Утверждается перечень объектов, подлежащих сносу, 
включая и многоквартирные дома», — говорится в документе.

Предельный срок для осуществления реновации — 15 лет.

Уделите внимание шинам

Иначе они нанесут огромный вред окружающей среде.

CНА ЗАМЕТКУ

Всё для детей

 К качеству работ на комплексной детской спортивной 
площадке, возводимой в микрорайоне Строитель, нарека-
ний нет.

 Такой вердикт вынес по итогам ревизии глава Тобольска 
Максим Афанасьев.

«Делаем мы её по просьбе жителей. Учли также и пожела-
ния велосипедистов, здесь же будет обустроена парковка для 
двухколесного транспорта», — проинформировал мэр.

Муниципальный куратор партийного проекта «Городская 
среда» дополнил, что уже заасфальтирована футбольная пло-
щадка, в процессе — зона воркаута и пешеходные тротуары.

«Работы идут по графику. Есть все основания полагать, что 
объект будет сдан вовремя», — отметил Максим Афанасьев.

Градоначальник также напомнил, что возведение дет-
ских площадок — важное направление программы разви-
тия городской среды «Тобольск настоящий». Её реализация 
продолжится до 2030 года. Программа была разработана со-
вместно с неравнодушными к будущему своего города то-
боляками, которые приняли активное участие в её форми-
ровании.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Снести, чтобы построить

ТОБОЛЬСК НАСТОЯЩИЙ

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

НАЦПРОЕКТ 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
俯eВера Хохлова

Удобно ли там жить, с какими 
проблемами сталкиваются 
здесь жители, лучше всего спро-
сить у них самих. У каждого из 
нас есть своё понимание, что 
такое комфортная среда. Одним 
нужны школы и детсады, 
других интересует транспорт-
ная доступность… Что состав-
ляет основу качества жизни                   
микрорайона? 

— Комфортная среда — понятие 
комплексное. Уровень комфорт-
ности проживания не определя-
ется только благоустройством. 
Удобный двор и красивая пло-
щадь не изменят ситуацию, если 
при этом будут плохие дороги, 
изношенные инженерные ком-
муникации и т.д. 8-й — это рай 
для семей, — улыбаясь, говорит 
Татьяна. — У нас очень много мам 
с детьми. В выходные вы сразу 
заметите, как много людей гуля-
ет с колясками и подросшими ре-
бятишками. Подруги приезжают 
в гости и удивляются, как много 
всего есть для детей: и площад-
ки, и какие-то детские центры. 

Восьмой микрорайон: жизнь продолжается 
8 микрорайон одним из первых, после шестого, появился на карте Тобольска.                                                 

За последние годы он сильно изменился 

что грех жаловаться. Конечно, 
хотелось бы больше цветов, но 
здесь и жильцам надо инициа-
тиву проявлять, если надо, спе-
циалисты управляющей компа-
нии завозят и землю, – вторит                               
Татьяне Людмила, проживающая 
в доме № 12.

Валентина Андреевна Никули-
на, председатель тобольского фи-
лиала «Союза пенсионеров Рос-
сии», любит свой микрорайон и 
каждый раз отмечает в нём но-
вые перемены. Преобразились 
фасады двух домов, располо-
женных на гостевом маршруте, 
– эстетично. В 2023 году плани-
руется проведение капитально-

обчёлся, и, соответственно, при 
планировании строительства 
новых домов и не закладывали 
парковки. 

Комплексное благоустройство 
микрорайона началось в про-
шлом году, когда полностью бы-
ли отремонтированы улично-до-
рожная сеть, внутрикварталь-
ные проезды с устройством пар-
ковочных мест у многоквартир-
ных домов. В 2022 году преобра-
зование продолжилось.

 В завершающей стадии сегод-
ня работы по ремонту проезда 
вдоль дома № 47 в 8 микрорайо-
не (это проезд с Комсомольско-
го проспекта к СК «Тигрёнок»). 
«Раньше здесь была самоволь-
ная парковка на газонной части. 
Поэтому газона как бы и не бы-
ло, ведь всё изъезжено. А сейчас 
оборудовали парковку вмести-
мостью на 8 машин, отремонти-
ровали существующий проезд, а 
также парковочную зону у мага-
зина «Гранат» (строение 41 «а»), –
рассказал заместитель директо-
ра ДРСУ-6 Геннадий Решетников.

Сейчас у дома №31 осущест-
вляется ремонт пешеходных 
тротуаров: новый асфальт, но-
вые подходы. Запланированы и 
пандусы для колясок, и пониже-
ние бордюров для удобства ма-
ломобильных граждан и мам с 
колясками. В завершающей ста-

дии и ремонт дороги, парковки и                                                                                 
тротуаров вдоль дома № 30 «а». 
Остались последние штрихи – 
выровнять газоны. Как раз этим 
делом и занят дорожный рабо-
чий ДРСУ-6 Владимир Панышин. 
Дело это не из лёгких, покидай-
ка в течение нескольких дней 
землю, но ведь и Володя не из 
слабаков. С физическим трудом 
он знаком с детства, помогал ма-
ме и картошку сажать, и гряд-
ки на огороде поливать. А после 
школы устроился скотником на 
Санниковскую ферму. – Может, 
и работал бы там, ведь от добра                                                                           
добра не ищут, но перестали 
платить. Вот и поехали мы с ма-
мой искать лучшей доли, – рас-
сказывает молодой рабочий. 
Трудолюбивый парень пришёл-
ся ко двору. 

Отметим, что благоустрой-
ство этой территории распро-
страняется до школы № 12. Рабо-
ты по обустройству автомобиль-
ной парковки с торца дома № 30 
(примыкающего к школе) плани-
руется завершить к 1 сентября. 
По договору с городом подряд-
чик выполнил работы комплек-
сно. То есть при благоустройстве 
придомовых территорий произ-
водились ремонт существующих 
и устройство новых автомобиль-
ных парковок. 

– В результате обустроены дво-
ры дома №16 (здесь стоянка рас-
считана на 50 машино-мест), а 
также домов №№ 10, 11, 19, 21, 22, 
причём между последними дву-
мя домами расширена и проез-
жая часть, – поделился Геннадий 
Решетников.

А ещё в микрорайоне в детском 
саду № 40 ведутся расширение 
эвакуационных выходов и капи-
тальный ремонт бассейна. Гото-
вится к капитальному ремонту 
и к участию в 2023 -2024 годах к 
конкурсу на создание модельных 
библиотек и детская централь-
ная библиотека им. П.П Ершова. 
Жизнь продолжается.

Всё больше красок

ЦВЕТУЩИЙ УГОЛОК
俯eВера Волгина

Благодаря разнообразно-
му цветочному оформлению 
город выглядит нарядным и 
праздничным, даря людям               
хорошее настроение.

Свой вклад во флористическое 
оформление города, в частно-
сти своих избирательных окру-
гов, вносят и депутаты городской 
думы. Так, в 4 микрорайоне на 
округе №15 по инициативе Свет-

ланы Журавлёвой вот уже в те-
чение нескольких лет проходит 
конкурс по оформлению цветоч-
ных клумб, и, надо отметить, с 
каждым годом в них принимает 
участие всё больше многоквар-
тирных домов. По условиям кон-
курса каждый житель может вы-
садить цветы на клумбе у свое-
го дома. Здесь могут быть компо-
зиции из природных материалов, 
вариации на темы лета. Основная 
цель конкурса, по словам депута-
та – создание уютной атмосферы, 
облагораживание придомовой 
территории.

Чего-чего, а уюта у дома №26 
хватает с лихвой: придомовая 
территория утопает в зелени и 
цветах. И даже дорога к дому 
проходит через зелёную арку 
вьюнов, а в жаркую погоду здесь 
можно посидеть на скамейке в 
тени деревьев. К радости депу-
тата и домкома Людмилы Журо-
вой, деревья и кустарники, кото-
рые они вместе с жильцами до-
ма и активом ТОСа 4 микрорайо-
на высадили здесь два года на-
зад ко дню рождения Тюменской 
области, разрослись и стройным 
рядом влились в общий хоровод 
массива.

И среди этой зелени ярки-

ми пятнами выделяются цветы: 
оранжевые и бордовые, красные 
и жёлтые – они яркими красками 
радуют глаз и источают волшеб-
ный аромат.

– Озеленение — отличный спо-
соб стать ближе к природе, повод 
собраться всем вместе, – отмети-
ла депутат, в очередной раз по-
бывав на территории дома №26. 
– Меня очень радует, что таких 
участков на моём избиратель-
ном участке с каждым летом 
становится всё больше. Идёшь, 
смотришь: то здесь, то там тебя 
встречает цветущий уголок, как 
будто сам город улыбается тебе 
цветами, – замечает она.

Во дворах много ухоженных 
площадок – это заслуга не на-
шей управляющей компании, а 
самих ответственных жильцов. 
Второе лето наблюдаю, как ба-
бушка из дома №11 из седьмого 
подъезда ухаживает за цвета-
ми на придомовой территории. 
Мне сказали, что эти многолет-
ники когда-то она сама и выса-
дила. Мы переехали сюда два го-
да назад и, признаюсь, сразу по-
чувствовали, что воздух здесь 
гораздо чище: приятно гулять с 
дочкой, можно спокойно провет-
ривать квартиру. 

– Ничего плохого не могу ска-
зать о работе УК «Жилищные ус-
луги». Да вы сами видите, как со-
держатся придомовые террито-
рии: чисто, везде порядок, так 

го ремонта ещё двух многоквар-
тирников ( №№ 44 и 45) – здоро-
во! А какие возможности откро-
ются перед всеми жителями по-
сле завершения благоустройства 
школы № 12! 

Нет предела совершенству. Со-
гласен с этим и заместитель гла-
вы города Юрий Вавакин, кото-
рый отмечает, что с учётом рей-
тингового голосования, если, ко-
нечно, сами жильцы не подка-
чают, в адресный перечень дво-
ровых территорий, подлежащих  
частичному благоустройству, 
возможно включить проведение 
работ у дома №28.

Ровные дороги, тротуары, пар-
ковки. А ведь лет 40 назад, когда 
на карте появился 8 микрорай-
он, автомобилей было раз, два и 

Отработанные покрышки относятся к опасным отходам 4 класса,                   
а не к твёрдым коммунальным отходам, поэтому площадка для сбора 
твёрдых коммунальных отходов  не место для их утилизации.

 Сложный химический состав не даёт отслужившей по-
крышке разлагаться в природных условиях до 150 лет, при 
этом она выделяет токсичные вещества. Именно поэтому их 
запрещено хоронить на полигонах и нельзя оставлять на кон-
тейнерной площадке. Утилизировать их необходимо в соот-
ветствии с требованиями законодательства. 

Самый простой и правильный способ – это сдать покрыш-
ки в пункт приёма, откуда они направятся на переработку. 

CАДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды 
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства и потребления влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в размере от                                                
1000 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до                                     
30 000 рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 
50000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. На юридических лиц — от 100 000 тысяч до                                                                                                                                              
250 000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

За это время топиарий «Лошадки» стал местом притяже-
ния как маленьких жителей, так и взрослых. Полюбоваться 
на них приходят целыми семьями. И восторгу нет предела. 
Ребятня, оседлав зелёных лошадок, радуется их пушисто-
сти, другим нравится, что во время игр они спокойно могут 
оставить свои рюкзачки в специальной выемке, устроенной 
в топиарии.

