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В Международный день пожи-
лых людей, я с глубочайшей
признательностью хочу поблаго-
дарить наших уважаемых вете-
ранов войны и труда, предста-
вителей старшего поколения  за
неоценимый вклад в развитие
Тюменской области. Мы живем
с вами в одном  из успешных
регионов России, в том числе,
благодаря самоотверженному
труду каждого нашего предста-
вителей старшего поколения. И
сегодня, как никогда, им очень
важна  поддержка, внимание,
тепло и ежедневная забота.

В канун праздника предприя-
тия и организации обязательно

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Äîðîãèå çåìëÿêè!
должны поздравить своих ве-
теранов — им будет приятно
получить добрые слова по-
здравлений, уважения и поче-
та. Наше старшее поколение
заслужило это своими победа-
ми на полях сражений Великой
Отечественной войны, самоот-
верженным трудом в тылу, в
послевоенное время, в период
развития нефтегазовой про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы на-
шего региона.

 И сегодня наши ветераны в
строю -  они ведут успешную
общественную деятельность,
участвуют в социально значи-

мых проектах,  занимаются
спортом, являются  для нас
примером трудолюбия и опти-
мизма.

День пожилых людей -  это
хороший повод и для каждого
из нас сказать искренние сло-
ва благодарности мамам и от-
цам, бабушкам и дедушкам и
просто знакомым людям стар-
шего поколения.

 От всей души желаем вам
крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, бодрости духа,
долгих лет  счастливой жизни
в кругу родных и близких вам
людей!

С праздником, дорогие!
А.В. МООР, губернатор

Тюменской области

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания
с Международным днем пожилых людей! Этот праздник – сим-
вол единства и преемственности поколений, связи времен.

Сегодня мы выражаем безграничное уважение нашим родите-
лям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товари-
щам.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших си-
лах сделать так, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, все-
гда были окружены вниманием и теплом.

Благодарю вас за терпение, сердечность, умение дать муд-
рый совет и поддержать в трудную минуту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
душевного равновесия,  неугасающего интереса к жизни, теп-
ла,  любви и уважения родных и близких людей!

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

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Убежден, что День учителя является одним из основных российс-
ких праздников. Самоотверженный труд педагога, наставника - ос-
нова основ как в становлении, так и в дальнейшей самореализации
любого человека.

Уважаемые учителя! Благодаря вашему профессионализму, талан-
ту, неравнодушию, душевной щедрости и готовности передать знания
подрастающему поколению, привить ему умения и навыки, создается
основа для самореализации каждого ребенка.

Развитие системы образования в Тюменской области традицион-
но является одним из главных приоритетов регионального прави-
тельства. Возводятся новые школы и детские сады, в соответствии с
требованиями современности реконструируются уже работающие
образовательные учреждения.

Совершенствуется и сама система всеобщего и профессиональ-
ного образования: внедряются передовые учебные программы, идет
оснащение классов и аудиторий. В регионе созданы и успешно дей-
ствуют инновационные площадки для развития детского творчества
и формирования у ребят основ будущих профессиональных навы-
ков, готовности к самореализации в «цифровую эру».

Вместе с тем, убежден, что ничего не заменит мастерства, отзыв-
чивости и стремления передать ученикам знания человечества, -
качеств, которые всегда отличали педагогов Тюменской области.

Особые слова благодарности хотелось бы сказать  ветеранам пе-
дагогического труда. Для всех нас вы являете собой пример самоот-
верженной и благородной работы на благо подрастающих поколе-
ний, верности профессии учителя, сохранения лучших педагогичес-
ких традиций и   истинного патриотизма!

В канун профессионального праздника хочу от всей души поже-
лать вам, дорогие учителя, наставники, педагоги Тюменской облас-
ти, благодарных и вдумчивых учеников, признательности и взаимо-
помощи от коллег, личного счастья, здоровья и благополучия. Низ-
кий поклон вам за доброту, верность призванию Учителя,   терпение
и за ваш непростой, но жизненно необходимый труд!

А.В. МООР, губернатор Тюменской области

Примите искренние поздравления с Международным днём по-
жилого человека!

Этот праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной
связи времен и поколений. Только опираясь на богатый жизнен-
ный опыт наших ветеранов, людей старшего поколения, прислу-
шиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и
продуманные решения.

Сегодня мы чествуем родных и дорогих нашему сердцу лю-
дей — старшее, мудрое поколение, за плечами которых боль-
шая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями.

Искренне пожелаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, ду-
шевного равновесия, не угасающего интереса к жизни, тепла,
любви и уважения родных и близких людей! Пусть ваши дни
будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а
в сердце – молодость! С праздником!

А.В. РОБКАНОВ, глава
Армизонского муниципального района

Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà, æèòåëè ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà!

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà! Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!

5  ОКТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

Ветеран труда
Зоя Афанасьевна Воложанина

 из Прохорово всегда чувствует
 поддержку и заботу родных.

 Если у них не получается
 приехать, то обязательно
 позвонят, чтобы узнать –

всё ли в порядке,
как здоровье?

Нашим дедушкам
и бабушкам важно

осознавать –
они не одиноки

в этом большом мире.

Â ãëàçàõ ïîæèëûõ îòðàæàåòñÿ æèçíü
В канун Дня пожилых

 людей, дорогие
армизонцы «золотого»

возраста, примите
самые искренние по-
желания долгих лет

жизни, будьте
счастливы и ценимы

детьми, внуками и
правнуками.

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ
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Поправка:
В газете «Армизонский вестник» (№ 39 от 25 сентября 2020

года) в рубрике «Жизнь района» в информации «Праздник будет
интересным и весёлым» допущена ошибка. Следует читать: «По
словам главы Капралихинского сельского поселения Толкынай
Тасбаевой…» и далее по тексту. Автор Галина Сизикова прино-
сит свои извинения.

5  ОКТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

Сегодня мы отмечаем День
учителя —  профессиональный
праздник всех учителей, препо-
давателей и работников сферы
образования.

Учитель — это не просто про-
фессия, это призвание, которое
наполнено глубоким духовным
содержанием и ежедневно тре-
бует от вас беззаветной предан-
ности делу, полной отдачи сил,
ответственности, любви к де-
тям, доброты, мудрости и тер-

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè, ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà!

пения. Сегодня вопросы совер-
шенствования системы образо-
вания являются приоритетом
государственной политики на-
шей страны.   

Примите слова искренней бла-
годарности за то, что вы умее-
те сочетать верность лучшим
традициям отечественной педа-
гогики и умение идти в ногу
со временем. Благодарю вас
за то, что вы воспитываете в с-
воих учениках гордость за свое

Отечество, прививаете интерес
к его истории и культуре.

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днем
учителя, желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, твор-
ческих свершений и благодар-
ных учеников!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской

областной Думы,
член фракции

«Единая Россия»

Детская мечта стала
реальностью

Для нашей героини никогда
не возникал вопрос – кем быть?
К выбору профессии она подо-
шла осознанно, правда, не мог-
ла определиться с направлени-
ем. Приоритеты менялись по
мере взросления – то учителем
начальных классов, то иност-
ранного языка или биологии. А
вот про историю и речи не ве-
лось...

Ещё будучи четырёхлетней
девочкой, Ира знала, что будет,
как мама, Альвина Константи-
новна Малиновская, – учите-
лем. Ей нравилось наблюдать
за тем, как она готовилась к
урокам.

– На столе всегда лежала
куча тетрадей для проверки,
учебники, методички и другая
литература, – вспоминает собе-
седница. – Я приносила стул
или табуретку, просила дать
мне ручку и бумагу, чтобы мог-
ла рядышком тоже «порабо-
тать». Большое впечатление на
меня произвела и моя первая
учительница Валентина Евгень-
евна Петухова, в которую я сра-
зу безумно влюбилась, как и в
саму Орловскую школу. В ней
каждая мелочь радовала. Рано
овладев слогом, обожала посе-
щать библиотеки, где выбира-
ла интересные книги и с на-
слаждением их читала. Но в 3
классе мне наскучили детские
тоненькие книжки, и я попроси-
ла что-нибудь «серьёзнее».
Библиотекарь почему-то с не-
доверием посмотрела, и спро-
сила – в каком классе учусь и
хорошо ли читаю? Только пос-
ле небольшого опроса, разре-
шила выбрать. Долго ходила я
вдоль стеллажей, и вдруг взя-
ла «Молодую гвардию» (А. Фа-
деева). После того, как через
несколько дней я вернула кни-
гу, библиотекарь, учинила мне
целый экзамен, попросив на-
звать имена героев, о чём сю-
жет и всё в таком роде. А когда
убедилась, что книга действи-
тельно прочитана –  похвалила.

Кумир на все времена
– В 4 или 5 классе, сейчас

уже точно не помню, на глаза
попалась «Педагогическая по-
эма» А. Макаренко. На тот мо-
мент я про него ничего не слы-
шала, но книгу прочитала на од-
ном дыхании. Однако меня по-
стоянно мучил вопрос – в кни-

Âëþáë¸ííàÿ â ñâîþ ïðîôåññèþ
– В жизни ведь всё непредсказуемо, – считает преподаватель истории Прохоровс-

кой школы Ирина Евсеева. – Как говорится: «И встретишь ты, когда не ждёшь. И обре-
тёшь не там, где ищешь». Не раз убеждалась – думаем одно, а в действительности
происходит по-другому. Вот и в моей судьбе чаще всё случается не так, как я хочу, но
...хотя бы неплохо.

ге вымышленные
или настоящие исто-
рии? Мама сказала,
что был такой учи-
тель, который по сво-
ей методике воспи-
тывал трудных под-
ростков. С тех пор
Макаренко стал
моим кумиром на
все времена. Навер-
ное, после знаком-
ства с его произве-
дениями, биографи-
ей, я ещё больше ут-
вердилась в выборе
профессии, и о дру-
гом не думала. Счи-
таю – у истоков, оп-
ределивших моё бу-
дущее, стояли моя
мама, первая учительница и
Антон Макаренко. Он был моим
спутником и во время учёбы в
пединституте. Помню, на пер-
вом курсе была контрольная,
связанная с воспитательным
процессом, и я за основу взя-
ла метод Макаренко. Выполни-
ла на «5», хотя многие не пони-
мают  –  почему его так бого-
творю, ведь когда это было –
гражданская война, беспризор-
ники, а сейчас, мол, другое
время. Пусть некоторые вещи
сегодня кажутся смешными,
наивными, зато методика вос-
питания в коллективе не уста-
рела и даже активно использу-
ется в зарубежных странах при
организации бизнеса. В основе
его метода лежало воспитание
человека завтрашнего дня, по-
лезного государству и личнос-
тно сориентированного. А раз-
ве нынешние  педагоги не это-
го добиваются? Просто подхо-
ды и способы меняются, а
суть-то остаётся. Да и, по боль-
шому счёту, ничего нового вза-
мен ещё не придумано…

Всё познаётся
в сравнении

– По моему мнению, я — не
случайный человек в образова-
нии, наверное, это – призвание,
ведь не зря говорят, что суще-
ствует три профессии от Бога –
учить, лечить и судить, – при-
знаётся Ирина.

– Как мама отнеслась к тому,
что хотите поступать в педаго-
гический институт?

– Не поддерживала, но и ка-
тегоричной не была, всё время
говорила, что не будет никакой
личной жизни, ведь всю себя

надо отдавать школе, чужим
детям.  Готова ли я на такой
шаг? В итоге так и получилось.
Как правило, на дочь, сына,
семью времени почти не оста-
валось. Спасибо супругу Ана-
толию, который понимает и при-
нимает меня такой, какая есть,
обеспечивая «надёжный тыл».
Мне иногда кажется, что сын
Слава без меня вырос. Возвра-
щалась домой обычно вече-
ром, эмоционально «выжатая»,
как лимон. Однажды, делая
уборку, нашла в  комнате сына
исписанные листы, где он, бу-
дучи второклассником, пытал-
ся что-то сочинять, высказать
свои мысли, передать ощуще-
ния: «Пришёл домой, там нико-
го нет. Поиграл, стало скучно.
Решил поговорить с паласом,
но и он тоже молчит...». Пред-
ставляете моё состояние? То,
оставаясь один, всё простран-
ство комнаты застраивал «до-
мино» из видеокассет, изобра-
жая человека-паука, то ещё
какого-нибудь «мультяшного»
героя. Никогда не ругалась,
потому что понимала – ребёнок
должен чем-то заниматься. Но
учебный процесс обоих детей
контролировала. Делала  так,
чтобы они поняли — это, в пер-
вую очередь, нужно им. Важ-
но  вовремя увидеть и разви-
вать имеющиеся способности
детей и ни в коем разе не пус-
кать на самотёк. По этому по-
воду в школе действует целая
мониторинговая система, помо-
гающая выявлять наклонности
школьников.