По словам специалиста по озеленению МКУ «Тобольск-
стройзаказчик» Светланы Черепановой, топиарий изготов-
лен из искусственной травы очень хорошего качества, кото-
рая обладает наименьшей вытаптываемостью. 

– Изготовитель это делает специально, зная, что дети бу-
дут взбираться на топиарии. И даже если травка помнётся, 
она способна выпрямляться. Поэтому изготовитель гаранти-
рует срок службы топиария 25 лет, – говорит Светлана Чере-
панова. 

Она также рассказала, что со временем в молодом сквере 
будет очень красиво: к топиарию и клумбам в виде сердечек 
добавится и зелёный газон.

– Он, конечно, здесь есть, но дёрн ещё не нарос достаточ-
но. Озеленители обеспечивают ему очень тщательный уход, 
– добавила она.
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Вторник, 2 августа

Понедельник, 1 августа
Программа телевидения на неделю

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

9.55 «Жить здорово!» (16+).

10.40, 11.30 Х/ф «Торпедоносцы». (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 3.05 Ин-
формационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.50 Т/с «Братаны». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).

2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

4.31 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40, 4.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо». (12+).

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

11.55 Т/с «Практика». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Верю не верю». (12+).

16.55, 0.45, 2.05 Прощание. (16+).

18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

1.25 «Хроники московского быта». 
(12+).

2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

5.55 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА 
6.30 «Пешком...»
7.00, 12.20, 2.40 Д/с «Забытое ре-

месло».
7.15 Черные дыры. Белые пятна.

8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Марионетки».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие». (12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.10, 23.10 Цвет времени.
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
18.10 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. И. Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федо-
сеева.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра». 85 лет Олегу Виноградову.
1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники».
2.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».

ДОМАШНИЙ
6.30, 15.05 Д/с «Преступления стра-

сти». (16+).

7.00, 5.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

5.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко».                                                               
(16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Десять ярдов». (16+).

2.20 Х/ф «Маньчжурский канди-
дат». (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код». (6+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).

0.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+).

2.10, 2.40 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

3.15 «Импровизация». (16+).

4.00 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 InТуристы. (16+).

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

9.55 Х/ф «Охотники за привиде-   
ниями». (16+).

12.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+).

14.25 Т/с «Гранд». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те». (16+).

22.15 Х/ф «Коматозники». (16+).

0.30 Х/ф «Обитель зла-3». (16+).

2.10 Т/с «Воронины». (16+).

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

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Д/с «Старец». (16+).

11.50 Т/с «Уиджи». (16+).

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+).

19.30 Т/с «Второе зрение». (16+).

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

22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона от-
чуждения. Финал. Другая вер-
сия». (16+).

0.15 Х/ф «Дрейф». (16+).

2.00 Х/ф «Нерв». (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Каждое утро. (16+).

7.30 Teen чарт. (16+).

8.00 «10 самых!» (16+).

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

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

11.00 У-Дачный чарт. (16+).

12.00 Прогноз по году. (16+).

13.00 Юмор FM чарт. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.30 Лига свежих клипов. (16+).

16.00 Топ15 Like FM. (16+).

17.00 Ждите ответа. (16+).

18.00, 22.00 Pro-новости. (16+).

18.20, 22.20 Плейлист. Лето. (16+).

19.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

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

23.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

1.05, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30, 4.40 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 2.10, 4.10 Пятница News. (16+).

6.20, 11.50 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (18+).

9.50, 10.50, 14.00, 14.50, 16.00, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+).

19.00 Тревел-баттл. (16+).

20.00, 20.50, 21.20, 22.10 Черный 
список. (16+).

23.00 Молодые ножи. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры». (16+).

2.40, 3.30 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.50 Т/с «Кадеты». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 
(16+).

9.40, 1.10 Х/ф «Пятеро с неба». (12+).

11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+).

13.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

14.25, 16.05 Т/с «Батя». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.15 «Специальный репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

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

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).

2.40 Х/ф «Моонзунд». (12+).

5.00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

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

(16+).

5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Па-
сечник». (16+).

7.40, 8.40, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Чужой район-2». (16+).

19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
6.00 Синхронное плавание. Меж-

дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Транс-
ляция из Казани. (0+).

7.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00, 5.15 
Новости.

8.05, 1.30 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репор-

таж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Смешанные единоборства.            
Т. Теннант - О. Рубин. INVICTA 
FC. Трансляция из США. (16+).

18.45 Синхронное плавание. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

20.05 «Громко».
21.05 Футбол. МИР Российская                

Премьер-Лига. Обзор тура. (0+).

21.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

0.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы.

2.15 Тотальный футбол. (12+).

2.45 Х/ф «Вирусный фактор». (16+).

5.20 Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Чемпионат Рос-
сии. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Стрелок». (12+).

6.50 Т/с «Стрелок-2». (16+).

9.55, 10.10 Т/с «Стрелок-3». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.35 Ново-
сти.

13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в будущее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры              
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

0.55 Х/ф «Видок». (0+).

2.50 «Культ личности». (12+).

3.10 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон». (0+).

8.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

10.00 М/с «Монсики». (0+).

10.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

14.20 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

16.20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Глаша и Кики-
мора». (0+).

23.35 М/ф «Горшочек каши». (0+).

23.45 М/ф «Хитрая ворона». (0+).

23.55 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).

0.15 М/ф «Лесные путешественни-
ки». (0+).

0.40 М/ф «Разные колёса». (0+).

0.50 «Трам-пам-пам». (0+).

1.15 М/с «Смешарики». (0+).

2.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра». (6+).

3.15 «Зелёный проект». (0+).

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

СПАС 
3.45, 14.00 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского». (0+).

4.30 Щипков. (12+).

5.00, 0.10 День Патриарха. (0+).

5.10 «Главное» с Анной Шафран. Но-
вости на Спасе. (16+).

7.00, 8.00 Утро на Спасе. (0+).

9.00, 9.30 Монастырская кухня. (0+).

10.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

11.00 Божественная литургия. (0+).

15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе». (0+).

16.05 Д/ф «Высокие холмы». (0+).

17.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+).

18.30 Х/ф «Рано утром». (0+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

21.30 Д/с «Искатели». (0+).

23.15 Прямая линия жизни. (16+).

0.25 Д/ф «Забытая война». (0+).

1.30 Завет. (6+).

2.30 Расскажи мне о Боге. (6+).

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

7.00, 3.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым. (12+).

7.30 Х/ф «Соловей». (0+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не». (6+).

13.40 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомонет-
чики». (16+).

19.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». (12+).

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

0.45 «Сходи к врачу». (12+).

2.45 «Потомки». (12+).

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

4.20 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 
по настоящей России». (12+).

Т+В
05.00, 06.30 «Всё включено. День» 

(16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Остаться в 
живых. 3 серия» (16+).

08.00, 11.00, 19.30, 22.15 «Вечерний 
хештег» (16+).

09.00, 16.00 «Большая область» (16+).

09.30, 14.30 «Интервью» (16+).

09.45 Х/ф «Последний Янычар» (12+).

12.15, 18.00 «Мамы в деле» (16+).

13.15 Т/с «Последний Янычар» (12+).

14.15 «Родина моя» (16+).

14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

15.30 «Неизвестный Ершов» (16+).

16.30 «День здоровья» (16+).

17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 02.00 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Остаться в живых» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Казанского» (16+).

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

1.55 Т/с «Братаны». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).

2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

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

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Верю не верю». (12+).

17.00, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Т/с «На одном дыхании». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». (16+).

1.25 «Знак качества». (16+).

2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Человек из ресторана».
9.50 Цвет времени.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный но-

ябрь». (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Эрмитаж».
15.05, 1.55 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.05 Д/ф «Русский театр».
18.05 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. П.И. Чайковский. Сим-
фония №4. Владимир Федосе-
ев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федо-
сеева.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Водный мир». (12+).

22.35 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Великолепный». (12+).

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код». (6+).

8.30 «Модные игры». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн». (16+).

0.10 Х/ф «Разрушитель». (16+).

2.15, 2.50 Т/с «Настя, соберись!»          
(18+).

3.25, 4.15 «Импровизация. Дайдже-
сты». (16+).

5.00 «Comedy Баттл. (16+).

5.45 «Открытый микрофон». (16+).

6.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

10.00, 1.00 Х/ф «Пришельцы». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+).

14.20 Т/с «Гранд». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». (16+).

22.40 Х/ф «Час расплаты». (12+).

2.55 Т/с «Воронины». (16+).

5.45 «6 кадров». (16+).

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

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Д/с «Старец». (16+).

11.50 Т/с «Уиджи». (16+).

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+).

19.30 Т/с «Второе зрение». (16+).

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

22.00 Х/ф «30 дней ночи». (16+).

0.15 Х/ф «Челюсти-2». (16+).

2.15 Х/ф «Она». (16+).

4.15, 5.00 Т/с «Сны». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

10.00, 18.20, 22.20 Плейлист. Лето. 
(16+).

11.30 «10 самых!» (16+).

12.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

13.00 Топ15 Like FM. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

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

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

20.00, 1.05, 2.00 Лайкер. (16+).

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

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

4.10, 4.35 Хит-сториз. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Черный список. (16+).

6.00, 2.10, 4.20 Пятница News. (16+).

6.30, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.00, 11.00 На ножах. (16+).

13.40, 15.00, 16.10, 17.30, 23.00 Моло-
дые ножи. (16+).

19.00, 20.20 Кондитер. (16+).

21.30 Вундеркинды. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». (16+).

2.40, 3.30 Т/с «Прятки». (16+).

4.50 Т/с «Любимцы». (16+).

ЗВЕЗДА
5.30, 14.25, 16.05 Т/с «Батя». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 
(16+).

9.40, 0.15 Х/ф «Голубые молнии».    
(12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/ф «2 августа - День воздуш-
но-десантных войск». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого».           
(16+).

22.55 Х/ф «Черный океан». (16+).

1.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+).

3.10 Х/ф «Пирожки с картошкой».      
(16+).

5.00 Д/ф «ВДВ: Жизнь десантни-
ка». (12+).

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

(16+).

5.25, 6.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (12+).

7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Чужой район-2». (16+).

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник». (16+).

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.10 «Громко». (12+).

8.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 23.15, 
5.15 Новости.

8.05, 19.00, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.35, 2.50 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.00 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.55, 16.50 Т/с «Побег». (16+).

17.45 Синхронное плавание. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани.

19.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

23.20 Смешанные единоборства.   
Р. Проводников - А. Багаути-
нов. Open FC. Трансляция из 
Москвы. (16+).

1.00 Т/с «След Пираньи». (16+).

3.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия). Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

5.20 «Правила игры». (12+).

5.50 Синхронное плавание. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Транс-
ляция из Казани. (0+).

МИР
5.00, 2.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризи-
са». (12+).

5.25, 10.10 Т/с «Братство десанта». 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в будущее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры                
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

0.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

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

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон». (0+).

8.30 М/с «Деревяшки». (0+).

10.00 М/с «Монсики». (0+).

10.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

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

16.20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Тайна третьей 
планеты». (0+).

0.15 М/ф «Крашеный лис». (0+).

0.25 М/ф «Хвосты». (0+).

0.40 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и ...» (0+).

0.50 «Трам-пам-пам». (0+).

1.15 М/с «Смешарики». (0+).

2.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра». (6+).

3.15 «Зелёный проект». (0+).

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

4.35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

СПАС 
3.00, 2.45 «Следы империи». (16+).

4.10, 20.30 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 23.50 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Д/с «Освободители». (0+).

6.20 Х/ф «Человек в футляре».                      
(6+).

8.00, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.00 Дорога. (0+).

11.05, 1.45 Украина, которую мы лю-
бим. (12+).

11.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан». (0+).

12.25 Двенадцать. (12+).

13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00 Д/с «Искатели». (0+).

15.55 Х/ф «Белый взрыв». (0+).

17.25 Х/ф «Контрольная по специ-
альности». (0+).

18.40 Х/ф «Первый троллейбус». (0+).

21.30 Д/с «Пророки». (0+).

22.55 Служба спасения семьи. (16+).

0.05 «Апокалипсис». (16+).

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

2.15 В поисках Бога. (6+).

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10, 17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомо-
нетчики». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 20.30, 5.00 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного тон-
неля». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Сто дней после детства». 

(12+).

13.40 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

19.00 Х/ф «Два дня». (16+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

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

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

4.20 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 
по настоящей России». (12+).

5.30 Д/с «Легенды русского бале-
та». (12+).

Т+В
05.00, 08.00 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 
02.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Остаться в 
живых. 4 серия» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 «Ве-
черний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «Интервью» (16+).

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

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

14.15, 17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

15.30 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 «Ак-
туальное интервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Новости Упорово» (16+).

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

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.05 Т/с «Братаны». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).

2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

4.31 Перерыв в вещании.

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

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+).

17.00, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского быта». 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье». (12+).

2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

4.55 Д/с «Большое кино». (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30, 1.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».

8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Белый орел».
9.50, 23.10 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа». (16+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.05 Д/ф «Русская живопись».
18.00 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федо-
сеева.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+).

19.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+).

5.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального чере-
па». (12+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Мотель». (18+).

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код». (6+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).

0.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+).

2.10, 2.45 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

3.25, 4.10 «Импровизация. Дайдже-
сты». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.15 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.45, 0.55 Х/ф «Пришельцы. Коридо-
ры времени». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+).

14.20 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». (16+).

23.00 Х/ф «Охотник на монстров». 
(16+).

3.00 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Д/с «Старец». (16+).

11.50 Т/с «Уиджи». (16+).

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+).

19.30 Т/с «Второе зрение». (16+).

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

22.00 Х/ф «Другой мир». (16+).

0.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка». (18+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Колдуны 
мира». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

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

8.10 Teen чарт. (16+).

9.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

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

12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

14.00 Золотая дюжина. (16+).

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

16.00 Юмор FM чарт. (16+).

17.00 Консервы. (16+).

18.20, 22.20 Плейлист. Лето. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

23.00 Лайкер. (16+).

1.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30, 4.20, 4.50 Т/с «Любим-

цы». (16+).

5.50, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.10, 
18.10, 19.20 На ножах. (16+).

20.00, 21.50 Битва шефов. (16+).

0.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница: Часть 1». (16+).

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «Батя». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 
(16+).

9.25, 0.40 Х/ф «Живет такой па-
рень». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

14.05, 16.05 Т/с «Чистая проба». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

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

22.55 Х/ф «Командир корабля». (12+).

2.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (12+).

3.35 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+).

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

(16+).

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.40 
Т/с «Пасечник». (16+).

9.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с «Прощать-
ся не будем». (16+).

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.40, 2.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50, 5.15 
Новости.

8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.40, 2.50 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.20 Т/с «Крюк». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Минск). «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». Пря-
мая трансляция.

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

1.00 Т/с «След Пираньи». (16+).

3.10 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Сеара» (Бразилия). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.20 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. (0+).

5.50 Профессиональный бокс.               
Х. Байсангуров - М. Диланян. 
«Короли нокаутов». Трансля-
ция из Москвы. (16+).

МИР
5.00 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». (12+).

5.25, 10.10 Т/с «Братство десан-
та». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.20 Ново-
сти.

13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+).

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в будущее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры                      
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

0.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». (0+).

2.35 «Чемпионы Евразии». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон». (0+).

8.30 М/с «ДиноСити». (0+).

10.00 М/с «Монсики». (0+).

10.30 М/с «Барбоскины». (0+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

14.20 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

16.20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Царевны». (0+).

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

20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Замок лгу-
нов». (0+).

23.45 М/ф «Про Фому и про Ерё-
му». (0+).

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

0.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». (0+).

0.35 М/ф «В лесной чаще». (0+).

0.50 «Трам-пам-пам». (0+).

1.15 М/с «Смешарики». (0+).

2.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра». (6+).

СПАС 
4.10, 20.30 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 23.50 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Встреча. (0+).

6.00 Х/ф «Донецкие шахтеры». (0+).

8.00, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.00 «Апокалипсис». (16+).

11.00, 22.55 Во что мы верим. (0+).

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

12.25 Двенадцать. (12+).

13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00 Д/с «Пророки». (0+).

15.30 Х/ф «Контрольная по специ-
альности». (0+).

16.45 Х/ф «Первый троллейбус». (0+).

18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат». 
(12+).

21.30 Д/с «Неизвестная Европа». (0+).

0.05 Д/с «Русские праведники». (0+).

0.55 Дорога. (0+).

1.50 Профессор Осипов. (0+).

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 5.00 Д/ф «Жизнь на стремни-
не. Иван Наймушин». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

13.40 «Сделано с умом». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

17.10, 23.00 Т/с «Станица». (16+).

19.00 Х/ф «Одиножды один». (12+).

20.35 «То, что задело». (12+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё вклю-

чено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 
02.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Актуальное 
интервью» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 «Ве-
черний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «История российской неф-
ти» (12+).

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

14.15, 17.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

15.30 «Чайный путь. 2 часть» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«История одного дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Интервью» (16+).

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 
3.05 Информационный ка-
нал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напряжением». (16+).

0.00 Т/с «Пёс». (16+).

2.00 Т/с «Братаны». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Вечер с Владимиром                        
Соловьёвым. (12+).

23.55 Т/с «София». (16+).

1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).

2.50 Т/с «Женщины на грани». (12+).

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

8.40 Т/с «Последний кордон». (16+).

10.40, 4.45 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!» (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Х/ф «Заложники». (12+).

17.00, 1.25, 2.05 Прощание. (16+).

18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Где-то на краю света». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 «Хроники московского быта». 

(12+).

2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники».
8.10 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Праздник святого Иор-

гена».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20, 21.15 Х/ф «Семья». (12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в                     

Арктику».
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
18.10 К 90-летию Владимира Федо-

сеева. Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с оркест-
ром. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик.

19.00 Письма из провинции.
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 

90-летию Владимира Федо-
сеева.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.25, 2.40 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 1.00 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 22.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+).

19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
(16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.25 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код-3». 

(6+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Война семей». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Два холма». (16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только 
вперед». (12+).

0.10 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).

1.50, 2.20 Т/с «Настя, соберись!» (18+).

3.00, 3.45 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.45 Х/ф «Час расплаты». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+).

14.20 Т/с «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (16+).

23.15 Х/ф «Три икса. Мировое гос-
подство». (16+).

1.15 Х/ф «Коматозники». (16+).

3.10 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Д/с «Старец». (16+).

11.50 Т/с «Уиджи». (16+).

12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+).

19.30 Т/с «Второе зрение». (16+).

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

22.00 Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция». (16+).

0.15 Х/ф «30 дней ночи». (18+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Сверхъесте-
ственный отбор. (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.00 Каждое утро. (16+).

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

7.30 Teen чарт. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

12.00 Золотая дюжина. (16+).

13.00 Консервы. (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

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

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

18.20 МузГорДвиж. (16+).

18.30, 23.15 Плейлист. Лето. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 Лайкер. (16+).

22.20 Топ15 Like FM. (16+).

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

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.50, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

13.50, 15.00, 16.30, 17.50, 20.50, 22.20 
Четыре свадьбы. (16+).

19.00 Рабы любви. (16+).

0.00 Х/ф «Страшная воля богов». 
(18+).

2.20, 3.10 Т/с «Прятки». (16+).

ЗВЕЗДА
5.10, 14.05, 16.05 Т/с «Чистая про-

ба». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 
(16+).

9.25, 0.20 Х/ф «Любовь земная». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.40 Код доступа. (12+).

22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).

1.55 Х/ф «Призрак и тьма». (16+).

3.40 Х/ф «Шёл четвертый год вой-
ны...» (12+).

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

(16+).

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Пасечник». (16+).

8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Хо-
лостяк». (16+).

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.40, 2.20 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-3». (16+).

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

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 5.20 
Новости.

8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Все на Матч!
11.00, 14.40, 2.45 Специальный ре-

портаж. (12+).

11.20 Т/с «След Пираньи». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая транс-
ляция.

20.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

23.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Пав-
лович - Д. Льюис. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

1.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена». (16+).

3.05 Пляжный футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Женщины. (0+).

4.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда». (12+).

5.25 Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Эстудиан-
тес» (Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». (12+).

7.15, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+).

8.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).

8.55, 11.50, 12.40, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 2.25 Ново-
сти.

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30 «Игра в кино». (12+).

20.10, 21.05 «Слабое звено». (12+).

21.55, 22.40 «Назад в будущее». (16+).

23.25, 23.55 «Всемирные игры               
разума». (12+).

0.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).

0.55 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-
ноградова». (0+).

2.40 «Дословно». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон». (0+).

8.30 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10.30 М/с «Три кота». (0+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

14.20 М/с «Фееринки». (0+).

16.20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.25 М/с «Царевны». (0+).

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

20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Муха-Цокоту-
ха». (0+).

23.35 М/ф «Дереза». (0+).

23.45 М/ф «Петушок - золотой гре-
бешок». (0+).

23.55 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+).

0.10 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и о семи богатырях». (0+).

0.40 М/ф «Жёлтик». (0+).

0.50 «Трам-пам-пам». (0+).

1.15 М/с «Смешарики». (0+).

2.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра». (6+).

3.15 «Зелёный проект». (0+).

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

4.35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

СПАС 
3.40, 12.25 Двенадцать. (12+).

4.10, 20.30 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 23.25 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30 Д/с «Проповедники». (0+).

6.00 Х/ф «Далеко от Москвы». (0+).

8.00, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.00 Знак равенства. (16+).

10.15, 1.05 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).

10.50, 1.30 Встреча. (12+).

11.50 Д/с «Неизвестная Европа». (0+).

13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

14.00, 14.30 Монастырская кухня. (0+).

15.00, 21.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).

15.55 Д/с «Женская душа Москвы». 
(0+).

16.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат». 
(12+).

18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран». 
(12+).

22.55 В поисках Бога. (6+).

23.40 «Святыни России». (6+).

0.35 Профессор Осипов. (0+).