–  Вы с раннего дет-
ства грезили стать учи- » 3

 «Волшебная
детсадовская страна»

Есть на свете много славных дат, замечательных тради-
ций, удивительных открытий и прекрасных праздников. И
один из них – День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников, который отмечается в России 27 сентября.

В этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела,
имеющие большое терпение, умеющие окружить заботой,
нежностью, лаской и вниманием малышей, а в ответ полу-
чающие бурю эмоций и заряд позитива. В преддверии праз-
дника воспитанники детского сада «Солнышко» изготовили
открытки и поздравили всех сотрудников. Мальчики и де-
вочки из «волшебной детсадовской страны» пожелали сво-
им старшим наставникам счастья и здоровья, а ещё пода-
рили светлые и радостные улыбки.

Чистота и порядок
круглый год

 В Раздольском сельском поселении продолжается бла-
гоустройство территории.

– Скашиванием сорной растительности занимается Анд-
рей Плеханов. Он ответственно относится к своей работе и
каждый погожий день использует  в полной мере. Старает-
ся, чтобы всё вокруг было чисто, и бурьян «не ушёл» под
снег, – сказала глава поселения Галина Пермякова. – Ещё
мы покрасили все заборы, заложили «Сад памяти» возле
обновлённого мемориала павшим героям в Великой Отече-
ственной войне.

Также она сообщила, что в  организации концерта и чаепи-
тия в День пожилых людей принимали участие не только
культработники и администрация, но и жители. Мероприятие
получилось, как всегда, душевным и интересным.

Награды
ваши заслужены...

В канун Дня воспитателя и всех дошкольных работников,
который в нашей стране отмечается 27 сентября, в детском
саду «Родничок» состоялось праздничное мероприятие. Дети
вместе с родителями поздравляли работников дошкольного
образования. После чего администрация Южно-Дубровинс-
кой школы наградила грамотами за участие в региональных
и всероссийских конкурсных движениях воспитателей Ляй-
ли Садинову, Веру Плоских, Галину Чурину и Маргариту
Смирнову. Также от руководства детского сада были вруче-
ны благодарственные письма младшим воспитателям Ма-
рине Ковалевой, Вере Шрайнер и повару Татьяне Севастья-
новой.

Пусть и в дальнейшем их будни будут наполнены любо-
вью к детям, уважением воспитанников и их родителей.

Безопасность
на первом месте

Ни для кого не секрет, что с каждым днём Интернет заво-
ёвывает всё большую популярность среди людей разного
возраста. Сейчас особенно востребован высокоскоростной,
активно используемый для работы, как и школах, так и дома.
Поэтому важно, чтобы современный Интернет был ещё и
безопасным. В связи с этим, сотрудники Армизонской цент-
ральной библиотеки провели акцию «Интернет-2020 – безо-
пасная загрузка» и раздали красочные, буклеты с советами
о правильном поведении в виртуальном пространстве.

Школьные новости
Как сообщила педагог-организатор Южно-Дубровинской

СОШ Гульнара Наушинова, возобновил работу центр обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рос-
та», действующий на базе их школы.  Его работа даёт воз-
можность получения качественного образования, помогает
формировать у детей современные технологические и гума-
нитарные навыки. Ребята с удовольствием посещают заня-
тия, где учатся конструировать, программировать, создавать
виртуальные миры, придумывать и воплощать самые раз-
нообразные идеи.

В рамках областной акции «Пусть осень жизни будет зо-
лотой», волонтёры Южно-Дубровинской школы поздравили
пенсионеров с праздником и вручили приглашения на кон-
церт, который проходил в сельском Доме культуры.

Во вторник, 29 сентября, на стадионе «Юность», состоя-
лось открытие районной спартакиады учащихся «Старты
надежд» и соревнования по русской лапте среди старших
групп. В итоге южнодубровинцы завоевали «золото», арми-
зонцы – «серебро», а орловчане стали «бронзовыми» призё-
рами. Поздравляем!
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телем, и мечта сбы-
лась, но пять лет на-
зад решились уйти из

школы. Не пожалели о своём
поступке?

– Как известно, всё познаёт-
ся в сравнении. Так случилось
и со мной. Думала, что устала,
выдохлась, эмоционально «вы-
горела», как-никак с 1987 года
в профессии. Но когда «выпа-
даешь» из процесса, то пони-
маешь – это твоё, другого де-
лать не умеешь. Даже знако-
мые и те говорили – зачем, куда
ты пойдёшь, как ты без школы,
если умеешь только учить? Я
отвечала, что, возможно, ещё
вернусь. Так и произошло,
правда, теперь преподаю исто-
рию в Прохоровской школе. Но
и те 4 года, что была вне про-
фессии, не прошли даром и
заставили осознать: педагоги-
ка –  главное моё призвание.
В тот период я работала с ре-
бятишками – в детском саду
«Родничок» вела «АБВГДей-
ку». Видимо, не пришло ещё
время сказать школе «про-
щай».

Смена вида деятельности –
лучший отдых

– Что помогает «переклю-
чаться» от тяжёлого рабочего
дня?

– Обожаю собирать пазлы.
Сначала детям покупала, а по-
том и сама увлеклась. Целые
картины получаются. Не так
давно пристрастилась к вяза-
нию. Всё началось с кружка,
который вела Ирина Лихачёва
(её, к сожалению, уже нет с
нами). Если  она была бы жива,
то, думаю, многому бы ещё
научила. Хотя, в принципе, могу
связать тапочки, носки, вареж-
ки, перчатки, шарфики... Вот
даже павлина связала.

– Читать по-прежнему люби-
те?

– Естественно! Как ни стран-
но, знаете, чем увлеклась – ис-
торическими фэнтези? Как-то
пришла в библиотеку, чтобы до-
говориться по поводу проведе-
ния внеклассного мероприятия,
когда ещё преподавала в Ар-
мизонской школе, и вдруг, по-
смотрев на стеллажи с книга-
ми, так захотелось взять что-то
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Уже больше двадцати лет заведующая
Орловской школой Ольга Садубова пере-
даёт знания своим ученикам, гордится
успехами выпускников. А они,  в свою оче-
редь, благодарны ей за мудрые советы,
поддержку и бесконечную любовь...

Много лет она проработала учителем
начальных классов, и вот уже пять зани-
мает должность заведующей школы, па-
раллельно преподаваёт уроки русского
языка и литературы.

Родом Ольга Садубова из Голышманов-
ского района, деревни Михайловка. Там
же училась и закончила одиннадцать
классов.

– Помню, в детстве с подругами люби-
ли играть «в школу», – начала свой рас-
сказ женщина. –  Они садились за парты,
а я примеряла на себя роль учителя.
Щедро ставила оценки в «журнал», про-
веряла «классную» работу... В общем,
ещё тогда поняла, что будущая профес-
сия – педагог, и никак иначе!

Так и вышло. После окончания средней
школы Ольга поступила в Голышмановс-
кое педагогическое училище. В 1997 году
дипломированного учителя начальных
классов позвали в село Орлово, где тре-
бовались знания молодого специалиста...
К новому месту работы нужно привык-
нуть. У Ольги сложности в этом не воз-
никло. Милая, доброжелательная девуш-
ка с первого дня заслужила уважение, как
среди педагогов, так и среди учеников.

– Признаюсь, сначала волновалась, –
продолжила моя собеседница. – А зря...
Коллеги встретили с теплом. Поддержка
была от каждого. И такие тёплые отно-
шения в нашей учительской семье царят
до сих пор... Хорошо помню и свой пер-
вый класс. Мы сразу же нашли с ребята-
ми общий язык. Сейчас многие уже
разъехались, обзавелись семьями, но при
возможности всё равно поддерживаем
общение, если не воочию, то через соци-
альные сети.

На счету у классного руководителя три
выпуска с 1 по 4 класс, а один посчастли-
вилось вести все одиннадцать лет. И, как
признаётся педагог, так «прикипела» к ре-
бятам, что они были одной большой и
дружной семьёй:

Áûòü íàñòàâíèêîì è äðóãîì
Учитель – это человек, который с детства становится для нас каким-то близ-

ким и родным… Ученики сразу попадают под его влияние, и от того, что даст
педагог детям, во многом зависит их будущее…

Родилась она 17 января 1941
года. Выросла в простой семье,
где воспитывались и ценились та-
кие человеческие качества, как
честность, доброта и порядоч-
ность. Детство было нелегким,
так как оно выпало на военные и
послевоенные годы. В 1967 году
она окончила Марийский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. Н.К. Крупской по специ-
альности учитель биологии и хи-
мии. По распределению попала в
Тюменскую область, село Про-
хорово, где и проработала 48 лет.

– Если честно, после получения
высшего образования планирова-
ла устроиться в школу, которая
находилась в деревне неподале-
ку от города, в котором я обучалась, – рассказывает Нина Васильев-
на. – Но так получилось, что меня направили в Тюменскую область.
И за всю свою жизнь я ни разу об этом не пожалела.

Сейчас  Нина Васильевна уже на заслуженном отдыхе. Однако
«бывшим учителем» называть ее совсем не хочется –  многие уче-
ники, давно ставшие взрослыми, до сих пор обращаются к ней за
советом и помощью, звонят и навещают, чтобы просто узнать, как
дела и здоровье. И это прекрасно! Выпускники школы с благодарно-
стью вспоминают ее уроки биологии и химии.

–  Я всегда была требовательной, спрашивала материал от и до. И
сейчас ученики говорят мне за это «спасибо». Ведь они всегда сда-
вали экзамены по моим предметам с хорошими результатами, и мно-
гие успешно поступали в медицинские вузы и сельскохозяйственные
институты, – говорит Нина Васильевна. – Без колебаний профессию
выбрала и  единственная внучка Дарья.  Я всегда говорила, что из
нее получится отличный врач, но несколько лет назад Даша поступи-
ла на педагогический факультет университета, сказав: «Я хочу пойти
по твоим стопам».

По словам прохоровчан, Нина Васильевна – «человек с  большим
сердцем»: всегда помогает нуждающимся, никого не бросает в беде.
В селе ее уважают и всегда прислушиваются к советам.

В завершении хочу сказать, что Нина Васильевна учила три поко-
ления нашей семьи – меня, моих родителей и даже дедушку. И я не
понаслышке знаю, какой она бывала строгой и требовательной, но в
тоже время – отзывчивой и доброй. И сейчас удивляет всех опти-
мизмом и мудростью, является примером жизнелюбия.

От всей души поздравляем Нину Васильевну и всех наших дорогих
и любимых учителей с наступающим профессиональным праздни-
ком и желаем всего наилучшего!

Анастасия ПОПОВА

×åëîâåê ñ áîëüøèì ñåðäöåì
Профессия педагога требует от человека не только больших

знаний, но и терпения, выдержки и даже мужества. Радует то,
что, несмотря на все сложности, находятся те, кто выбирает
для себя это нелегкое дело. Я хочу рассказать об удивитель-
ной женщине, замечательном учителе и отзывчивом человеке
Нине Васильевне Третьяковой.

интересненькое почитать, хотя,
вроде и дома книг полно, к не-
которым даже и не притрагива-
лись. Спросила: «Есть что-то
историческое, но не совсем се-
рьёзное?». Мне дали книгу А.
Мазина «Княжья Русь». Так лег-
ко «проглотила», потому, как на-
писана понятным и доступным
языком. Захотелось ещё – в
результате все семь его книг
прочитала, и не на раз. Потом
выписала для домашней биб-
лиотеки, и теперь они на самом
видном месте стоят.

Маленький
островок счастья

– Есть семейные увлечения?
– Конечно! Мы без леса не

можем жить. Грибы, ягоды – всё
наше. С недавнего времени ста-
ли ещё собирать различные тра-
вы: душицу, иван-чай, зверобой,
календулу... Выращиваем кар-
тошку, овощи... А ещё – цветы,
любовь к которым мне привила
мама. Посмотришь на них, – и
настроение поднимается, и ком-
ната веселее становится, когда
в ней ваза с цветами стоит.
Ведь ещё Лев Толстой говорил:

смена вида деятельности – са-
мый лучший отдых.

- И всё-таки, как получилось,
что стали преподавать историю,
ведь изначально вы были учи-
телем начальных классов?