2.20 «Следы империи». (16+).

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 0.45 «Сходи к врачу». (12+).

7.10, 17.10, 23.00 Т/с «Станица». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30, 5.00 Д/ф «Лунная колея Алек-
сандра Кемурджиана». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

13.45, 20.40 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

19.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин». (16+).

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

2.45 «Потомки». (12+).

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

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

4.20 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 
по настоящей России». (12+).

5.30 Д/с «Легенды русского бале-
та». (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё вклю-

чено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 
02.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «История 
одного дома» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 «Ве-
черний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 04.30 «ТСН» 
(16+).

09.30 «Пять» (16+).

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

14.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

15.30 «Кон Тики II. 1 серия» (16+).

17.15 Х/ф «Улётный экипаж» (12+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«Женская обитель. 1 часть» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели» (16+).

02.30 «Удачи на даче» (12+).

02.45 «Новости Юрги» (16+).

03.00 «Новости Голышманово» (16+).

ПОДПИСКА
на II полугодие 2022 г.

«ТОБОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА»

Стоимость подписки: через Почту России
5 месяцев – 726 рублей 80 коп.,
льготным категориям граждан
5 месяцев – 591 рубль 45 коп.

Подписка в редакции (без доставки на дом) 

5 месяцев – 85 рублей

Только вместе мы 
сможем всё!
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Суббота, 6 августа

Пятница, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.45 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40, 2.55 
Информационный канал. (16+).

14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал. (12+).

0.50 Д/ф «Двое. Рассказ жены                
Шостаковича». (12+).

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).

16.50 «За гранью». (16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

21.45 Х/ф «Ловушка». (16+).

23.25 «Живи спокойно, страна!» 
Концерт Ларисы Рубальской. 
(12+).

1.10 «Их нравы». (0+).

1.25 Т/с «Братаны». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

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

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 Х/ф «Салют-7». (12+).

23.30 Х/ф «Кандагар». (16+).

1.25 Х/ф «Воин». (12+).

2.55 Х/ф «Молчун». (16+).

4.36 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15, 18.10 «Петровка, 38». (16+).

8.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Девичий лес». (12+).

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+).

18.30 Х/ф «Сезон посадок». (12+).

20.15 Х/ф «Беглец». (16+).

22.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

2.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+).

5.05 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА 
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны».

8.10 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХХ век.
11.45 Искусственный отбор.
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой». (12+).

14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки».
17.35 Цвет времени.
17.50 90 лет Владимиру Федосе-

еву. Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев и БСО                   
им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик.

19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл».
1.25 Д/с «Искатели».
2.10 М/ф «Персей». «О море, море!..»
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.25, 2.50 Давай разведёмся!                  
(16+).

10.20, 1.10 Тест на отцовство. (16+).

12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

15.05 Х/ф «Скажи только слово».          
(16+).

19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу». 
(16+).

4.30 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 4.45 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки».             
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Заложник». (16+).

21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+).

23.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь». (18+).

0.45, 2.15 Х/ф «Без злого умысла». 
(16+).

1.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.                       
Д. Монсон - В. Дацик. Суперсе-
рия. Прямая трансляция. (16+).

3.25 Х/ф «Первый удар». (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код-3». 

(6+).

7.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». (6+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

19.00, 20.00 «Однажды в России». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.05, 3.50 «Импровизация». 
(16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только 
вперед». (12+).

1.50, 2.15 Т/с «Настя, соберись!»             
(18+).

4.40 «Comedy Баттл. (16+).

5.25 «Открытый микрофон». (16+).

6.15 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.10 «Галилео». (12+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

10.15, 1.00 Х/ф «Война невест». (16+).

12.00 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
(12+).

23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+).

2.40 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

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

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Д/с «Старец». (16+).

11.50 Т/с «Уиджи». (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Гадал-
ка. (16+).

13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Т/с «Параллельные миры». (16+).

22.00 Х/ф «Пастырь». (16+).

23.45 Х/ф «Мама». (18+).

1.45, 2.30 Т/с «Презумпция невинов-
ности». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик. (16+).

МУЗ ТВ
5.00 Каждое утро. (16+).

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

7.00 Teen чарт. (16+).

7.30 У-Дачный чарт. (16+).

8.30, 23.20 МузГорДвиж. (16+).

9.00 Золотая дюжина. (16+).

10.00 Звёзды о звёздах. (16+).

10.55 Pro-Клип. (16+).

11.00 ТikTok чарт. (16+).

12.00 Топ15 Like FM. (16+).

13.00 Ждите ответа. (16+).

14.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

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

16.00 Консервы. (16+).

17.00 Прогноз по году. (16+).

18.20 Плейлист. Лето. (16+).

19.00 Big Love Show-2019. (16+).

22.20 Танцпол. (16+).

23.30 DFM - Dance chart. (16+).

0.30, 2.00 Муз’итив. (18+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любимцы». (16+).

5.50, 1.40, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+).

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

9.50, 10.50 На ножах. (16+).

14.00, 14.50, 15.30, 16.30, 17.20 Чер-
ный список. (16+).

18.10, 20.00 Битва шефов. (16+).

22.00 Х/ф «Сплит». (18+).

0.10 Х/ф «Взаперти». (16+).

2.10 Х/ф «Еще по одной». (18+).

ЗВЕЗДА
5.35 Т/с «Чистая проба». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.15, 23.50 Х/ф «Судьба». (16+).

12.30, 19.00 Д/с «Освобождение». 
(16+).

13.20 «Специальный репортаж».           
(16+).

13.55 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

14.20, 16.05 Т/с «Викинг». (16+).

16.00 Военные новости. (16+).

18.40 «Время героев». (16+).

19.30 Х/ф «Золотая мина». (12+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).

2.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+).

4.00 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (6+).

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

(16+).

5.25 Д/ф «Живая история. Ленин-
градские истории. Оборона 
Эрмитажа». (12+).

6.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой». (12+).

7.25, 9.30 Х/ф «Щит и меч. Приказа-
но выжить...» (12+).

10.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит». (12+).

11.35 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж». (12+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Дознаватель». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с «След». 
(16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

1.00, 1.25, 1.50 Т/с «Страсть». (16+).

2.20, 2.55, 3.30, 4.10 Т/с «Свои-3». (16+).

МАТЧ!
7.30 «Третий тайм». (12+).

8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10, 5.15 
Новости.

8.05, 17.00, 22.15, 1.30 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. (12+).

11.20 Т/с «След Пираньи». (16+).

13.10 Матч! Парад. (16+).

13.30 «Есть тема!»
14.40 Лица страны. (12+).

15.00 Т/с «Побег». (16+).

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

20.55 Пляжный футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Женщины. Прямая 
трансляция.

22.55 «РецепТура». (0+).

23.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

2.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы». (16+).

4.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды». (12+).

5.20 «Всё о главном». (12+).

5.50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

МИР
5.00, 2.55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризи-
са». (12+).

7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+).

7.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела су-
дебные. Битва за будущее».                 
(16+).

8.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории».       
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
18.45 Х/ф «Блондинка за углом».        

(0+).

20.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». (0+).

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

23.45 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений». (12+).

1.35 Х/ф «Белый клык». (0+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

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

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Лунтик». (0+).

9.35 М/с «Сказочный патруль».             
(0+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

14.20 М/с «Оранжевая корова».              
(0+).

17.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы».      
(0+).

18.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

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

20.45 М/с «Барбоскины». (0+).

23.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Золушка». (0+).

23.45 М/ф «Капризная принцес-
са». (0+).

0.05 М/ф «Как ослик счастье ис-
кал». (0+).

0.15 М/ф «Тараканище». (0+).

0.30 М/ф «Птичка Тари». (0+).

0.40 М/ф «Пятачок». (0+).

0.50 «Трам-пам-пам». (0+).

1.15 М/с «Фиксики». (0+).

2.45 «Букварий». (0+).

2.55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).

4.55 «ТриО!» (0+).

СПАС 
3.40 Двенадцать. (12+).

4.10, 20.30 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 0.05 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.30, 15.00, 0.20 Д/с «Русские пра-
ведники». (0+).

6.00 Х/ф «Смелые люди». (0+).

8.00, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.00, 1.30, 1.55 Пилигрим. (6+).

10.30, 0.50 Простые чудеса. (12+).

11.20 В поисках Бога. (6+).

11.50 Бесогон. (16+).

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

14.00, 14.30 Монастырская кухня.                                                             
(0+).

15.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран». 
(12+).

17.35, 19.05 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...» (12+).

21.30 Встреча. (12+).

22.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+).

2.20 «Следы империи». (16+).

ОТР
6.00, 14.05 «Большая страна». (12+).

6.55 «Сходи к врачу». (12+).

7.10 Т/с «Станица». (16+).

9.00 «Календарь». (12+).

9.30 Д/ф «Главный проект Влади-
мира Перегудова». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин». (16+).

13.50, 20.40 «То, что задело». (12+).

15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

17.10 Х/ф «Алешкина любовь».              
(12+).

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

19.00 Х/ф «Юморист». (16+).

21.30 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 «Моя история». (12+).

23.40 Х/ф «Про уродов и людей». 
(18+).

1.20 Х/ф «Анжелика, маркиза анге-
лов». (16+).

3.10 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото». (12+).

4.05 Х/ф «Мусульманин». (16+).

Т+В
05.00, 08.00, 12.15, 18.00 «Всё вклю-

чено. День» (16+).

06.00, 07.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 20.30, 21.45, 23.15, 
02.00 «День за днем» (16+).

06.15, 07.45, 10.45, 15.15 «Женская 
обитель. 1 часть» (16+).

06.30, 11.00, 16.00, 19.30, 22.15 «Ве-
черний хештег» (16+).

09.00, 14.45, 17.45, 01.30, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

09.30 «История российской неф-
ти» (12+).

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

14.15, 17.15 Х/ф «Улётный экипаж» 
(12+).

15.30 «Кон Тики II. 2 серия» (16+).

18.45, 20.45, 22.00, 23.30, 02.15 
«История одного человека» 
(16+).

19.00 «ТСН».
21.00, 23.45 Т/с «Свои - 2» (16+).

00.30, 03.30 Х/ф «Свидетели»                  
(16+).

02.30 «Новости Викулово» (16+).

02.45 «Интервью» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

12.00 Новости (с субтитрами).

13.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». Ко Дню Воздушно-де-
сантных войск. (12+).

15.35 Х/ф «Освобождение». «На-
правление главного удара». 
(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+).

19.25 «Пусть говорят». (16+).

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

23.15 Х/ф «Первый учитель». К 
85-летию Андрея Кончалов-
ского. (12+).

1.10 «Наедине со всеми». (16+).

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

НТВ
4.35 Т/с «Дельта». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).

9.25 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.05 «Однажды...» (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).

22.30 «Маска». (12+).

1.30 Т/с «Братаны». (16+).

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

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

13.05 Т/с «Я всё помню». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Второй шанс». (12+).

0.50 Х/ф «Лучший друг семьи».               
(16+).

4.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Беглец». (16+).

7.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

7.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский». (12+).

8.20 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).

10.10 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

13.40 «Смех без причины». Юмори-
стический концерт. (12+).