- Начинала свой трудовой
путь во Вьялковской малоком-
плектной школе, - вспоминает
Ирина Евсеева. – Совсем не-
множко поработала и вышла
замуж, а потом переехали в
Армизон. После рождения до-
чери Любы, какое-то время учи-
ла в Семискульской школе, а в
1995 году перешла в Армизон-
скую. Свободных вакансий не
было, поэтому дали ставку орга-
низатора внеурочной работы в
начальной школе. Иногда при-
ходилось кого-то подменять, а
спустя несколько месяцев учи-
теля истории ушли на пенсию,
и нужно было найти человека -
им оказалась я. Так, волею
судьбы, с 1996 года стала пре-
подавать историю, но прежде,
конечно, прошла специальные
курсы. Оказалось, что таких,
как я, было много –  видимо,
предметников в сельских шко-

лах не хватало.  Мне дали пя-
тиклассников, с которыми по-
степенно, шаг за шагом, наби-
ралась опыта, профессиональ-
но росла.

- Было трудно?
- Не сказала бы. Ведь всегда

был человек, который объяснит,
подскажет – мама, которая лю-
била свою профессию. А вот
интерес у меня пришёл уже в
процессе работы. По-настояще-
му увлеклась историей.

– Какое место в жизни зани-
мает семья?

– Главное! Ведь именно
здесь обретаешь уверенность,
силу, поддержку, понимание.
Семья – это маленький остров,
где можно укрыться от непри-
ятностей и любопытных глаз, от-
дохнуть, набраться сил.

В преддверии Дня учителя,
поздравляем всех педагогов
района с профессиональным
праздником! Желаем здоровья,
счастья, позитива, любознатель-
ных и добрых учеников и все-
гда быть влюблёнными в свою
работу.

Лариса ЛАПУХИНА

– Я настолько близко узнала каждого
ребёнка, что до сих пор в мельчайших под-
робностях вспоминаю счастливое время,
проведённое вместе. Как радовались, пе-
реживали, ходили в походы... Сейчас очень
скучаю по ним... А вообще, в нашей про-
фессии главное – любить учеников, пони-
мать, стараться к каждому найти инди-
видуальный подход. Быть  не только на-
ставником, но и другом. Делать всё, что-
бы ребятишки с удовольствием посеща-
ли уроки. А ещё – не забывать, интересо-
ваться их жизнью... Помню, как однаж-
ды, под классное руководство мне дали
первый класс, в который пришёл мальчик
из неблагополучной семьи. Он не слушал-
ся, а однажды и вовсе обматерил меня...
Много раз обращалась к родителям с
просьбой заняться воспитанием сына, но
результатов так и не было. Тогда решила
взять всё в свои руки... Мы стали боль-
ше общаться. И мальчишка начал тя-
нуться ко мне, тоже относиться с добром
и пониманием. Как оказалось, никакой он
не злой и даже не агрессивный, а наобо-
рот – самый добрый и отзывчивый...

– Вы ни разу не пожалели о выборе про-
фессии?

– Нет! Жить по-другому уже не смогу,
да и не хочу, ведь школа – это второй дом,
где всегда ждут ребята, которым нужны
знания. А когда ты видишь искренние,
добрые детские глаза, понимаешь, что
всё, что делается, всё-таки не зря...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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Открывая заседание, глава
района Александр Робканов
отметил, что ситуация в целом
по стране, в том числе и в Тю-
менской области, остается до-
статочно сложной из-за корона-
вирусной инфекции; добавил
проблем и птичий грипп, очаги
которого возникли в четырех
районах региона.

–…Поэтому я бы хотел при-
звать всех вас, и, конечно, на-
селение, во-первых, вниматель-
но относиться к своему здоро-
вью, соблюдать масочный ре-
жим в общественных местах и
ограничить контакты, – подчер-
кнул глава. – Второе касается
владельцев ЛПХ: необходимо
полностью изолировать уток,
гусей, кур в своих подворьях,
не допуская контакта с дикими
птицами.

Переходя к вопросам о теку-
щей жизни района, Александр
Робканов отметил, что прибли-
жается один из самых значи-
мых, по его мнению, праздни-
ков – День пожилых людей, и

Ðàáîòàòü íàäî.
Ñ ñîáëþäåíèåì ìåð áåçîïàñíîñòè

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В понедельник, 29 сентября, впервые за долгое время
в администрации района с соблюдением всех мер безо-
пасности прошло расширенное аппаратное совещание,
куда были приглашены главы сельских поселений, на-
чальники отделов и специалисты администрации, а так-
же руководители организаций, вопросы о работе кото-
рых стояли в повестке дня.

необходимо провести его так,
чтобы ни один пенсионер не был
забыт. «Своим трудом, своей
жизнью они заслуживают того,
чтобы о них помнили, чтили и
учились на их бесценном опы-
те», – сказал глава района.

 Первым отчет о деятельнос-
ти в текущем периоде на аппа-
ратном совещании представил
директор Физкультурно-оздоро-
вительного центра Роман Кун-
гурцев. Он заметил, что, не-
смотря на пандемию коронави-
руса, учреждение функциони-
рует, и в полном объеме выпол-
няет всю работу, при этом со-
блюдая все рекомендации Рос-
потребнадзора и требования
постановлений правительства
области.

– С 15 сентября в центре были
возобновлены занятия в секци-
ях мини-футбола, дзюдо, поли-
атлона, хоккея, а для взрослых
по понедельникам, средам и
пятницам с 20.00 до 22.00 ч. на
бесплатной основе открыты для
занятий физкультурой и

спортом залы первого этажа и
тренажерный, – проинформиро-
вал директор ФОЦ. – Что каса-
ется сельских поселений, то
там ситуация несколько слож-
ней: в связи с режимом повы-
шенной готовности, спортинст-
руктора не имеют возможности
заниматься с детьми и взрос-
лыми в вечернее время в
школьных залах, поэтому, пока
стоит теплая погода, все про-
ходит на улице.

Кроме того, Роман Кунгурцев
рассказал о переменах к луч-
шему в самом спортивном ком-
плексе: установлена система
видеонаблюдения, появилось
дополнительное освещение,
поставлено дополнительное ог-
раждение. В настоящее время
ремонтируются хоккейный корт
и трибуны.

В заключительной части ди-
ректор ФОЦ напомнил о прове-
дении 3 октября большого
спортивного мероприятия «Вре-
мя Побед» и пригласил всех
желающих принять участие.
Также он отметил, что сборная
команда района готовится к
выступлениям на Губернских
играх по следующим видам:
конкурсы механизаторов и до-
яров, армспорт, стритбол, поли-
атлон и настольный теннис.

После обсуждения информа-
ции директора ФОЦ, воспользо-
вавшись моментом,  глава рай-
она напомнил, что в сельских
поселениях проходят выборы
глав, и в их рядах появился пер-
вый новичок – депутаты Думы
Южно-Дубровинского поселе-
ния оказали доверие Марьяне
Королюк, работавшей замести-
телем главы территории.

Затем с отчетом о работе вы-
ступила директор Детской шко-
лы искусств Елена Костомаро-
ва, отметившая, что в настоя-
щее время учреждение допол-
нительного образования оказы-
вает услуги в четырех основных
отделениях – музыкальном,

хореографическом, художе-
ственном и эстетическом. Кро-
ме школьников, на отделении
раннего эстетического развития
обучаются дети пяти и шести
лет. Численность учащихся –
129 человек, но набор еще ве-
дется.

Заострив внимание на пере-
ходе на дистанционную форму
работы с 3 марта текущего
года, директор ДШИ рассказа-
ла о сложностях в этом перио-
де, однако учреждение смогло
выстроить работу так, чтобы
соблюдались все меры безо-
пасности.

Также Елена Костомарова
обозначила проблему по взаи-
модействию с Армизонской
средней школой в плане заня-
тий с классами. В ходе обсуж-
дения данной темы с началь-
ником отдела образования Ека-
териной Екимовой, глава райо-
на предложил провести допол-
нительную встречу с руковод-
ством ДШИ и школы для реше-
ния вопроса.

Далее слово было предостав-
лено Екатерине Екимовой, про-
информировавшей о ходе об-
разовательного процесса в шко-
лах района. Она отметила, что
на начало учебного года было
1119 человек, в том числе: пер-
воклассников – 105, выпускни-
ков 9 классов – 93, одиннадца-
тиклассников – 59.

– Все учреждения работают
в условиях повышенной готов-
ности, с соблюдением требова-
ний по безопасности, – замети-
ла начальник отдела образова-
ния. – Детей с положительным
диагнозом  Covid-19 у нас нет,
но есть сезонная заболевае-
мость ОРВИ в пределах нор-
мы. Что касается питания, то
оно организовано во всех об-
разовательных учреждениях.

Екатерина Екимова подробно
рассказала о компенсации за
питание по всем группам обу-
чающихся, отметив, что за все
время на «горячую линию» по-
ступил только один вопрос от
родителей, и по нему было
дано разъяснение.

О деятельности учреждений
культуры в период повышенной
готовности на совещании доло-
жила директор Центра культу-
ры Армизонского района
(ЦКАР) Светлана Горлаченко.

Дополнила её начальник отде-
ла культуры, молодежи и
спорта Оксана Орлик, также
рассказавшая о планах по про-
ведению мероприятий в честь
Дня пожилого человека. Тема
получила широкое обсуждение,
в ходе которого особое внима-
ние было обращено на соблю-
дение мер безопасности.

В заключительной части ап-
паратного совещания первый
заместитель главы района
Алексей Филиппов ознакомил
собравшихся с ходом уборки
урожая, отметив, что до фини-
ша осталось каких-то 100 гек-
таров…

Также он обратился к главам
сельских поселений с рекомен-
дацией – принять самое дея-
тельное участие в оповещении
владельцев ЛПХ по профилак-
тике птичьего гриппа.

– У нас его пока нет, но если
«полыхнёт», то пострадает весь
район, – предупредил он. – Все
знают, чем закончилась
«авось» для наших соседей –
бердюжан: уничтожена вся пти-
ца на подворьях, село на ка-
рантине… Расслабляться ни в
коем случае нельзя, тем более,
что очаги еще есть в нашей
области, Курганской и Омской.

На аппаратном совещании
также были рассмотрены воп-
росы по обращению с тверды-
ми бытовыми отходами, обес-
печению населения дровами и
другие.

Галина СИЗИКОВА

– Мы очень долго, почти год,
не собирались таким составом,
да и сейчас приняли все меры
предосторожности, чтобы обе-
зопасить эту встречу, которая,
я считаю, нужна и важна, как
мне -– чтобы знать все ваши ча-
яния и заботы, так и вам - что-
бы могли откровенно погово-
рить о наболевшем…

С этих слов главы района
Александра Робканова в поне-
дельник, 27 сентября, началась
ставшая уже традиционной
встреча с председателями пер-
вичных организаций ветеранов
и руководством районного Со-
вета.

Первым делом он напомнил
собравшимся о необходимос-
ти соблюдать все рекоменда-
ции Роспотребнадзора и меди-
цинских работников и беречь
свое здоровье.

– Я понимаю, что режим са-
моизоляции, тем более – в сель-
ской местности, соблюдать
сложно, но все-таки надо ста-
раться, и, конечно, в обще-
ственных местах носить маски,
а по возвращению домой де-
зинфицировать руки, – отметил
он. – А вам, самому, скажем
так, активному и передовому
отряду пенсионеров, тем более
это важно и необходимо, ведь

Âåòåðàíû àêòèâíû è ìîëîäû äóøîéАКТУАЛЬНО

на вас смотрят другие, вы яв-
ляетесь примером. Кроме того,
председатели первичек и ваши
коллеги всегда «на острие ата-
ки», в курсе всех дел и забот
ветеранов, которыми, думаю,
сейчас и поделитесь. А я со
своей стороны постараюсь при-
ложить все усилия, чтобы чем-
то помочь или поддержать.

Председатель районного Со-
вета ветеранов Галина Душен-
ко в свою очередь поблагода-
рила главу района за то, что
согласился провести встречу, и
поздравила собравшихся с
Днем пожилых людей, отметив
их заслуги в организации ме-
роприятий для ветеранов.

Затем слово было предостав-
лено  начальнику отдела куль-
туры, молодежи и спорта Окса-
не Орлик, ознакомившей с пла-
ном проведения Дня пожилых
людей на территориях сельских
поселений и районного центра,
где также особый упор был сде-
лан именно на обеспечении
безопасности. По своим на-
правлениям работы с ветерана-
ми выступили директор Комп-
лексного центра социального
обслуживания населения Гали-
на Сизикова, начальник отдела
социальной защиты Алла Ку-
рочкина и начальник отдела

Пенсионного фонда Наталья
Шимпф.