14.45 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+).

18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело». 
(12+).

22.15 Д/ф «Госизменники». (16+).

23.00 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

23.40 Прощание. (16+).

0.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.05, 1.30, 2.00 «Хватит слухов!»               
(16+).

2.25 Т/с «На одном дыхании». (16+).

5.20 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА 
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Второе дыхание».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45, 0.00 Х/ф «Дорога к морю».
12.00 «Дом ученых».
12.30, 1.10 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Монолог балетмейсте-

ра». К 85-летию Олега Вино-
градова.

14.00 Балет «Ревизор».
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда».
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс». (12+).

19.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет Вик-
тору Лисаковичу.

19.55 Цвет времени.
20.05 Линия жизни.
21.00 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда».
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и 

танцы Гвидо». Опера на григо-
рианский кантус в постановке 
Г. Исаакяна.

1.50 Д/с «Искатели».
2.35 М/ф «Олимпионики».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «6 кадров». (16+).

6.50, 6.10 Т/с «Сватьи». (16+).

8.40 Х/ф «Миллионер». (16+).

10.45, 0.35 Т/с «Под каблуком».                  
(16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).

22.40 Х/ф «Белое платье». (16+).

4.00 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

9.00 «Минтранс». (16+).

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» с                
Игорем Прокопенко. (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн». (16+).

20.20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+).

22.15, 23.25 Х/ф «Заложница». (16+).

0.30 Х/ф «Заложница-3». (16+).

2.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 
(18+).

3.50 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 5.50, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Модные игры». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Комеди клаб. Дайджест». (16+).

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+).

23.00, 23.30 «ХБ». (18+).

0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов».             
(16+).

2.40, 3.25 «Импровизация». (16+).

4.15 «Comedy Баттл. (16+).

5.00 «Открытый микрофон». (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

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

8.25, 10.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! InТуристы. (16+).

11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
(16+).

13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». (16+).

16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». (16+).

19.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

21.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу». (12+).

23.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+).

0.45 Х/ф «Три икса. Мировое гос-
подство». (16+).

2.40 Т/с «Воронины». (16+).

5.50 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/с «Сказочный патруль». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Га-
далка. (16+).

12.45 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+).

14.45 Х/ф «Мама». (16+).

16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: За-
рождение зла». (16+).

19.00 Х/ф «Проклятие монахини». 
(16+).

21.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).

23.00 Х/ф «Видок: Охотник на при-
зраков». (16+).

1.15 Х/ф «Другой мир». (18+).

3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «13 знаков зо-
диака». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 4.00 Золотая лихорадка. (16+).

6.20, 8.30, 15.00 Pro-новости. (16+).

6.40, 20.50 Плейлист. Лето. (16+).

7.30 Ждите ответа. (16+).

8.50 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

9.50 МузГорДвиж. (16+).

10.00 Прогноз по году. (16+).

11.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

12.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

12.30 «10 самых!» (16+).

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

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

16.00 Д/ф «Наследники. Цена 
звёздной фамилии». (16+).

16.55 Pro-Клип. (16+).

17.00 DFM - Dance chart. (16+).

18.00 Big Love Show-2020. (16+).

22.00, 0.00 Танцпол. (16+).

1.00 Муз’итив. (18+).

2.00 Лайкер. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «Любимцы». (16+).

5.30, 2.30, 4.20 Пятница News. (16+).

5.50, 6.50, 8.00, 9.10 Кондитер.                 
(16+).

10.30, 11.50, 13.00, 13.50, 15.10, 16.20, 
18.00, 19.30, 21.10 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.00 Рабы любви. (16+).

0.40 Х/ф «Сплит». (18+).

3.00, 3.50 Черный список. (16+).

ЗВЕЗДА
5.30, 2.25 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра». (6+).

6.30, 8.15, 23.50 Х/ф «Во бору брус-
ника». (12+).

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

9.35 «Легенды кино». (12+).

10.15 Главный день. (16+).

11.00 Д/с «Война миров». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).

12.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. (12+).

13.15 «Легенды музыки». (12+).

13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+).

21.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+).

3.25 Х/ф «С ног на голову». (16+).

5.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с 

«Такая работа». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.55, 12.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинает-
ся». (12+).

14.05, 15.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры». (12+).

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 0.15, 0.55 Т/с 
«След». (16+).

1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+).

МАТЧ!
7.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Чебок-
сар. (0+).

8.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Таиланда. (16+).

9.00, 10.55, 14.40, 18.10, 5.40 Новости.
9.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 0.00 

Все на Матч!
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кри-

зисные времена». (16+).

12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». 
(16+).

15.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов). 
PARI Чемпионат России. Пря-
мая трансляция.

16.55 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). PARI Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция.

19.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (Во-
ронеж). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция.

21.50 Футбол. «Краснодар» - «Локо-
мотив» (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

0.45 Х/ф «Нокдаун». (16+).

3.40 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Байер». Чемпионат 
Германии. (0+).

5.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.30 Х/ф «Яды, или всемирная исто-
рия отравлений». (12+).

8.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». (0+).

11.50, 16.15, 18.45 Т/с «Кулинар».              
(16+).

16.00, 18.30 Новости.

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

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

9.25 М/с «Три кота». (0+).

13.00 М/с «Монсики». (0+).

13.30 М/с «Смешарики». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

16.50 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+).

17.05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).

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

17.45 М/с «Барбоскины». (0+).

19.10 М/ф «Снежная королева-2. Пе-
резаморозка». (0+).

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

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

23.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Песенка мы-
шонка». (0+).

23.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова». (0+).

23.15 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).

23.35 М/ф «Заколдованный маль-
чик». (0+).

0.20 М/ф «Кошкин дом». (0+).

0.50 М/ф «Просто так!» (0+).

0.55 «Мастерская «Умелые руч-
ки». (0+).

1.15 М/с «Фиксики». (0+).

2.45 «Букварий». (0+).

2.55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).

4.55 «ТриО!» (0+).

СПАС 
3.40 Двенадцать. (12+).

4.10 Вечер на Спасе. (0+).

5.00, 0.30 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.25 Х/ф «По секрету всему све-
ту». (0+).

6.40 Д/с «Русские праведники». (0+).

7.35, 1.30 Расскажи мне о Боге. (6+).

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

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

9.10, 20.30, 0.45 Простые чудеса. (12+).

10.00 Д/с «День Ангела». (0+).

10.30 В поисках Бога. (6+).

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

11.40, 22.55 Пилигрим. (6+).

12.15 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон». (12+).

13.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат». 
(12+).

15.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран». 
(12+).

17.25, 19.00 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты...» (12+).

21.20, 2.55 Профессор Осипов. (0+).

21.55, 2.00 «Апокалипсис». (16+).

23.25 Бесогон. (16+).

ОТР
6.00 Х/ф «Два бойца». (6+).

7.15 «Потомки». (12+).

7.45 Д/с «Пешком в историю». (0+).

8.15 Д/с «Символы русского фло-
та». (12+).

9.00 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото». (12+).

9.50 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

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

10.35, 2.45 Х/ф «Карантин». (6+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.50 «Календарь». (12+).

13.00, 15.05, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». (12+).

15.25 «Большая страна». (12+).

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+).

17.20, 0.50 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).

19.00 Х/ф «Анжелика, маркиза анге-
лов». (16+).

21.05 Х/ф «Мусульманин». (16+).

23.00 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+).

4.05 Д/ф «Паваротти». (16+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00, 09.30, 21.00, 01.00 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хештег» (16+).

08.30, 10.00, 12.00 «День за днем» 
(16+).

08.45, 10.15, 12.15 «История одного 
человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 21.30 «Примерка ТВ» (16+).

11.30, 16.30 «Капитаны бизнеса»                                                     
(16+).

12.30, 01.15 Х/ф «Василиса» (12+).

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

15.30, 21.15 «Удачная экскурсия» (16+).

15.45 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+).

17.00, 21.45 Х/ф «Верь мне» (12+).

20.30 «Тобольская панорама» (16+).

20.45 «Остаться в живых. 5 серия» 
(16+).

03.30 «Новости Упорово» (16+).

03.45 «Новости Голышманово» (16+).

04.15 «Новости Казанского» (16+).

04.45 «Интервью» (16+).
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Внимание! 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+).

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

7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

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

10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». Спе-
циальный репортаж. (16+).

11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).

12.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка». (12+).

0.45 «Наедине со всеми». (16+).

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

НТВ
4.35 Т/с «Дельта». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Своя игра». (0+).

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+).

22.40 «Маска». (12+).

1.25 «Их нравы». (0+).

1.50 Т/с «Братаны». (16+).

РОССИЯ 1
5.35, 2.35 Х/ф «Полынь - трава ока-

янная». (12+).

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

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 Т/с «Я всё помню». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).

1.00 Х/ф «Допустимые жертвы».           
(16+).

4.24 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «Сезон посадок». (12+).

6.50 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).

8.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+).

10.35 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Что бы это значило?» Юмо-
ристический концерт. (12+).

16.25 Х/ф «Этим пыльным летом». 
(12+).

19.55 Х/ф «Последний ход короле-
вы». (12+).

23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». (12+).

1.05 «Петровка, 38». (16+).

1.15 Х/ф «Где-то на краю света». (12+).

4.10 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
(12+).

5.55 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА 
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Храбрый портняжка». 

«Возвращение блудного по-
пугая».

8.05 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда».
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40, 1.05 Диалоги о животных.
13.25 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор.

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки».

17.10 Д/с «Репортажи из будущего».
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова».
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.35 Большая опера-2016.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Кот и клоун». «Королев-

ская игра».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Сватьи». (16+).

9.45 Х/ф «Белое платье». (16+).

11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
(16+).

15.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век».              
(16+).

22.40 Х/ф «Миллионер». (16+).

0.40 Т/с «Под каблуком». (16+).

4.00 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима». 
(16+).

7.45, 9.00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма-2». (16+).

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

10.45, 13.00 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-3». (16+).

13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». (16+).

17.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». (16+).

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия». (16+).

23.25 Х/ф «Отель «Артемида». (18+).

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

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

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики: ПИН-код-3». 

(6+).

9.00 М/ф «Два хвоста». (6+).

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня».     
(16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «В 
активном поиске-2». (16+).

22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов».          
(16+).

2.40, 3.25 «Импровизация». (16+).

4.15 «Comedy Баттл. (16+).

5.00 «Открытый микрофон». (16+).

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

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+).

9.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).

11.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

13.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

14.55 Х/ф Премьера! «Девочка Миа 
и белый лев». (6+).

17.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

18.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу». (12+).

21.00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов». (16+).

23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». (18+).

2.35 Т/с «Воронины». (16+).

5.45 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/с «Сказочный патруль». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 
Д/с «Слепая». (16+).

12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи». (12+).

15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).

16.45 Х/ф «Пастырь». (16+).

18.30 Х/ф «Заклятие». (16+).

20.45 Х/ф «Заклятие-2». (16+).

23.30 Х/ф «Не входи». (18+).

1.15 Х/ф «Другой мир: Эволюция». 
(18+).

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «13 знаков                  
зодиака». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).

7.00 Звёзды о звёздах. (16+).