Попутно председатели пер-
вичных организаций задавали
вопросы, касающиеся как кон-
кретных жизненных ситуаций,
так и общие. Таким образом,
встреча, можно сказать, плав-
но перешла к своей главной
части. Обсуждались темы ин-
дексации пенсии, её зачисле-
нию на пластиковые карты,  воз-
можности получения наличны-
ми в банке. Обратили внимание
ветераны и на работу отделе-
ния почтовой связи райцентра,
отметив, что обслуживание
очень медленное, при реализа-
ции продукции не соблюдается
товарное соседство, сотрудни-
ки не всегда относятся с долж-
ным уважением к пожилым
людям. По-прежнему больным
вопросом остается медицинс-
кое обслуживание, в частности
была обозначена проблема  не-
достатка врачебных кадров, а
также слабого технического
оснащения автопарка больни-
цы. Глава муниципалитета Алек-
сандр Робканов отметил, что
район ищет специалистов–ме-
диков, готов предоставить жи-
лье, однако желающих пока
нет; что касается новых авто-
мобилей «скорой помощи», то

заявка подана, надо немного
подождать, как, кстати, и новую
технику для КЦСОН.

Долго на встрече обсужда-
лась тема торговли контрафак-
тным алкоголем и продуктами
самогоноварения – председа-
тели первичек называли конк-
ретные фамилии, адреса, отме-
чая, что обращались к сотруд-
никам полиции, однако все бес-
полезно… Глава района пообе-
щал, что постарается принять
меры, однако сразу предупре-
дил, что проблема не раз под-
нималась на различных уров-
нях, и полиция пытается бороть-
ся с «всепогодными лекаря-
ми», но сложность в том, что
местные жители не идут на со-
трудничество, а для привлече-
ния самогонщиков к ответствен-
ности нужна контрольная закуп-
ка. Также поднимались вопро-
сы обеспечения населения дро-
вами, сложности с ремонтом

газового оборудования, ремон-
та дорог, получения зерна по
паям и другие. На часть из них
тут же были даны ответы, а
часть взята на заметку.

В заключение председатель
районного Совета ветеранов
Галина Душенко отметила, что
разговор получился открытым и
полезным, и такие встречи сто-
ит проводить почаще. В свою
очередь глава района еще раз
поздравил собравшихся с Днем
пожилых людей, пожелал здо-
ровья, долгих лет жизни и ус-
пехов…

–…Я сегодня еще раз убе-
дился, что не зря ветеранов
называют одной из самых ак-
тивных групп населения, – под-
черкнул Александр Робканов,
– ибо вы, может быть, и стар-
ше по годам, но молоды ду-
шой, и вашей активности, же-
ланию жить и быть полезным
обществу можно только поза-
видовать!

Галина БАХАРЕВА

Глава Ю-Дубровинского
с/п Марьяна Королюк

Отчитывается директор ФОЦ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОКТЯБРЬ

ВТОРНИК, 6
Первый канал

05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:10, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Га-
далка” 16+. 22:30 “Док-ток” 16+. 23:30
“Вечерний Ургант” 16+. 00:10 “По-
знер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55
Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Спасская” 12+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Каменская” 16+. 04:05
Т/с “Отец Матвей” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:15, 17:05,
18:50, 21:25 Новости. 06:05, 13:00,
15:20, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+.
09:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспу-
на 16+. 09:45 Д/с “Где рождаются
чемпионы. Михаил Алоян” 12+. 10:15
Специальный репортаж “Открытый
футбол. Владимир Федотов” 12+.
10:35 “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+. 11:30, 23:35 Спе-
циальный репортаж “Спартак” - “Зе-
нит”. Live” 12+. 12:00 “Жизнь после
спорта” 12+. 12:30, 05:30 “Моя игра”
12+. 14:05 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона 16+.
16:05 “Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова” 12+. 16:35 Д/с “Же-
стокий спорт” 12+. 17:10 “Рождённые
побеждать. Всеволод Бобров” 12+.
18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань)
- “Салават Юлаев” (Уфа) 0+. 21:35
Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 22:50 “То-
тальный футбол” 12+. 00:45 Футбол.
Чемпионат Германии. Обзор тура 0+.
01:15 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура 0+. 01:45 Професси-
ональный бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC
в первом тяжёлом весе 16+. 03:00
Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Гронинген” - “Аякс” 0+. 05:00 “Коман-
да мечты” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва дворовая. 07:05
Д/ф “Другие Романовы. Война и мир
великого князя”. 07:35, 18:35, 01:00
Д/ф “Кровь кланов”. 08:35 Цвет вре-
мени. Василий Поленов “Московский
дворик”. 08:45 Х/ф “Учитель музы-
ки”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 00:00
ХХ век. “Вспоминая Раневскую”.
12:15 Д/ф “Павел Попович. Косми-
ческий хулиган”. 12:50 “Большие и
маленькие”. 15:05 Новости. Подроб-
но. АРТ. 15:20 “Агора” Ток-шоу. 16:25
Х/ф “Расписание на послезавтра”.
17:50, 02:00 Музыка барокко. 19:45
“Главная роль”. 20:05 “Правила жиз-
ни”. 20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Виктор Павлов. Острова. 21:30
“Сати. Нескучная классика...”. 22:15
Т/с “Пикассо” 16+. 23:10 “Мастерская
архитектуры Андрея Чернихова”.
02:40 Д/ф “Греция. Средневековый
город Родоса”.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:20 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Старые кадры” 16+. 23:50
“Основано на реальных событиях”
16+. 03:15 “Их нравы” 0+. 03:35 Т/с
“Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:30 “Большая область” 16+.
09:00, 12:55, 01:15 “Врачи” 12+. 09:25,
13:25 “Среда обитания” 12+. 09:50 Х/
ф “Это мы не проходили” 6+. 11:30 Д/
с “Личность в истории. Фельдмар-
шал Румянцев. Учитель полковод-
цев” 12+. 12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости.

12:10 “Календарь” 12+. 13:45, 00:30
“Автоистории” 16+. 14:10, 15:20,
22:05, 03:00 “ОТРажение” 12+. 17:00,
18:00, 17:30, 18:30 ТСН 16+. 17:10,
17:40, 18:25, 18:40 “Сводка оператив-
ного штаба” 16+. 17:20, 17:50 “Сидим
дома” 16+. 18:10 “Новости Ишима”
16+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:05,
20:05 Т/с “Долгий путь домой” 12+.
21:20 “Прав!Да?” 12+. 00:05 Д/с “Лич-
ность в истории. “Лукавый” Великий
князь Николай Николаевич(млад-
ший)” 12+. 00:45, 04:50 “Вспомнить
всё” 12+. 01:45 “Домашние живот-
ные” 12+. 02:15 Д/ф “Пять причин
поехать в...”  12+. 02:30 “Легенды
Крыма. Морской характер” 12+. 05:05
“Большая страна” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение” 16+. 08:10 Х/ф
“Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 0+. 10:55 “Городс-
кое собрание” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50, 00:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05, 03:25 Т/с “Ко-
ломбо” 12+. 13:40, 05:20 “Мой герой.
Сергей Газаров” 12+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Браун”
16+. 16:55 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. Жажда крови” 16+. 18:15 Т/с
“Анна-детективъ” 12+. 22:35 “Дья-
вол любит правду?” Специальный
репортаж 16+. 23:05, 01:35 “Знак ка-
чества” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:55 Д/ф “Нерешительный
Штирлиц” 16+. 02:15 Д/ф “Шести-
дневная война. Ошибка резидентов”
12+. 02:55 Д/с “Истории спасения”
16+. 04:40 Д/с “Короли эпизода. Ро-
ман Филиппов” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия. 05:25, 05:45, 06:30, 07:20,
08:05 Т/с “Улицы разбитых фонарей
8” 16+. 09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с
“Чужой район 3” 16+. 17:45, 18:35 Т/с
“Барс” 16+. 19:20, 20:05, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+. 23:10 Т/с
“Свои 3” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 01:15, 01:55, 02:20,
02:50, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00 Х/ф “Если я останусь” 16+. 10:05
Х/ф “Копы в глубоком запасе” 16+.
12:15 Х/ф “Тёмная башня” 16+. 14:05
Т/с “Отель “Элеон” 16+. 16:55 Т/с
“Кухня. Война за отель” 16+. 20:00 Х/
ф “Рэмпейдж” 16+. 22:05 Х/ф “Вели-
кая стена” 12+. 00:05 “Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком” 18+.
01:05 Х/ф “Джанго освобождённый”
16+. 03:55 Т/с “Вы все меня бесите”
16+. 04:40 “Слава Богу, ты пришёл!”
16+. 05:30 М/ф “В лесной чаще” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00 “Но-
вое Утро” 16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+.
10:15 “Дом-2. Остров любви” 16+.
11:30 “Бородина против Бузовой” 16+.
12:30 “Танцы” 16+. 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+. 19:00 Т/с “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+. 20:00, 20:30 Т/с
“Гусар” 16+. 21:00 “Где логика?” 16+.
22:00 Т/с “Домашний арест” 16+. 23:30
“Дом-2. Город любви” 16+. 00:30 “Дом-
2. После заката” 16+. 01:30 “Дом-2.
Спаси свою любовь” 16+. 02:20 “Та-
кое кино!” 16+. 02:45 “Comedy Woman”
16+. 03:35, 04:25 “Stand Up” 16+. 05:15
“Открытый микрофон” 16+. 06:05,
06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:20 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 17:00 “Тайны Чапман”
16+. 18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Зелёный фо-
нарь” 12+. 22:05 “Водить по-русски”
16+. 23:30 “Неизвестная история”
16+. 00:30 Х/ф “Первый мститель:
Другая война” 12+. 02:50 Х/ф “При-
зрачная красота” 16+.

Пятница
05:00, 03:45 Орел и Решка. Тревел гид
16+. 05:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+. 06:55 Школа доктора Кома-
ровского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 08:30 Т/с “Зачарованные” 16+.
12:50 Кондитер 16+. 15:40 Орел и
Решка. Россия 16+. 16:45, 19:00 Орел

и Решка. Чудеса света 16+. 17:55,
20:00 Мир забесплатно 16+. 21:05
Мир наизнанку. Индия 16+. 22:50 Т/с
“Доктор Хаус” 16+. 00:40 Пятница
News 16+. 01:15 Селфи-детектив 16+.
02:55 РевиЗолушка 16+. 04:10 Орел
и Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 00:20 “День Патриарха” 0+.
05:10 “Бесогон” 16+. 06:00, 22:10 “Бе-
лые ночи на Спасе” 12+. 06:40, 04:00
Мультфильмы на Спасе 0+. 07:00,
09:00 “Утро на Спасе” 0+. 11:00, 22:50
“Прямая линия жизни” 0+. 12:00 “Я
хочу ребенка” 12+. 12:30 Х/ф “Серд-
це не камень” 0+. 14:00, 14:30 “Мона-
стырская кухня” 0+. 15:00, 00:35
“Rе:акция” 12+. 15:35 Д/ц “Иона. Про-
роки” 12+. 16:10 Д/ф “Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превратилась в
радость” 12+. 16:40 Х/ф “Молодожен”
0+. 17:15 Х/ф “Контрольная по спе-
циальности” 0+. 18:35 “Завет” 6+.
19:30, 01:35 “Новый день” 0+. 20:25
Х/ф “Опасный возраст” 12+. 23:50 Д/
ц “Иоанн Креститель. Пророки” 12+.
01:05 Д/ф “Простой епископ” 12+.
02:20 RES PUBLICA 16+. 03:10 “Пар-
суна” 12+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 08:00 “Давай разведемся!”
16+. 09:10, 04:30 “Тест на отцовство”
16+. 11:20 Д/с “Реальная мистика” 16+.
12:25, 03:40 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:30, 03:15 Д/с “Порча” 16+. 14:00
Д/с “Знахарка” 16+. 14:30 Х/ф “Лучше
всех” 16+. 19:00 Т/с “Тест на бере-
менность” 16+. 23:45 Т/с “Женский
доктор 2” 16+. 01:30 Т/с “Уравнение
любви” 16+. 06:10 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:20,
05:40 Д/с “Оружие Победы” 6+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с “Кули-
нар” 16+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 18:30 Специальный репортаж
12+. 18:50 Д/с “Афганистан. Неизве-
стная война инженерных войск” 12+.
19:40 “Скрытые угрозы. Альманах
№36” 12+. 20:25 Д/с “Загадки века.
Яков Свердлов. Тайна смерти” 12+.
21:25 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Т/с “Земляк”
16+. 05:00 Д/ф “Не дождетесь!” 12+.