8.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

8.30 Teen чарт. (16+).

9.00 У-Дачный чарт. (16+).

10.00 DFM - Dance chart. (16+).

11.00 Юмор FM чарт. (16+).

12.00 «10 самых!» (16+).

12.30 Д/ф «Наследники. Цена 
звёздной фамилии». (16+).

13.30 Лига свежих клипов. (16+).

14.00 Ждите ответа. (16+).

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.00 Big Love Show-2019. (16+).

20.00 Big Love Show-2020. (16+).

22.50 Тор 30 - Крутяк недели. (16+).

0.50, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 Т/с «Любимцы». (16+).

5.20, 3.20 Пятница News. (16+).

5.50, 6.50 Кондитер. (16+).

8.00, 8.40, 3.50 Черный список. (16+).

10.00, 10.40 Зовите шефа. (16+).

11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.40, 19.30, 20.40, 21.40, 
22.40 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «Еще по одной». (18+).

1.50 Х/ф «Взаперти». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым». (12+).

7.10 Х/ф «Командир корабля». (12+).

9.00 Новости дня. (16+).

9.15 Д/с «Оружие Победы». (12+).

9.30 Д/ф «7 августа - День железно-
дорожных войск». (16+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (16+).

11.25 Код доступа. (12+).

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

12.55, 1.15 Д/с «Освобождение».           
(16+).

13.25 «Специальный репортаж».         
(16+).

14.30 Т/с «Викинг-2». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды советского           
сыска». (16+).

22.50 Х/ф «Золотая мина». (12+).

1.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+).

7.30, 8.20, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.10, 15.05, 16.05 Т/с «Чужой 
район-2». (16+).

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 0.30 
Т/с «След». (16+).

1.10, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Дозна-
ватель». (16+).

МАТЧ!
7.00, 8.00 Смешанные единобор-

ства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. 
Прямая трансляция из США.

10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 1.00, 5.40 Но-
вости.

10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 1.10 
Все на Матч!

11.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).

14.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза». PARI Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция.

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая транс-
ляция.

20.25 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция.

0.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония закрытия. Трансляция 
из Владивостока. (0+).

3.15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гон-
кам. (0+).

4.25 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва). PARI 
Чемпионат России. (0+).

5.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля. (0+).

7.00 Д/ф «Любовь под грифом «Сек-
ретно». (12+).

МИР
5.00 Т/с «Кулинар». (16+).

6.55, 4.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Х/ф «Блондинка за углом». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Кулинар-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 «Ответы от кометы». (0+).

7.35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).

9.30 М/с «Буба». (6+).

13.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

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

17.45 М/с «Простоквашино». (0+).

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

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

23.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Рикки-Тикки-
Тави». (0+).

23.20 М/ф «Маугли». (0+).

0.55 «Мастерская «Умелые руч-
ки». (0+).

1.15 М/с «Фиксики». (0+).

2.45 «Букварий». (0+).

2.55 М/с «Доставка Пиквика». (0+).

4.55 «ТриО!» (0+).

СПАС 
3.25 Д/с «День Ангела». (0+).

3.55, 9.55, 23.45 Во что мы верим.    
(0+).

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

5.00, 23.30 День Патриарха. (0+).

5.10 Псалтырь. (0+).

5.35 Х/ф «По секрету всему све-
ту». (0+).

6.50 В поисках Бога. (6+).

7.25 Профессор Осипов. (0+).

8.00 Дорога. (0+).

9.05 Простые чудеса. (12+).

10.55 Завет. (6+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

14.45 Лица Церкви. (6+).

15.00 Х/ф «Их знали только в лицо». 
(12+).

16.50, 3.30 Бесогон. (16+).

18.00, 19.05, 1.45, 2.40 «Апокалип-
сис». (16+).

20.05 Х/ф «Два Федора». (0+).

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

22.45, 4.30 Щипков. (12+).

23.15 «Лица Церкви». (6+).

0.40 Д/ф «Раскол». (0+).

ОТР
6.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

(0+).

7.25 «От прав к возможностям». (12+).

7.45 Д/с «Пешком в историю». (0+).

8.15 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).

9.00, 3.45 Д/ф «Никола Тесла. Виде-
ние современного мира». (12+).

9.50 Специальный проект ОТР. 
День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+).

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

10.35 Х/ф «Чиполлино». (0+).

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.50 «Календарь». (12+).

13.00, 14.50, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #Пермь». (12+).

15.20 «Большая страна». (12+).

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная». (12+).

17.20 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». (12+).

19.00, 4.35 Х/ф «Связь». (16+).

20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор». (12+).

22.20 Д/ф «Паваротти». (16+).

0.10 Х/ф «Юморист». (16+).

1.50 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+).

Т+В
05.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Удачная экскурсия» (16+).

07.30 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 Д/ф «Один день в городе. 
Ярославль» (12+).

08.30, 10.30, 15.00, 20.30, 03.30 «То-
больская панорама» (16+).

08.45, 10.45, 15.15, 20.45 «Остаться в 
живых. 5 серия» (16+).

09.00, 21.00 «День здоровья» (16+).

09.30 «Мамы в деле» (16+).

11.00 «Сибирский шеф» (12+).

11.30, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

11.45 «Дело-шоу» (16+).

12.30, 01.15 Х/ф «Василиса» (12+).

15.30, 03.45 Д/ф «Первая мировая» 
(12+).

16.30, 21.30 «Капитаны бизнеса» (16+).

17.00, 21.45 Х/ф «Верь мне» (12+).

01.00, 04.45 «Родина моя» (16+).

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров 

аренды земельных участков:

№
Адрес земельного 

участка

Разрешен-
ное исполь-
зование зе-

мельного 
участка

Кадастро-
вый номер

Площадь 
(кв.м.)

Информа-
ция о праве

Описание земельного участка

1
Тюменская область, 
город Тобольск, со-
гласно схеме (ЗУ1)

ведение са-
доводства

______ 1000 аренда

Земельный участок частично огорожен, частично по-
крыт древесно-кустарниковой растительностью, на 
участке расположены фрагменты разрушенного зда-
ния. Земельный участок расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территории: 72:24-
6.426, 72:24-6.427, 72:24-6.448, 72:24-6.449, 72:24-6.463, 
72:24-6.429, 72:24-6.431, 72:24-6.490, 72:00-6.581, 72:00-
6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

2

Тюменская область, 
город Тобольск, ули-
ца 1-я Луговая, соглас-
но схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1500 аренда

Земельный участок огорожен. На участке расположено 
строение, проходная, строительный мусор. Земельный 
участок расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территории: 72:16-6.351, 72:16-6.429, 
72:16-6.468, 72:00-6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

3

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Урожайный», ули-
ца Озёрная, согласно 
схеме

ведение са-
доводства

______ 600 аренда
Земельный участок не огорожен, на участке располо-
жены фрагменты хозяйственно-бытовой постройки.

4

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка», согласно 
схеме (ЗУ 1)

ведение са-
доводства

______ 1000 аренда
Земельный участок расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территории: 72:00-
6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

5

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка», согласно 
схеме (ЗУ 2)

ведение са-
доводства

______ 1000 аренда
Земельный участок расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территории: 72:00-
6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

6

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка», согласно 
схеме (ЗУ 3) 

ведение са-
доводства

______ 893 аренда

Земельный участок не огорожен, частично покрыт дре-
весно-кустарниковой растительностью, на участке рас-
положены фрагменты разрушенного здания. Земель-
ный участок расположен в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории: 72:00-6.581, 72:00-
6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

7

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка» , согласно 
схеме (ЗУ 4) 

ведение са-
доводства

______ 617 аренда

Земельный участок не огорожен, частично покрыт дре-
весно-кустарниковой растительностью, на участке рас-
положена хозяйственно-бытовая постройка. Земель-
ный участок расположен в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории: 72:00-6.581, 72:00-
6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580, 72:16-6.351

8

Тюменская область, 
город Тобольск, мик-
рорайон Ершовка, ули-
ца Липовая, согласно 
схеме

для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадеб-
ный земель-
ный учас-
ток)

______ 835 аренда
Земельный участок не огорожен, зарос древесно-ку-
старниковой растительностью, свободен от застройки. 

9

Тюменская область, 
город Тобольск, рабо-
чий поселок Сумкино, 
согласно схеме (ЗУ 1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1340 аренда

Земельный участок расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территории: 72:24-
6.747, 72:16-6.448, 72:16-6.449, 72:16-6.426, 72:16-6.468, 
72:16-6.427, 72:16-6.490, 72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-
6.431, 72:00-6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580, 
72:16-6.351

10

Тюменская область, 
город Тобольск, рабо-
чий поселок Сумкино, 
согласно схеме (ЗУ 2)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1340 аренда

Земельный участок расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территории: 72:24-
6.747, 72:16-6.448, 72:16-6.449, 72:16-6.426, 72:16-6.468, 
72:16-6.427, 72:16-6.490, 72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-
6.431, 72:00-6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580, 
72:16-6.351

11

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Южанка», согласно 
схеме (ЗУ5)

ведение са-
доводства

______ 966 аренда

Земельный участок не огорожен, частично покрыт дре-
весно-кустарниковой растительностью, на участке рас-
положены фрагменты разрушенного кирпичного строе-
ния. Земельный участок расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территории: 72:00-
6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

12

Тюменская область, 
город Тобольск, мик-
рорайон Ершовка, 
улиц Еловая, соглас-
но схеме

для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадеб-
ный земель-
ный уча-
сток)

______ 1158 аренда
Земельный участок не огорожен, частично зарос дре-
весно-кустарниковой растительностью. На земельном 
участке расположены опоры ВЛ

13

Тюменская область, 
город Тобольск, ули-
ца Ленина, согласно 
схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1010 аренда

Земельный участок не огорожен, зарос древесно-ку-
старниковой растительностью. Земельный участок рас-
положен в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории: 72:16-6.451; 72:16-6.622

14

Тюменская область, 
город Тобольск, рабо-
чий поселок Сумкино, 
улица 2-я Береговая, 
согласно схеме (ЗУ 1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1353 аренда

Земельный участок частично огорожен, на участке рас-
положены фрагменты хозяйственно-бытовой построй-
ки, частично покрыт древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Земельный участок расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территории: 
72:24-6.747, 72:16-6.448, 72:16-6.449, 72:16-6.426, 72:16-6.468, 
72:16-6.427, 72:16-6.490, 72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-6.431, 
72:00-6.581, 72:00-6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

15

Тюменская область, 
город Тобольск, рабо-
чий поселок Сумкино, 
улица 2-я Береговая, 
согласно схеме (ЗУ 2)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1355 аренда

 Земельный участок частично огорожен, свободен от 
застройки, частично покрыт древесно-кустарнико-
вой растительностью. Земельный участок расположен 
в границах зон с особыми условиями использования 
территории 72:24-6.747, 72:16-6.448, 72:16-6.449, 72:16-
6.426, 72:16-6.468, 72:16-6.427, 72:16-6.490, 72:16-6.463, 
72:16-6.429, 72:16-6.431, 72:00-6.581, 72:00-6.582, 72:00-
6.583,72:00-6.580

16

Тюменская область, 
город Тобольск, мик-
рорайон Ершовка, ули-
ца Родниковая

для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадеб-
ный земель-
ный учас-
ток)

______ 1080 аренда
Земельный участок не огорожен, частично покрыт дре-
весно-кустарниковой растительностью, свободен от за-
стройки. 