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+. 09:30,
10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:15 “Миллион на мечту” 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:10 Д/с “Чудо” 12+.
14:45 “Мистические истории. Нача-
ло” 16+. 16:55 “Знаки судьбы” 16+.
18:30 “Вернувшиеся” 16+. 19:30,
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+.
23:00 Х/ф “Ночь в осаде” 16+. 01:15,
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 “Дневник эк-
страсенса. Молодой ученик” 16+.
05:00 “Фактор риска” 16+.

МИР
05:00 Т/с “Подруга особого назначе-
ния” 12+. 08:15 Т/с “Близкие люди”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости. 10:10 Т/с “Близкие люди”
12+. 13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+. 14:10, 17:15 “Дела су-
дебные. Битва за будущее” 16+.
15:05, 16:15 “Дела судебные. Новые
истории” 16+. 18:15, 19:25 Т/с “Кули-
нар” 16+. 22:40, 03:00 “Игра в кино”
12+. 23:25, 00:15 “Всемирные игры
разума” 12+. 00:50 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+. 03:35 Х/ф “Семеро
смелых” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фикси-
ки” 0+. 08:25 М/с “Просто о важном.
Про Миру и Гошу” 0+. 08:30 М/с “Ца-
ревны” 0+. 09:20 “Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи” 0+. 09:45 М/
ф “38 попугаев” 0+. 10:30 М/с “Бурён-
ка Даша” 0+. 10:35 М/с “Смешарики.
Пинкод” 6+. 11:05 М/с “Роботы-поез-
да” 0+. 11:35 М/с “Суперкрылья. Под-
зарядка” 0+. 12:15 М/с “Металионы”
6+. 12:40 М/с “Фьюжн Макс” 6+. 13:05
М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+.
13:30 М/с “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!” 0+. 13:35 М/с “Маша
и Медведь” 0+. 14:00 “Навигатор. Но-
вости” 0+. 14:10 М/с “Вперёд, Астро-
бой!” 0+. 14:50 М/с “Три кота” 0+. 15:40
“Зелёный проект” 0+. 16:00 М/с “Пла-
стилинки” 0+. 16:10 М/с “Клуб Винкс”
6+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+. 17:50 М/
с “Рев и заводная команда” 0+. 18:00
М/с “Бинг” 0+. 18:30 М/с “Радужный
мир Руби” 0+. 19:00 М/с “44 котёнка”
0+. 19:25 М/с “Тайны Медовой доли-
ны” 0+. 19:30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+.
20:15 М/с “Май Литтл Пони: Пони
Лайф” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,

малыши!” 0+. 20:45 М/с “Зебра в кле-
точку” 0+. 20:50 М/с “Оранжевая ко-
рова” 0+. 22:00 М/с “Пауэр Плэйерс”
0+. 22:25 М/с “Хидден Сайд” 6+. 22:30
М/с “Дикие скричеры!” 6+. 22:55 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 23:20 “Ералаш”
6+. 00:25 М/с “Элвин и бурундуки” 6+.
01:10 “Про палитры и пюпитры” 0+.
01:25 М/с “История изобретений” 0+.
02:30 “Бериляка учится читать” 0+.
02:45 М/с “Приключения Тайо” 0+.
03:40 М/с “Паровозик Тишка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:10, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Га-
далка” 16+. 22:30 “Док-ток” 16+. 23:30
“Вечерний Ургант” 16+. 00:10 Т/с “Есе-
нин” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55
Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Спасская” 12+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Каменская” 16+. 04:05
Т/с “Отец Матвей” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:05,
19:05, 21:55 Новости. 06:05, 12:05,
18:25, 22:05, 00:30 Все на Матч! 12+.
09:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита 16+.
09:45, 17:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура
0+. 11:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+. 11:30 Футбол.
Чемпионат Нидерландов. Обзор тура
0+. 12:45, 05:30 “Моя игра” 12+. 13:15
“Жизнь после спорта. Ирина Сквор-
цова” 12+. 13:50 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Дэниеля Де Альмейды.
Абубакар Вагаев против Ясубея
Эномото 16+. 15:20 Все на регби! 12+.
15:50 Специальный репортаж “От-
крытый футбол. Владимир Федотов”
12+. 16:10 Специальный репортаж
“Спартак” - “Зенит”. Live” 12+. 16:35
“Правила игры” 12+. 19:10 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - “Динамо” (Москва) 0+.
22:25 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars II”.
Грант Деннис против Андрея Сирот-
кина. Асиния Байфилд против Алек-
сея Евченко 16+. 01:15 Футбол. Чем-
пионат Франции. Обзор тура 0+. 01:45
Профессиональный бокс. Ричард Бо-
лотник против Хосеа Бертона 16+.
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - “Бахчеше-
хир” (Турция) 0+. 05:00 “Команда меч-
ты” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва екатерининская.
07:05 “Правила жизни”. 07:35, 18:35,
01:15 Д/ф “Кровь кланов”. 08:35 Д/ф
“Греция. Средневековый город Родо-
са”. 08:50, 16:30 Т/с “Профессия - сле-
дователь”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:00 ХХ век. “Вспоминая Ра-
невскую”. 12:30, 22:15 Т/с “Пикассо”
16+. 13:25 Д/ф “Франция. Беффруа
Бельгии и Франции”. 13:40 “Игра в
бисер”. 14:20 Д/ф “Александр Шилов.
Реалист”. 15:05 Новости. Подробно.
Книги. 15:20 “Пятое измерение”. 15:50
“Сати. Нескучная классика...”. 17:40
Цвет времени. Леонардо да Винчи
“Джоконда”. 17:50, 02:10 Музыка ба-
рокко. 19:45 “Главная роль”. 20:05
“Правила жизни”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 “Искусствен-
ный отбор”. 21:30 “Белая студия”.
23:10 “Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова”.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:30 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Старые кадры” 16+. 23:50
“Основано на реальных событиях”
16+. 03:15 “Их нравы” 0+. 03:35 Т/с
“Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:30 “Интервью” 16+. 09:00,
12:55, 01:15 “Врачи” 12+. 09:25, 13:25
“Среда обитания” 12+. 09:50 Т/с “Я -
Ангина!” 12+. 11:30 Д/с “Личность в
истории”. “Лукавый” Великий князь

Николай Николаевич (младший)” 12+.
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости. 12:10 “Кален-
дарь” 12+. 13:45, 00:30 “Автоистории”
16+. 14:10, 15:20, 22:05, 03:00 “ОТРа-
жение” 12+. 17:00, 18:00 ТСН 16+.
17:10, 18:25 “Сводка оперативного
штаба” 16+. 17:20 “Сидим дома” 16+.
17:30 “Новости Казанки” 16+. 18:10
“Новости Ишима” 16+. 18:30 “Ново-
сти Юрги” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:05, 20:05 Т/с “Долгий путь до-
мой” 12+. 21:20 “Прав!Да?” 12+. 00:05
Д/с “Личность в истории. История
Низи. Великий князь Николай Нико-
лаевич (старший)” 12+. 00:45 “Боль-
шая наука России” 12+. 01:45 “До-
машние животные” 12+. 02:15 Д/ф
“Пять причин поехать в...” 12+. 02:30
“Легенды Крыма. Герои войны. Крым-
ское эхо” 12+. 04:50 “Вспомнить всё”
12+. 05:05 “Большая страна” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение” 16+. 08:15 “Док-
тор И...” 16+. 08:55 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона” 0+. 10:15 Д/ф “Георг Отс. Пуб-
лика ждет...” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50, 00:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05, 03:25 Т/с “Ко-
ломбо” 12+. 13:40, 05:20 “Мой герой.
Александр Обласов” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец
Браун” 16+. 16:55 Д/ф “Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой силой” 16+.
18:10 Т/с “Анна-детективъ” 12+.
22:35 “Осторожно, мошенники!” 16+.
23:05, 01:35 Д/ф “Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:55 “Прощание. Лю-
бовь Полищук” 16+. 02:20 Д/ф “Шес-
тидневная война. Успех одноглазо-
го министра” 12+. 03:00 Д/с “Исто-
рии спасения” 16+. 04:40 Д/с “Коро-
ли эпизода. Ирина Мурзаева” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Из-
вестия. 05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
“Литейный” 16+. 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 8” 16+. 12:55 Д/ф “Билет в
будущее” 0+. 13:45, 14:40, 15:30, 16:30
Т/с “Чужой район 3” 16+. 17:45, 18:35
Т/с “Барс” 16+. 19:20, 20:00, 20:50,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 3” 16+. 00:00 Извес-
тия. Итоговый выпуск. 01:15, 01:55,
02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+. 09:00, 04:20 Х/ф “Стюарт
Литтл 2” 0+. 10:30, 02:00 Х/ф “Десять
причин моей ненависти” 0+. 12:25 Т/
с “Отель “Элеон” 16+. 20:00 Х/ф “Шер-
лок Холмс” 12+. 22:35 Х/ф “Шерлок
Холмс. Игра теней” 16+. 01:05 “Дело
было вечером” 16+. 03:35 Т/с “Вы все
меня бесите” 16+. 05:30 М/ф “Васи-
лиса Микулишна” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00 “Где
логика?” 16+. 09:00 “Дом-2. Lite” 16+.
10:15 “Дом-2. Остров любви” 16+.
11:30 “Бородина против Бузовой”
16+. 12:30 “Золото Геленджика” 16+.
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+.
19:00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+. 20:00, 20:30 Т/с “Гусар” 16+. 21:00
“Импровизация” 16+. 22:00 Т/с “До-
машний арест” 16+. 23:35 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:40 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:35 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+. 02:20 “Comedy
Woman” 16+. 03:10, 04:05 “Stand Up”
16+. 04:55, 05:45 “Открытый микро-
фон” 16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:15 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+. 10:00, 15:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00, 23:30 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:25
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:40 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет” 16+. 22:40 “Водить по-рус-
ски” 16+. 00:30 Х/ф “Из ада” 18+.

Пятница
05:00, 04:00 Орел и Решка. Тревел гид
16+. 05:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+. 06:55 Школа доктора Кома-
ровского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 08:30 Т/с “Зачарованные” 16+.
12:50 Кондитер 16+. 15:35 Мир наи-
знанку. Индия 16+. 19:00, 21:00 Мир
наизнанку. Китай 16+. 20:00 Орел и
Решка. Россия 16+. 23:00 Т/с “Доктор
Хаус” 16+. 00:50 Пятница News 16+.
01:25 Селфи-детектив 16+. 03:05 Ре-
виЗолушка 16+. 04:20 Орел и Решка.
Неизданное 16+.
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Спас
05:00, 00:20 “День Патриарха” 0+.
05:10, 18:35 “Завет” 6+. 06:00, 22:20
“Белые ночи на Спасе” 12+. 06:40,
04:00 Мультфильмы на Спасе 0+.
07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+. 11:00,
22:55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+. 12:00 “В поисках Бога” 12+.
12:30 Х/ф “Сердце не камень” 0+.
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 15:00, 00:35 “Rе:акция” 12+. 15:35
Д/ц “Иоанн Креститель. Пророки”
12+. 16:10 Д/ф “Простой епископ” 12+.
16:45 Х/ф “Опасный возраст” 12+.
19:30, 01:35 “Новый день” 0+. 20:25
Х/ф “Альпийская баллада” 6+. 23:50
Д/ф “Сергий Радонежский. Путь под-
вижника” 12+. 01:05 Д/ф “Пятое клей-
мо. Тайна Сергиева Посада” 12+.
02:20 “Встреча” 12+. 03:10 “Парсуна”
12+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 07:55 “Давай разведемся!”
16+. 09:00, 04:30 “Тест на отцовство”
16+. 11:10 Д/с “Реальная мистика” 16+.
12:15, 03:40 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:20, 03:15 Д/с “Порча” 16+.
13:50 Д/с “Знахарка” 16+. 14:20, 19:00
Т/с “Тест на беременность” 16+.
23:45 Т/с “Женский доктор 2” 16+.
01:30 Т/с “Уравнение любви” 16+.
06:10 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж
12+. 08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с “Ку-
линар” 16+. 10:00, 14:00 Военные но-
вости. 18:50 Д/с “Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных войск”
12+. 19:40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+. 20:25 “Ули-
ка из прошлого. Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии” 16+. 21:25
“Открытый эфир” 12+. 23:05 “Между
тем” 12+. 23:40 Х/ф “Ночной патруль”
12+. 01:35 Х/ф “Чапаев” 0+. 03:05 Х/ф
“Юнга со шхуны “Колумб” 0+. 04:20
Д/ф “Забайкальская одиссея” 6+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая” 16+.
11:15 “Лучший пёс” 6+. 12:25, 13:00,
13:35, 15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 16+.
14:10 Д/с “Чудо” 12+. 14:45 “Мистичес-
кие истории. Начало” 16+. 16:55 “Зна-
ки судьбы” 16+. 18:30, 19:30, 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+. 23:00 Х/
ф “Красный дракон” 16+. 01:45, 02:30,
03:15, 04:00, 04:45 Т/с “Башня” 16+.
05:30 “Фактор риска” 16+.

МИР
05:00 “Наше кино. История большой
любви. Большая перемена” 12+. 05:30,
10:10 Т/с “Большая перемена” 0+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Ново-
сти. 11:00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+.
13:15 “Дела судебные. Деньги верни-
те!” 16+. 14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:15
“Дела судебные. Новые истории” 16+.
18:15, 19:25 Т/с “Кулинар 2” 16+. 22:40,
03:00 “Игра в кино” 12+. 23:25, 00:15
“Всемирные игры разума” 12+. 00:50
Т/с “Мухтар. Новый след” 16+. 03:35
Х/ф “Подкидыш” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фикси-
ки” 0+. 08:25 М/с “Просто о важном.
Про Миру и Гошу” 0+. 08:30 М/с “Ца-
ревны” 0+. 09:20 “Лапы, морды и хво-
сты. О собаках” 0+. 09:45 М/ф “38 по-
пугаев” 0+. 10:30 М/с “Бурёнка Даша”
0+. 10:35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
11:05 М/с “Роботы-поезда” 0+. 11:35
М/с “Суперкрылья. Подзарядка” 0+.
12:15 М/с “Металионы” 6+. 12:40 М/с
“Фьюжн Макс” 6+. 13:05 М/с “Тобот.
Детективы Галактики” 6+. 13:30 М/с
“Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!” 0+. 13:35 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+.
14:50 М/с “Три кота” 0+. 15:40 “Танцо-
ры” 0+. 15:55 М/с “Пластилинки” 0+.
16:10 М/с “Клуб Винкс” 6+. 17:00 М/с
“Фееринки” 0+. 17:50 М/с “Рев и за-
водная команда” 0+. 18:00 М/с “Бинг”
0+. 18:30 М/с “Радужный мир Руби”
0+. 19:00 М/с “44 котёнка” 0+. 19:25
М/с “Тайны Медовой долины” 0+. 19:30
М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:15 М/с “Май
Литтл Пони: Пони Лайф” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Зебра в клеточку” 0+. 20:50 М/с
“Турбозавры” 0+. 22:00 М/с “Пауэр
Плэйерс” 0+. 22:25 М/с “Хидден Сайд”
6+. 22:30 М/с “Дикие скричеры!” 6+.
22:55 М/с “Инфинити Надо” 6+. 23:20
“Ералаш” 6+. 00:25 М/с “Элвин и бу-
рундуки” 6+. 01:10 “Про палитры и
пюпитры” 0+. 01:25 М/с “История
изобретений” 0+. 02:30 “Бериляка
учится читать” 0+. 02:45 М/с “При-
ключения Тайо” 0+. 03:40 М/с “Паро-
возик Тишка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.

09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:10, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Га-
далка” 16+. 22:30 “Док-ток” 16+. 23:30
“Вечерний Ургант” 16+. 00:10 Т/с “Есе-
нин” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55
Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Спасская” 12+. 23:30 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Каменская” 16+. 04:05
Т/с “Отец Матвей” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 18:50,
21:55 Новости. 06:05, 12:05, 15:20,
18:00, 21:25, 00:10 Все на Матч! 12+.
09:00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября 16+. 10:00 Д/с
“Где рождаются чемпионы. Билял
Махов” 12+. 10:30 “Правила игры” 12+.
11:00 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+. 11:30 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. Обзор тура 0+.
12:45, 05:30 “Моя игра” 12+. 13:15
“Жизнь после спорта. Анна Чичеро-
ва” 12+. 13:50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. Мамед Халидов
против Мэтта Линдланда 16+. 15:55
Волейбол. Чемпионат России “Супер-
лига Париматч”. Мужчины. “Факел”
(Новый Уренгой) - “Газпром-Югра”
(Сургут) 0+. 18:55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Металлург” (Маг-
нитогорск) 0+. 22:05 Футбол. Това-
рищеский матч. Франция - Украина
0+. 01:00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Испания 0+. 03:00
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
“Виртус” (Италия) - “Локомотив-Ку-
бань” (Россия) 0+. 05:00 “Команда
мечты” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва военная. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 18:35,
00:55 Д/ф “Кровь кланов”. 08:35 Д/ф
“Таиланд. Исторический город Ают-
тхая”. 08:50, 16:30 Т/с “Профессия -
следователь”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:00 ХХ век. “До и после по-
луночи”. 12:10 Т/с “Пикассо” 16+.
13:05 Д/ф “Людмила Фетисова. За-
помните меня весёлой...”. 13:35 “Ис-
кусственный отбор”. 14:15 Д/ф “Мир,
который придумал Бор”. 15:05 Ново-
сти. Подробно. Кино. 15:20 “Библей-
ский сюжет”. 15:50 “Белая студия”.
17:40, 01:50 Музыка барокко. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 “Абсолютный
слух”. 21:30 Власть факта. “Викто-
рианская цивилизация”. 22:10 Т/с
“Убийства по алфавиту”. 23:10 “Ма-
стерская архитектуры Андрея Чер-
нихова”. 02:45 Д/ф “Франция. Беф-
фруа Бельгии и Франции”.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:35 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Старые кадры” 16+. 23:50
“Поздняков” 16+. 00:00 “Захар При-
лепин. Уроки русского” 12+. 00:35 “Мы
и наука. Наука и мы” 12+. 03:30 Т/с
“Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 “Новости Упорово” 16+. 07:15
“Новости Юрги” 16+. 08:30 “Новости
Казанки” 16+. 09:00, 12:55, 01:15 “Вра-
чи” 12+. 09:25, 13:25 “Среда обита-
ния” 12+. 09:50 Т/с “Я - Ангина!” 12+.
11:30 Д/с “Личность в истории”. Ис-
тория Низи. Великий князь Николай
Николаевич (старший)” 12+. 12:00,
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Новости. 12:10 “Календарь”
12+. 13:45, 00:30 “Автоистории” 16+.
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 “ОТРажение”
12+. 17:00 ТСН 16+. 17:10 “Сводка опе-
ративного штаба” 16+. 17:20 “Сидим
дома” 16+. 17:30 “Новости Голышма-
ново” 16+. 18:00 “Сельская среда”
12+. 18:15 “Новости Ишима” 16+.
18:30 “Новости Викулово” 16+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:05, 20:05 Т/с
“Долгий путь домой” 12+. 21:20 “Пра-
в!Да?” 12+. 00:05 Д/с “Личность в
истории”. Фельдмаршал Румянцев.
Учитель полководцев” 12+. 00:45
“Гамбургский счёт” 12+. 01:45 “До-
машние животные” 12+. 02:15 Д/ф
“Пять причин поехать в...” 12+. 02:30
“Легенды Крыма. Детективы про-
шлого” 12+. 04:50 “Вспомнить всё”
12+. 05:05 “Дом “Э” 12+. 05:30 “Слу-
жу Отчизне” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение” 16+. 08:10 “Док-
тор И...” 16+. 08:45 Х/ф “Женатый
холостяк” 12+. 10:35, 04:35 Д/с “Ко-
роли эпизода” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50, 00:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 12:05, 03:25 Т/с “Ко-
ломбо” 12+. 13:40, 05:20 “Мой герой.
Карина Андоленко” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+. 16:55 Д/ф “Андрей Панин.
Последняя рюмка” 16+. 18:10 Т/с
“Анна-детективъ” 12+. 22:35, 02:55
“Линия защиты” 16+. 23:05, 01:35
“Прощание. Юрий Лужков” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:55 Д/с “Ди-
кие деньги” 16+. 02:15 Д/ф “Шести-
дневная война. Брежневу брошен
вызов” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Из-
вестия. 05:25, 06:05, 06:55, 07:55,
09:25, 10:20 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 8” 16+. 11:15, 12:10, 13:25,
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 9” 16+. 17:45, 18:35
Т/с “Барс” 16+. 19:20, 20:05, 20:50,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След” 16+.
23:10 Т/с “Свои 3” 16+. 00:00 Извес-
тия. Итоговый выпуск. 01:15, 01:55,
02:25, 03:00, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+.

СТС
06:00 “Ералаш” 6+. 06:25 М/с “Спирит.
Дух свободы” 6+. 06:45 М/с “Приклю-
чения Вуди и его друзей” 0+. 07:35 М/
с “Охотники на троллей” 6+. 08:00,
19:00 Т/с “Кухня. Война за отель” 16+.
09:00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+. 11:30
Х/ф “Шерлок Холмс. Игра теней” 16+.
14:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+. 20:00
Х/ф “Меч короля Артура” 16+. 22:30
Х/ф “Дикий, Дикий Вест” 12+. 00:40
“Дело было вечером” 16+. 01:35 Х/ф
“После заката” 12+. 03:10 Т/с “Вы все
меня бесите” 16+. 04:00 “Слава Богу,
ты пришёл!” 16+. 04:45 “6 кадров” 16+.
05:25 М/ф “Девочка в цирке” 0+. 05:45
“Ералаш” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Импровизация” 16+. 09:00 “Дом-2.
Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+. 11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+. 12:30 “Битва экстрасен-
сов” 16+. 14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+.
19:00, 19:30 Т/с “Полицейский с Руб-
левки 5” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Гусар”
16+. 21:00 “Двое на миллион” 16+.
22:00 Т/с “Домашний арест” 16+.
23:35 “Дом-2. Город любви” 16+. 00:35
“Дом-2. После заката” 16+. 01:30
“Дом-2. Спаси свою любовь” 16+.
02:20 “Comedy Woman” 16+. 03:10,
04:05 “Stand Up” 16+. 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+. 06:35 “ТНТ.
Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+.
09:00, 15:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00, 23:30 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00 “Не-
вероятно интересные истории” 16+.
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:20 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Скорость” 16+.
22:15 “Смотреть всем!” 16+. 00:30 Х/
ф “Дэнни - цепной пёс” 18+. 04:45 “Во-
енная тайна” 16+.

Пятница
05:00, 03:50 Орел и Решка. Тревел гид
16+. 05:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+. 06:55 Школа доктора Кома-
ровского 12+. 07:30 Утро Пятницы
16+. 08:25 Т/с “Зачарованные” 16+.
11:55, 19:00 Адская кухня 16+. 14:00
На ножах 16+. 21:00 Мир наизнанку.
Китай 16+. 22:00 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+. 23:00 Т/с “Доктор Хаус” 16+.
00:50 Пятница News 16+. 01:20 Сел-
фи-детектив 16+. 03:00 РевиЗолуш-
ка 16+. 04:15 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+.

Спас
05:00, 00:20 “День Патриарха” 0+.
05:10, 18:35 “Завет” 6+. 06:00, 22:20
“Белые ночи на Спасе” 12+. 06:40,
04:00 Мультфильмы на Спасе 0+.
07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+. 11:00,
22:55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+. 12:00 Х/ф “Молодожен” 0+.
12:35 Х/ф “Контрольная по специаль-
ности” 0+. 14:00, 14:30 “Монастырс-
кая кухня” 0+. 15:00, 00:35 “Rе:акция”
12+. 15:35 Д/ф “Пятое клеймо. Тайна
Сергиева Посада” 12+. 16:10, 01:05 Д/
ф “Пятое клеймо. Приближение к тай-
не” 12+. 16:40 Х/ф “Альпийская бал-
лада” 6+. 19:30, 01:35 “Новый день”
0+. 20:25, 21:25 Х/ф “Баязет” 0+. 23:50
Д/ц “Иоанн Богослов. Апостолы” 12+.
02:20 “Я хочу ребенка” 12+. 02:45 “В
поисках Бога” 12+. 03:10 “Парсуна”
12+. 04:45 “Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 07:55 “Давай разведемся!”

16+. 09:00, 05:30 “Тест на отцовство”
16+. 11:10 Д/с “Реальная мистика” 16+.
12:15, 04:40 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:20, 03:50 Д/с “Порча” 16+.
13:50, 04:15 Д/с “Знахарка” 16+.
14:20, 19:00 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+. 23:35 Т/с “Женский док-
тор 2” 16+. 02:10 Т/с “Уравнение люб-
ви” 16+. 06:20 “6 кадров” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж
12+. 08:40, 10:05 Т/с “Кулинар” 16+.
10:00, 14:00 Военные новости. 13:25,
14:05 Т/с “Кулинар 2” 16+. 18:50 Д/с
“Афганистан. Неизвестная война ин-
женерных войск” 12+. 19:40 “После-
дний день” 12+. 20:25 Д/с “Секрет-
ные материалы” 12+. 21:25 “Откры-
тый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” 6+. 01:25 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” 12+. 02:50 Х/ф “По дан-
ным уголовного розыска...” 0+. 04:00
Х/ф “Чапаев” 0+. 05:30 Д/с “Хроника
Победы” 12+.