17

Тюменская область, 
город Тобольск, тер-
ритория бывшего СТ 
«Урожайный», улица 
Набережная, соглас-
но схеме

ведение са-
доводства

______ 834 аренда
Земельный участок огорожен, на участке расположено 
здание, участок частично покрыт древесно-кустарни-
ковой растительностью.

18

Тюменская область, 
город Тобольск, ули-
ца Чапаева, согласно 
схеме

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

______ 1415 аренда

Земельный участок не огорожен, свободен от застрой-
ки. Земельный участок расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территории: 72:16-
6.448, 72:16-6.449, 72:16-6.426, 72:16-6.468, 72:16-6.427, 
72:16-6.490, 72:16-6.463, 72:16-6.429, 72:16-6.431

Дата и время начала приема заявлений: 28 июля 2022 года с 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 26 августа 2022 года до 17.00 часов.
Дата подведения итогов: 29 августа 2022 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан, заинтересованных лиц, на подачу заявлений 

о намерении участвовать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о возможности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, ведения личного подсобного хозяйства. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка по форме, согласно приложению №1, заявитель вправе

- подать посредством почтовой связи на бумажном носителе (при условии поступления заявления в Департамент градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Тобольска в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- подать в Администрацию города Тобольска посредством электронной почты sdo@admtob.ru (при условии поступления заявления 
в Администрацию города Тобольска в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- представить лично или через законного представителя при посещении Администрации города Тобольска с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Тобольск, улица Аптекарская, №3, каб. №108. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в Департаменте градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 
18.00 час, в среду и пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация города Тобольска при-
нимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию 
города до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация города Тобольска в недельный срок со дня по-
ступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка ли-
цу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

 
Приложение №1

В Администрацию города Тобольска
от ________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу: ______________
паспортные данные: _______________________
кем выдан: _______________________________
когда выдан ______________________________
тел.:______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка ________________________________________________________________________________________________

ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, _____________________________________________________________.
«_____»_____________ 20___г.                                                     _______________         _____________________
                                                                                                                            (подпись)                                    (ФИО)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации города Тобольска персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____»_____________ 20___г.                                                     _______________         _____________________
                                                                                                                            (подпись)                                    (ФИО)

Департамент градостроительства
и землепользования администрации

города Тобольска
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Культурные знаки: от граффити до ижицы
Более 2 000 человек побывало на втором фестивале «Знаковое место» в Тобольске

ГОД НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА
✍Марина МИЛОВА
eДарья ФЕДОТОВА

– Проект вырос из пятилет-
него сотрудничества с коман-
дой профессиональных ху-
дожников RASKRASIMVSЁ. 
Это их стараниями появи-
лись муралы на фасадах 
д о м о в  То б о л ь с к а ,  –                                                                              
объяснила Елена Бельская, 
начальник управления по 
взаимодействию с орга-
нами государственной 
власти и реализации со-
циально-экономических 
проектов «ЗапСибНеф-
техима». – Масштабный 
фестиваль поможет внести 
свой вклад в превращение То-
больска в место притяжения не 
только для тоболяков, но и для 
туристов.

Елена Бельская отметила, что 
фестиваль преследует две цели 
– досугово-культурную и про-
светительскую. «Знаковое мес-
то» не только развлекло гостей 
концертной программой, но и 
обустроило лекционные залы и 
мастерские прямо на Красной 
площади. Белые шатры раски-
нулись у кремлёвских стен, и 
внутри них на белые листы ло-
жились удивительные письме-
на, славянская вязь или дико-
винные птицы.

Проект реализуется 
при поддержке про-
граммы социальных 
инвестиций СИБУРа 
«Формула хороших 
дел», за реализацию 
проекта отвечает              
команда профессио-
нальных художников 
RASKRASIMVSЁ.

В прошлом году мастер-класс 
художника Виктора Пушкарё-
ва был одним из самых популяр-
ных, поэтому этим летом Вик-
тор вновь в Тобольске – даёт уро-
ки каллиграфии и золочения. В 
рабочей коллекции Виктора не 
только привезённые декоратив-
ные изделия, сложные автор-
ские шрифты и орнаменты. Сре-
ди последних его работ – стенд 
для Санкт-Петербургского эко-
номического форума, фасад для 
Главного храма Вооружённых 
Сил России.

– Буквы – везде, это графиче-
ский дизайн, архитектура, – об-
водит Виктор широким жестом 
мини-экспозицию своих изде-

лий. – Но кроме кириллицы я за-
нимаюсь ещё и латиницей, рабо-
таю с западными издательства-
ми, оформляю обложки для цен-
ных изданий. Кажется, что всё 
начинается с простой линии, а 
эта линия на самом деле может 
превратиться во что угодно.

А художник Артём Коровкин 
ведёт свои линии аэрозольным 
баллончиком. В день фестиваля 
он помогал гостям мероприятия 
расписывать шоперы и признал-
ся, что на «Знаковое место» он 
вышел из своей зоны комфорта. 
Артём рисует граффити, и ему 
непривычно и выступать в ро-
ли учителя, и вместо стены ис-
пользовать небольшие тканые 
сумки.

Для гостей, возмущённых при-
менением иноязычного слова 
«шопер» на фестивале, говоря-
щем о современном прочтении на-

родного творчества и культурном 
наследии, провели конкурс сино-
нимов и пригласили на лекцию 
доктора культурологии, профессо-
ра Натальи Калашниковой.

– Тобольск – удивительный го-
род, который надо рекламиро-
вать, о котором нужно шире гово-
рить в России, – восхитилась Ка-
лашникова прежде чем начать 

лекцию, посвящённую истории 
русского костюма, у стен Тоболь-
ского кремля.

Современный взгляд на куль-
турное наследие бросали в со-
седнем шатре: здесь украшали 
кокошники, превращая примету 
старины глубокой в модную де-
таль гардероба. И, наверное, каж-
дый из вас видел большую ра-
достную Глашу – матрёшку, став-
шую одним из символов фести-
валя. Участники мероприятия 
расписали её золотом, и совре-
менный арт-объект уже занял 
своё место в Аптекарском саду.

– Одна из главных идей фе-
стиваля – это сотворчество. Мы 
хотим, чтобы мастера, кото-
рые приезжают в Тобольск, мог-
ли не только творить, создавать 
и оставлять свой след в исто-
рии, но и передавали свои зна-
ния дальше по цепочке. На фе-
стивале любой педагог из ху-
дожественной школы может                                                                                    
поучаствовать в мастер-классе и 
потом поделиться приобретённы-
ми знаниями со своими ученика-
ми. Открытие новых техник и на-
правлений, культурное обогаще-
ние и обмен между городами – 
вот что важно, – подчеркнула ру-
ководитель event-направления 
компании «RASKRASIМVSЁ» Ксе-
ния Андреева.

Редкие книги
俯Вера Хохлова

Пополнят фонд центральной библиотеки Тобольска.

Почти два десятка справочников и биографических очер-
ков 1930 – 1970-х годов, посвящённых чешскому композитору 
и музыковеду-этнографу Леошу Яначеку, передали в дар го-
родской централизованной библиотечной системе замести-
тель председателя городской думы, исполнительный секре-
тарь местного отделения «Единой России» Михаил Никитин 
и директор благотворительного кукольного театра «Сунду-
чок сказок» Зухра Уразметова. Они доставили ценные изда-
ния в городскую библиотеку им. А.С. Суханова.

Подаренные книги напечатаны на двух языках — русском 
и чешском. Среди изданий есть и сборники нот. На них даже 
можно заметить пометки музыкантов, которые разучивали 
творения прославленного композитора.

Как рассказала дарителям директор городской централи-
зованной библиотечной системы Екатерина Панова, в фонде 
редких книг учреждения хранится более 3 000 изданий. Пе-
чатные произведения о Леоше Яначеке займут среди них до-
стойное место.

Отметим, что книги о чешском композиторе Зухра Уразме-
това и Михаил Никитин передали также и в дар научной биб-
лиотеке Тобольского музея-заповедника.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Человек с аллеи Героев
俯Мирослав Войнич

Александр Никитич Логунов (1926 – 1968 годы) – уроже-
нец деревни Качиповой Тобольского района. В ноябре 1943 
года он был призван на военную службу. Боевое креще-
ние принял летом 1944 года в боях за освобождение Бело-
руссии, Польши. 

18 октября 1944 года наш земляк участвовал в ликвидации 
прорыва вражеской мотоколонны к мосту через реку Шешу-
пе. Ночью он вырыл пять окопов, готовясь к предстоящему 
бою. Меткими выстрелами из противотанкового ружья под-
бил пять танков из 12. Сам был тяжело ранен. За свои подви-
ги на фронтах Великой Отечественной войны Александр Ло-
гунов в 19 лет был удостоен звания Героя Советского Союза, а 
также был награждён множеством орденов и медалей. 

Стела с изображением Александра Логунова установлена 
в Тобольске на аллее Героев, таблички с его фотографией и 
краткими биографическими данными развешаны почти во 
всех школах города. Его имя высечено на мемориале в Дег-
тярёво, правда, туда закралась досадная ошибка: фамилию 
написали через букву «а», которую надо бы исправить, тем 
более скоро начнутся съёмки документального фильма о Ло-
гунове. В деревне Качиповой сохранился дом Героя. В Дегтя-
рёвской школе создан музей, где есть экспозиция, посвящён-
ная ему. 

Героической судьбой Александра Логунова заинтересовал-
ся тюменский писатель Виталий Огородников. Он и загорелся 
идеей снять фильм о Логунове, в основу которого лягут ма-
териалы, собранные школьным музеем и историком-краеве-
дом Татьяной Щукиной.

– Я счастлива, что мне выпала честь участвовать в проек-
те, который взялись реализовать музей МВД Тюмени и писа-
тель Виталий Огородников. А началось с того, что мой урок 
мужества о Логунове, проведённый в школе № 2, победил в 
конкурсе МВД. Шестью годами раньше я победила в конкур-
се «Узнай героя-земляка». Большую работу по сбору мате-
риалов по Логунову провели в Дегтярёвской школе. Фильм 
о Логунове будет сниматься в преддверии многих юбилей-
ных дат: 50 лет, как его нет с нами, приближается его сто-
летний юбилей, 80-летие Великой Победы. Огородникова за-
интересовал собранный мною материал, а мне удалось за-
писать воспоминания тех, кто учился с Героем, жил с ним 
на одной улице, работал с ним в органах МВД. Я познакоми-
лась с его родственниками. Главным источником, конечно, 
были архивные документы, за изучением которых я прове-
ла не один день. Я рада, что моя работа нашла продолжение, 
– рассказывает Татьяна Щукина. 

ФИЛЬМ О ЗЕМЛЯКЕ

От неё же мы узнали, что на родине Логунова к его столе-
тию у школы планируют установить бюст Героя. 