ТВ3
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+. 08:30
“Рисуем сказки” 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая”
16+. 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+. 14:10 Д/с
“Чудо” 12+. 14:45 “Мистические ис-
тории. Начало” 16+. 16:55 “Знаки
судьбы” 16+. 18:30, 19:30, 20:30,
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+. 23:00 Х/
ф “Ужас Амитивилля: Пробуждение”
16+. 01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с
“Часы любви” 16+. 04:00, 04:45, 05:30
“Фактор риска” 16+.

МИР
05:00 “Наше кино. История большой
любви. Ширли-мырли” 12+. 05:25 Т/с
“Выхожу тебя искать” 16+. 07:20,
10:10 Т/с “Кулинар” 16+. 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Новости. 11:50,
18:15, 19:25 Т/с “Кулинар 2” 16+. 13:15
“Дела судебные. Деньги верните! ”
16+. 14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+. 15:05, 16:15
“Дела судебные. Новые истории”
16+. 22:40, 03:00 “Игра в кино” 12+.
23:25, 00:15 “Всемирные игры разу-
ма” 12+. 00:50 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 03:35 Х/ф “Белый клык” 0+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фикси-
ки” 0+. 08:25 М/с “Просто о важном.
Про Миру и Гошу” 0+. 08:30 М/с “Ца-
ревны” 0+. 09:20 “Микроистория” 0+.
09:30 М/ф “Приключения Буратино”
0+. 10:30 М/с “Бурёнка Даша” 0+.
10:35 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+.
11:05 М/с “Роботы-поезда” 0+. 11:35
М/с “Суперкрылья. Подзарядка” 0+.
12:15 М/с “Металионы” 6+. 12:40 М/с
“Фьюжн Макс” 6+. 13:05 М/с “Тобот.
Детективы Галактики” 6+. 13:30 М/с
“Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!” 0+. 13:35 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+. 14:00 “Навигатор. Новости”
0+. 14:10 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+.
14:50 М/с “Три кота” 0+. 15:40 “ТриО!”
0+. 16:00 М/с “Пластилинки” 0+. 16:10
М/с “Клуб Винкс” 6+. 17:00 М/с “Фее-
ринки” 0+. 17:50 М/с “Рев и заводная
команда” 0+. 18:00 М/с “Бинг” 0+.
18:30 М/с “Радужный мир Руби” 0+.
19:00 М/с “44 котёнка” 0+. 19:25 М/с
“Тайны Медовой долины” 0+. 19:30 М/
с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:15 М/с “Май
Литтл Пони: Пони Лайф” 0+. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!” 0+. 20:45
М/с “Зебра в клеточку” 0+. 20:50 М/с
“Оранжевая корова” 0+. 22:00 М/с
“Пауэр Плэйерс” 0+. 22:25 М/с “Хид-
ден Сайд” 6+. 22:30 М/с “Дикие скри-
черы!” 6+. 22:55 М/с “Инфинити Надо”
6+. 23:20 “Ералаш” 6+. 00:25 М/с “Эл-
вин и бурундуки” 6+. 01:10 “Про па-
литры и пюпитры” 0+. 01:25 М/с “Ис-
тория изобретений” 0+. 02:30 “Бери-
ляка учится читать” 0+. 02:45 М/с
“Приключения Тайо” 0+. 03:40 М/с “Па-
ровозик Тишка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово! ” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00,
01:20, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Га-
далка” 16+. 22:30 “Большая игра” 16+.
23:40 “Вечерний Ургант” 16+. 00:20
Т/с “Есенин” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55
Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 Т/с “Спасская” 12+. 23:30 “Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие. 03:25 Т/с “Камен-
ская” 16+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:10,
18:50 Новости. 06:05, 12:05, 15:20,
18:55, 00:00 Все на Матч! 12+. 09:00
Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе 16+. 10:00 Д/
с “Где рождаются чемпионы. Тагир
Хайбулаев” 12+. 10:30, 17:15 Футбол.
Обзор товарищеских матчей 0+.
11:30 “Русские легионеры” 12+. 12:45,
05:30 “Моя игра” 12+. 13:15 “Жизнь
после спорта. Александр Самедов”
12+. 13:50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. Мамед Халидов про-
тив Бориса Манковски 16+. 16:10
“Большой хоккей” 12+. 16:40 Д/с
“Одержимые. Артемий Панарин” 12+.
18:15 Все на футбол!  Афиша 12+.
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Из-
раиль) 0+. 21:55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Англия - Уэльс 0+. 00:45
Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Роя Джонса 0+. 01:40
Футбол. “Чемпионат мира-2022”. От-
борочный турнир. Уругвай - Чили 0+.
03:40 Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир. Аргенти-
на - Эквадор 0+. 05:15 Д/с “500 луч-
ших голов” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва классическая.
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 07:35,
18:30, 00:55 Д/ф “Тайна Золотой му-
мии”. 08:35 Леонардо да Винчи. “Джо-
конда”. 08:45, 16:35 Т/с “Профессия -
следователь”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:00  ХХ век. “День цирка на
ВДНХ”. 12:10, 22:10 Т/с “Убийства по
алфавиту”. 13:10, 02:40 Д/ф “Авст-
рия. Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн”. 13:25 “Абсолютный
слух”. 14:05 Д/ф “Абрам да Марья”.
15:05 Новости. Подробно. Кино. 15:20
Пряничный домик. “Серебряная му-
зыка Дагестана”. 15:45 “2 Верник 2”.
17:45, 01:55 Музыка барокко. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Гардема-
рины, вперёд! Невидимые слёзы”.
21:25 “Энигма. Андреа Бочелли”.
23:10 “Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова”.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+. 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14:00,
01:15 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Старые кадры” 16+. 23:50
“ЧП. Расследование” 16+. 00:20 “Кру-
тая история” 12+. 03:05 “Их нравы”
0+. 03:30 Т/с “Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 “Новости Омутинка” 16+. 07:15
“Новости Викулово” 16+. 08:30 “Но-
вости Голышманово” 16+. 09:00,
12:55, 01:15 “Врачи” 12+. 09:25, 13:25
“Среда обитания” 12+. 09:50 Х/ф
“Игра” 12+. 11:30, 00:05 Д/с “Личность
в истории. Две линии Маннергейма”
12+. 12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости. 12:10
“Календарь” 12+. 13:45, 00:30 “Авто-
истории” 16+. 14:10, 15:20, 22:05,
03:00 “ОТРажение” 12+. 17:00, 18:00
ТСН 16+. 17:10, 18:25 “Сводка опера-
тивного штаба” 16+. 17:20 “Сидим
дома” 16+. 17:30 “Новости Упорово”
16+. 17:45 “Навигатор” 12+. 18:10 “Но-
вости Ишима” 16+. 18:30 “Новости
Юрги” 16+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:05, 20:05 Т/с “Долгий путь домой”
12+. 21:20 “Прав!Да?” 12+. 00:45 “Фи-
гура речи” 12+. 01:45 “Домашние жи-
вотные” 12+. 02:15 Д/ф “Пять причин
поехать в...”  12+. 02:30 “Легенды
Крыма. Царство птиц. Опукский за-
поведник” 12+. 04:50 “Вспомнить
всё” 12+. 05:05 “За дело!” 12+. 05:45
“От прав к возможностям” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение” 16+. 08:10 “Док-
тор И...” 16+. 08:45 Х/ф “Кольцо из
Амстердама” 12+. 10:35 Д/ф “Ия Сав-
вина. Что будет без меня?” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50, 03:10 Т/с “Коломбо” 12+.
13:40, 05:20 “Мой герой. Богдан Тито-
мир” 12+. 14:50 “Город новостей” 16+.
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+. 16:55 Д/
ф “Михаил Ульянов. Вечный само-
суд” 16+. 18:10 Т/с “Анна-детективъ”
12+. 22:35 “10 самых.... Вторая сла-
ва звёзд” 16+. 23:05 Д/ф “Актёрские
драмы. Приказано полюбить” 12+.
00:00 События. 25-й час 16+. 00:35,
02:55 “Петровка, 38” 16+. 00:55 “Удар
властью. Лев Рохлин” 16+. 01:35 “Де-
вяностые. Бог простит?” 16+. 02:15
Д/ф “Шестидневная война. Косыгин
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и Джонсон: неудачное свидание” 12+.
04:40 Д/с “Короли эпизода. Светла-
на Харитонова” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Из-
вестия. 05:40, 06:35, 07:35, 09:25,
10:20, 11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 9” 16+. 08:35 “День ангела”
0+. 17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+. 19:20,
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с
“След” 16+. 23:10 Т/с “Свои 3” 16+.
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 04:05,
04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+. 09:00 Х/ф “После заката”
12+. 11:00 Х/ф “Дикий, Дикий Вест”
12+. 13:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+.
20:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+.
22:15 Х/ф “Иллюзия обмана 2” 12+.
00:45 “Дело было вечером” 16+. 01:45
Х/ф “Обитель теней” 18+. 03:30 Т/с
“Вы все меня бесите” 16+. 04:15 “Сла-
ва Богу, ты пришёл!” 16+. 05:05 “6
кадров” 16+. 05:25 М/ф “Муха-цоко-
туха” 0+. 05:35 М/ф “Крылатый, мох-
натый да масленый” 0+. 05:40 М/ф
“Жил-был пёс” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Двое на миллион” 16+. 09:00 “Дом-
2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+. 11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+. 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня” 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 “Однажды
в России. Спецдайджест” 16+. 19:00,
19:30 Т/с “Полицейский с Рублевки
5” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Гусар” 16+.
21:00 Шоу “Студия “Союз” 16+. 22:00
Т/с “Домашний арест” 16+. 23:55
“Дом-2. Город любви” 16+. 00:55
“Дом-2. После заката” 16+. 01:45
“Дом-2. Спаси свою любовь” 16+.
02:35 “THT-Club” 16+. 02:40 “Comedy
Woman” 16+. 03:30, 04:25 “Stand Up”
16+. 05:15 “Открытый микрофон” 16+.
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:40 “Военная тайна” 16+.
06:00, 09:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества” 16+.
14:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 15:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+. 17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“Скорость 2: Контроль над круизом”
16+. 22:30 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+.

Пятница
05:00 Орел и Решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. Кругосветка 16+.
06:55 Школа доктора Комаровского
12+. 07:30 Утро Пятницы 16+. 08:30
Т/с “Зачарованные” 16+. 12:55 Адс-
кая кухня 16+. 14:50 Орел и Решка.
Чудеса света 16+. 15:55 Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS Бедняков 16+. 19:00
Пацанки 16+. 23:00 Теперь я босс 16+.
00:00 Т/с “Доктор Хаус” 16+. 00:55
Пятница News 16+. 01:30 Селфи-де-
тектив 16+. 03:10 РевиЗолушка 16+.
04:05 Орел и Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 00:20 “День Патриарха” 0+.
05:10, 18:35 “Завет” 6+. 06:00, 22:20
“Белые ночи на Спасе” 12+. 06:40,
04:00 Мультфильмы на Спасе 0+.
07:00, 09:00 “Утро на Спасе” 0+. 11:00,
22:55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+. 12:00 Д/ц “Преподобный Ан-
дрей Рублев. День Ангела” 12+. 12:30
Х/ф “Фотография на память” 0+.
14:00, 14:30 “Монастырская кухня”
0+. 15:00, 00:35 “Rе:акция” 12+. 15:35,
01:05 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь
подвижника” 12+. 16:05 Д/ф “Алек-
сей Маресьев. Судьба настоящего
человека” 12+. 17:05 Х/ф “Жди меня,
Анна” 0+. 19:30, 01:35 “Новый день”
0+. 20:25, 21:25 Х/ф “Баязет” 0+. 23:50
Д/ф “Хронограф. Святитель Тихон.
Россия. Псков” 12+. 02:20 “Люди бу-
дущего” 16+. 02:45 “Пилигрим” 6+.
03:10 “Парсуна” 12+. 04:45 “Тайны
сказок” 0+.