Фильм обещает быть исторически верным, интересным. В 
нём непременно прозвучат стихи кутарбитской поэтессы На-
дежды Смирных, посвящённые Логунову. В объектив виде-
окамеры будет взят дом Логунова, кстати, непустующий, за 
ним огородик, речка Качиповка – всё, как при Александре в 
пору его босоногого детства. 

Сейчас идёт работа над сценарием. Когда всё будет готово, 
в Тобольский район и Тобольск приедет съёмочная группа, и 
закипит работа. 

Искер собирает друзей

АНОНС
俯Анна Щербинина 

На тобольской земле прово-
дится немало фестивалей. 
Каждый по-своему интересен 
и способствует развитию собы-
тийного туризма. 

Начало августа – время прове-
дения Международного фести-
валя историко-культурного на-
следия сибирских татар «Искер-
җыен», который будет проходить 
уже в тринадцатый раз.

Учредителем и организатором 
фестиваля «Искер-җыен» являет-
ся региональная татарская обще-
ственная организация «Насле-
дие» по Тюменской области (ав-
тор проекта – Луиза Шамсутди-
нова, председатель совета РТОО 
«Наследие») при содействии ми-
нистерства культуры Республи-

ки Татарстан, международного 
союза «Всемирный конгресс та-
тар», Тюменской областной ду-
мы, администраций города То-
больска и Тобольского района, 
общественной палаты Тоболь-
ска, индивидуального предпри-
нимателя Д. Т. Ибрагимова.

Фестиваль ставит перед со-
бой задачи возрождения нацио-
нальных традиций и сохранения 
культуры сибирских татар; со-
действия развитию и пропаганде 
национальных, культурных тра-

да пройдёт XIV Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Историческая судьба Искера».

6 АВГУСТА все желающие смо-
гут побывать на торжественном 
открытии фестиваля и насла-
диться выступлением конкурсан-
тов. А кто-то, возможно, и сам ста-
нет участником. По сложившей-
ся традиции проходить он будет 
под открытым небом на террито-
рии историко-мемориального ком-
плекса «Искер» (19-й километр               
автодороги «Тобольск – Байгара»).

Фестиваль в этом году состоится                                   
с 5 по 7 августа. Площадками для него 
станут Тобольск и Тобольский район.                            
5 августа в конференц-зале администрации 
города пройдёт XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Историческая 
судьба Искера»

7 АВГУСТА в актовом зале цен-
тра сибирскотатарской культу-
ры состоится церемония награж-
дения участников и лауреатов 
фестиваля. Гала-концерт лауреа-
тов пройдёт на главной сцене го-
рода – в ДК «Синтез». 

Для тех, кто хотел бы стать 
участником фестиваля и уже по-
дал заявку, сообщаем, что твор-
ческие состязания пройдут сре-
ди трёх возрастных групп: млад-
шая возрастная категория – до 16 
лет; средняя возрастная катего-
рия – от 17 до 30 лет; старшая воз-
растная категория – от 31 года. 
Возрастная группа ансамблей 
определяется по среднему воз-
расту участников.

 
CВ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ 

следующие номинации: вокал 
(соло, ансамбль); инструментальное 
исполнительство (соло, ансамбль); 
хореография (соло, ансамбль); 
художественное слово (сольное и 
ансамблевое чтение); декоративно-
прикладное творчество (ткачество, 
вязание, вышивание, резьба и 
роспись по дереву, работа с бисером, 
глиной, рисование и прочее). 
В рамках фестиваля пройдут 
спортивные состязания 
(национальная борьба «көрәш», 
поднятие гири); конкурсы на лучшее 
национальное подворье, лучшую 
национальную кухню. И, поверьте, 
это именно тот случай, когда 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Фестиваль подарит 
вам незабываемые впечатления, 
поможет окунуться в историю 
и лучше понять душу народа, 
именуемого сибирскими татарами. 

 e Виктор Пушкарёв

 e Артём Коровкин

диций татар, популяризации их 
самобытного национального ли-
тературного, музыкального, хо-
реографического искусства; рас-
крытия художественных способ-
ностей детей и взрослых; сближе-
ния, духовного взаимообогаще-
ния, установления тесных кон-
тактов, преемственности поколе-
ний, дружбы между народами и 
дальнейшего развития многона-
циональной культуры. 

Фестиваль в этом году состо-
ится с 5 по 7 августа. Площадка-
ми для него станут Тобольск и То-
больский район. 5 августа в конфе-
ренц-зале администрации горо-

 e Матрёшка Глаша встречает друзей
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Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

№
Адрес 

земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Информация 
о праве

Описание земельного участка

1

Тюменская область, го-
род Тобольск, террито-
рия бывшего СТ «Вым-
пел», согласно схеме

ведение садовод-
ства

______ 700 Собственность

Земельный участок расположен 
в границах зон с особыми усло-
виями использования террито-
рии: 72:16-6.351, 72:00-6.581, 72:00-
6.582, 72:00-6.583,72:00-6.580

Дата и время начала приема заявлений: 28 июля 2022 года с 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 26 августа 2022 года до 17.00 часов.
Дата подведения итогов: 29 августа 2022 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан, заинтересованных лиц, на подачу заявлений 

о намерении участвовать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о возможности предоставления земельного 
участка. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по форме, со-
гласно приложению №1, заявитель вправе

- подать посредством почтовой связи на бумажном носителе (при условии поступления заявления в Департамент в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- подать в Администрацию города Тобольска посредством электронной почты sdo@admtob.ru (при условии поступления заявления 
в Администрацию города Тобольска в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения);

- представить лично или через законного представителя при посещении Администрации города Тобольска с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Тобольск, улица Аптекарская, №3, каб. №108. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в Департаменте градостроительства и земле-
пользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 
18.00 час, в среду и пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация города Тобольска прини-
мает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в Администрацию 
города до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация города Тобольска в недельный срок со дня по-
ступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка ли-
цу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Приложение №2
В Администрацию города Тобольска

от ________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу: ______________
паспортные данные: _______________________
кем выдан: _______________________________
когда выдан ______________________________
тел.:______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка __
________________________________________________________________________________________________________________________
ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, _____________________________________________________________.
«_____»_____________ 20___г.                                                     _______________         _____________________
                                                                                                                            (подпись)                                    (ФИО)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации города Тобольска персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____»_____________ 20___г.                                                     _______________         _____________________
                                                                                                                            (подпись)                                    (ФИО)

Департамент градостроительства
и землепользования администрации

города Тобольска

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
и условно разрешенный вид использования земельного участка
«28» июля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                     г. Тобольск

В период со «02» июля 2022 года по «28» июля 2022 года проводятся общественные обсуждения по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства и ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка (далее – Проекты решений) в соответствии с приказом Департамента гра-
достроительства и землепользования Администрации города Тобольска от 30.06.2022 № 291-П «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее - Приказ).

Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях - участни-
ки отсутствуют (приложение к настоящему заключению).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 19 июля 2022 года, на основании ко-
торого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения; предложения и замечания иных участников общественных обсуждении: не поступали (приложение к на-
стоящему заключению).

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсужде-
ний: (приложение 1,2 к настоящему заключению).

Заместитель председателя                                                      С.А. Карева

Приложение 1 

Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение, 
указанным в приложении 1 к Приказу

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных 

обсуждений: предложения и 
замечания граждан, являю-
щихся участниками обще-

ственных обсуждений и по-
стоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой 

проводятся общественные об-
суждения; иных участников 
общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных 

обсуждений

1

Предоставить правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:24:0304002:2602 площадью 6891 кв. м., распо-
ложенного в территориальной зоне обществен-
но-деловой (ОДЗ 212), по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тобольск, микрорайон Центральный, 
участок № 24, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
многоэтажного жилого дома, определив следую-
щие параметры: минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка в точках, указанных в 
чертеже градостроительного плана земельно-
го участка от 16.06.2022 №PФ-72-3-03-0-01-2022-
6381: 21-22-23– 0,00 м.

Предложения (замечания) не 
поступили

Рекомендовать Главе города предоставить раз-
решение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, в соответствии с 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, частью 34.2 статьи 
34 Правил землепользования и застройки горо-
да Тобольска, утвержденных решением Тоболь-
ской городской Думы от 25.12.2007 №235, Адми-
нистративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», ут-
вержденного постановлением Администрации 
города Тобольска от 24.04.2019 №29

Приложение 2 

Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 
указанным в приложении 2 к Приказу

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид ис-

пользования 
земельных участков

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников общественных об-
суждений: предложения и за-
мечания граждан, являющих-
ся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения; 
иных участников обществен-

ных обсуждений

Рекомендации организатора

1.

Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:24:0305004:238  площадью 1386 кв.м., 
расположенного в территориальной зоне 
многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки) (ЖЗ 101), по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, улица Кондин-
ская, 15 – «Объекты торгового назначения. 
Объекты общественного питания».

Предложения (замечания) не 
поступили.

Рекомендовать Главе города предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частью 33.1 статьи 33 Правил землепользова-
ния и застройки города Тобольска, утвержденных 
решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235, административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденным постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 24.04.2019 №30

2.

Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:24:0304009:804 площадью 100 кв.м., рас-
положенного в территориальной зоне ком-
мунально-складской (ПР 304), по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, улица 
Семена Ремезова – «Объекты торгового на-
значения».

Предложения (замечания) не 
поступили.

Рекомендовать Главе города отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, в соответствии с 
частью 3 статьи 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 35.1 статьи 35 Пра-
вил землепользования и застройки города Тоболь-
ска, утвержденных решением Тобольской город-
ской Думы от 25.12.2007 №235, административным 
регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», утверж-
денным постановлением Администрации города 
Тобольска от 24.04.2019 №30, в связи с несоответ-
ствием запрашиваемого условно разрешенного ви-
да использования земельного участка градострои-
тельным регламентам, отсутствием возможности 
соблюдения «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (приложение Д); с ограничением 
использования объектов недвижимости в границах 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
установленными разделом III. Постановления Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон» (на земельном 
участке расположено сооружение электроэнергети-
ки «Сеть электроснабжения»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Редакция газеты «Тобольская правда» 
02 августа 2022 года в 12.00 проводит жеребьёвку платной 

и бесплатной печатных площадей для публикации агитационных 
предвыборных материалов в газете «Тобольская правда» зареги-

стрированным кандидатам в дополнительных выборах депутатов 
Тобольской городской  думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 12, № 23.
 Жеребьёвка будет проходить по адресу: ул. Самаровская, 17, 

редакция газеты «Тобольская правда», каб. № 1, вход с торца здания.

Внимание!
Ведётся отбор кандидатов для поступления на военную службу по 

контракту во вновь формируемые подразделения. 
Необходимые требования для граждан, пребывающих в запасе:
– прохождение военной службы при наличии воинского звания – 

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;
– возраст – не старше 50 лет;
– годность по состоянию здоровья – «годен» и «годен с незначитель-

ными ограничениями».
Желающим обращаться в военный комиссариат города Тобольска и 

Тобольского района  по адресу: ул. Октябрьская, 44.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании се-
рия А №5281586, выданный МАОУ СОШ № 17 г. Тобольска в 2000 го-
ду на имя Дмитрия Валерьевича Кудрявцева, считать недействи-
тельным.