Домашний
06:30 “По делам несовершеннолет-
них” 16+. 07:55 “Давай разведемся!”
16+. 09:00, 05:40 “Тест на отцовство”
16+. 11:10 Д/с “Реальная мистика” 16+.
12:20, 04:50 Д/с “Понять. Простить”
16+. 13:25, 04:00 Д/с “Порча” 16+.
13:55, 04:25 Д/с “Знахарка” 16+.
14:25, 19:00 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+. 23:45 Т/с “Женский док-
тор 2” 16+. 02:20 Т/с “Уравнение люб-
ви” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж

12+. 08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с “Ку-
линар 2” 16+. 10:00, 14:00 Военные
новости. 18:50 Д/с “Афганистан. Не-
известная война инженерных войск”
12+. 19:40 “Легенды кино” 6+. 20:25
“Код доступа” 12+. 21:25 “Открытый
эфир” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Х/ф “Внимание! Всем постам...”
0+. 01:20 Х/ф “Свет в конце тоннеля”
12+. 02:50 Х/ф “Ключи от рая” 0+. 04:25
Д/ф “Боевые награды Советского
Союза” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00 Т/с “Слепая” 16+.
11:15 “Вернувшиеся” 16+. 12:25,
13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с “Гадал-
ка” 16+. 14:10 Д/с “Чудо” 12+. 14:45
“Мистические истории. Начало” 16+.
16:55 “Знаки судьбы” 16+. 18:30,
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+. 23:00 Х/ф “Отель “Артемида” 18+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с “Твой
мир” 16+. 04:15, 04:45, 05:00, 05:30
“Охотники за привидениями” 16+.

МИР
05:00 “Наше кино. История большой
любви. Ворошиловский стрелок” 12+.
05:25, 04:20 Т/с “Выхожу тебя искать”
16+. 07:20, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с “Ку-
линар 2” 16+. 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости. 13:15 “Дела су-
дебные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
17:15 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05, 16:15 “Дела судеб-
ные. Новые истории” 16+. 22:40, 03:00
“Игра в кино” 12+. 23:25, 00:15 “Все-
мирные игры разума” 12+. 00:50 Т/с
“Мухтар. Новый след” 6+. 03:35 “Наше
кино. История большой любви” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фикси-
ки” 0+. 08:25 М/с “Просто о важном.
Про Миру и Гошу” 0+. 08:30 М/с “Ца-
ревны” 0+. 09:20 “Игра с умом” 0+.
09:40 М/ф “Чудесный колокольчик” 0+.
10:00 М/ф “Чудо-мельница” 0+. 10:20
М/ф “Разные колёса” 0+. 10:30 М/с
“Бурёнка Даша” 0+. 10:35 М/с “Сме-
шарики. Пинкод” 6+. 11:05 М/с “Робо-
ты-поезда” 0+. 11:35 М/с “Суперкры-
лья. Подзарядка” 0+. 12:15 М/с “Ме-
талионы” 6+. 12:40 М/с “Фьюжн Макс”
6+. 13:05 М/с “Тобот. Детективы Га-
лактики” 6+. 13:30 М/с “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!” 0+. 13:35
М/с “Маша и Медведь” 0+. 14:00 “На-
вигатор. Новости” 0+. 14:10 М/с “Впе-
рёд, Астробой!” 0+. 14:50 М/с “Три
кота” 0+. 15:40 “Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить” 6+. 16:05
М/с “Пластилинки” 0+. 16:10 М/с “Клуб
Винкс” 6+. 17:00 М/с “Фееринки” 0+.
17:50 М/с “Рев и заводная команда”
0+. 18:00 М/с “Бинг” 0+. 18:30 М/с “Ра-
дужный мир Руби” 0+. 19:00 М/с “44
котёнка” 0+. 19:25 М/с “Тайны Медо-
вой долины” 0+. 19:30 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 20:15 М/с “Май Литтл Пони:
Пони Лайф” 0+. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!” 0+. 20:45 М/с “Зебра в кле-
точку” 0+. 20:50 М/с “Турбозавры” 0+.
22:00 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+. 22:25
М/с “Хидден Сайд” 6+. 22:30 М/с “Ди-
кие скричеры!” 6+. 22:55 М/с “Инфи-
нити Надо” 6+. 23:20 “Ералаш” 6+.
00:25 М/с “Элвин и бурундуки” 6+.
01:10 “Чаепитие” 0+. 01:25 М/с “Ис-
тория изобретений” 0+. 02:30 “Бери-
ляка учится читать” 0+. 02:45 М/с
“Приключения Тайо” 0+. 03:40 М/с “Па-
ровозик Тишка” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:40
“Модный приговор” 6+. 12:15, 17:00
“Время покажет” 16+. 15:15, 03:30
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 04:10
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “Че-
ловек и закон” 16+. 19:45 “Поле чу-
дес” 16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос”.
Новый сезон 12+. 23:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:25 Д/ф “Джон и Йоко:
Выше нас только небо” 16+. 02:00 “На-
едине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека” 12+. 12:40,
18:40 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:55
Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:15 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:20 “Юморина-2020” 16+. 00:40 Х/
ф “Исцеление” 12+. 04:05 Т/с “Отец
Матвей” 12+.

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 17:50, 21:55
Новости. 06:05, 12:05, 15:20, 22:05,
00:30 Все на Матч! 12+. 09:00 Про-
фессиональный бокс. Деонтей Уай-
лдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе 16+.
09:45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Швеция 0+. 10:30, 23:30 Фут-
бол. “Чемпионат Европы-2020”. От-

борочный турнир. Обзор 0+. 11:30
“Русские легионеры” 12+. 12:40 Рег-
би. Лига Ставок - Чемпионат России.
1/4 финала. “ВВА-Подмосковье” (Мо-
нино) - “Металлург” (Новокузнецк) 0+.
14:55, 23:10 Специальный репортаж
“Россия - Швеция. Live” 12+. 15:55
Мини-футбол. Лига чемпионов. “Фи-
нал 4-х” 1/2 финала. “Тюмень” (Рос-
сия) - “Мурсия” (Испания) 0+. 17:55
Футбол. “Чемпионат Европы-2021”.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Эстония 0+. 19:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Жальгирис” (Лит-
ва) 0+. 22:50 “Точная ставка” 16+.
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Барселона”
(Испания) 0+. 03:25 Футбол. “Чемпи-
онат мира-2022”. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Боливия 0+. 05:30
“Спортивные прорывы” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва французская. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 Д/ф “Герма-
ния. Замок Розенштайн”. 08:05, 16:30
Т/с “Профессия - следователь”. 10:20
Телеспектакль “Страницы журнала
Печорина”. 11:50 Д/с “Первые в мире.
Телевидение Розинга”. 12:05, 21:55 Т/
с “Убийства по алфавиту”. 14:05 Д/
ф “Абрам да Марья”. 15:05 Письма
из провинции. Село Медное Тверс-
кая область. 15:35 “Энигма. Андреа
Бочелли”. 16:15 Д/ф “Таиланд. Исто-
рический город Аюттхая”. 18:25,
01:50 Музыка барокко. 19:45 Х/ф “Ка-
русель”. 20:55 Линия жизни. Юозас
Будрайтис. 22:50 “2 Верник 2”. 00:00
Х/ф “Сезар и Розали”.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 “Ме-
сто встречи” 16+. 16:25 “ДНК” 16+.
17:25 “Жди меня” 12+. 18:20, 19:40 Т/
с “Пёс” 16+. 21:20 Т/с “Старые кад-
ры” 16+. 23:30 “Своя правда” 16+.
01:25 “Квартирный вопрос” 0+. 02:30
Х/ф “Простые вещи” 12+. 04:15 Т/с
“Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:45 “Новости Упорово” 16+.
07:15, 18:10 “Новости Ишима” 16+.
08:30 “Навигатор” 12+. 09:00, 12:55
“Домашние животные” 12+. 09:25,
13:25 “Среда обитания” 12+. 09:50 Х/
ф “Дура” 16+. 12:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Но-
вости. 12:10 “Календарь” 12+. 13:45
“Автоистории” 16+. 14:10, 15:20,
22:05 “ОТРажение” 12+. 17:00, 18:00
ТСН 16+. 17:10, 18:25 “Сводка опера-
тивного штаба” 16+. 17:20 “Сидим
дома” 16+. 17:30 “Новости Голышма-
ново” 16+. 18:30 “Новости Омутин-
ка” 16+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:05, 20:05 Т/с “Долгий путь домой”
12+. 21:20 “За дело!” 12+. 00:05 “Имею
право!” 12+. 00:30 Х/ф “Придурки” 16+.
01:55 Д/ф “Жена Рубенса и черное
золото” 12+. 02:50 Х/ф “Жили три
холостяка” 12+. 05:00 Д/ф “Лебеди и
тени Петипа” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение” 16+. 08:10, 11:50
Х/ф “Вернись в Сорренто” 12+. 11:30,
14:30, 17:50 События 16+. 12:20, 15:05
Х/ф “Преимущество двух слонов”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 16:55
Д/ф “Актёрские драмы. Приказано
полюбить” 12+. 18:15 Х/ф “Два силу-
эта на закате солнца” 12+. 20:00 Х/ф
“Птичка в клетке” 12+. 22:00 “В цент-
ре событий” 16+. 23:10 “Приют коме-
диантов” 12+. 01:05 Д/ф “Чайковский.
Между раем и адом” 12+. 01:50 Х/ф
“Пуля-дура. Агент почти не виден”
16+. 04:50 “Петровка, 38” 16+. 05:05
“Смех с доставкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:10, 06:55, 07:50, 08:40, 09:25, 10:10,
11:05, 12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15
Т/с “Улицы разбитых фонарей 9” 16+.
08:55 Д/ф “Билет в будущее” 0+. 17:10,
18:05 Т/с “Барс” 16+. 18:55, 19:45,
20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+. 23:45 “Светская хроника”
16+. 01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 03:25,
04:00, 04:30 Т/с “Детективы” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00 Т/с “Кухня. Война за отель” 16+.
09:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+.
11:15 Х/ф “Иллюзия обмана 2” 12+.
13:45, 18:25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 20:00 “Русские не смеют-
ся” 16+. 21:00 Х/ф “Первому игроку
приготовиться” 16+. 23:45 Х/ф
“S.W.A.T. Спецназ города ангелов”
12+. 02:00 “Слава Богу, ты пришёл!”
16+. 03:35 “Шоу выходного дня” 16+.
04:20 “6 кадров” 16+. 05:20 М/ф “Пе-
тушок-золотой гребешок” 0+. 05:30 М/

ф “Невиданная, неслыханная” 0+.
05:40 М/ф “Пряник” 0+. 05:50 М/ф “Ку-
кушка и петух”.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00
“Битва дизайнеров” 16+. 09:00 “Дом-
2. Lite” 16+. 10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+. 11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+. 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня” 16+.
15:00, 16:00, 17:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+. 18:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 19:00 “Ты
как я” 12+. 20:00 “Импровизация.
Команды” 16+. 21:00 “Комеди Клаб”
16+. 22:00, 04:00, 04:50, 06:10 “Откры-
тый микрофон” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+. 01:55 “Такое кино!”
16+. 02:20, 03:10 “Stand Up” 16+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 “Информационная программа
112” 16+. 13:00 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 15:00 Д/п “За-
секреченные списки” 16+. 17:00 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Д/п “Ве-
нера - наша! Тайна русской планеты”
16+. 21:00 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” 16+. 23:20 Х/ф “Человек-
волк” 16+. 01:15 Т/с “Стивен Кинг.
Красная роза” 16+.

Пятница
05:00 Орел и Решка. Тревел гид 16+.
05:20 Орел и решка. Кругосветка 16+.
07:30 Утро Пятницы 16+. 08:30 Т/с
“Зачарованные” 16+. 13:30 Пацанки
16+. 17:40 Бой с Герлс 16+. 19:00 Х/ф
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2”
12+. 21:10 Х/ф “История одного вам-
пира” 16+. 23:15 Х/ф “Страшные сказ-
ки” 16+. 01:40 Пятница News 16+.
02:10 Ревизорро-Медицинно 16+.
03:40 Генеральная уборка 16+. 04:00
Орел и Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 23:15 “День Патриарха” 0+.
05:10, 18:35 “Завет” 6+. 06:00 “Белые
ночи на Спасе” 12+. 06:40, 03:40 Муль-
тфильмы на Спасе 0+. 07:00, 09:00
“Утро на Спасе” 0+. 11:00 “Встреча”
12+. 12:00 “Пилигрим” 6+. 12:30 Х/ф
“Жди меня, Анна” 0+. 14:00, 14:30
“Монастырская кухня” 0+. 15:00, 01:05
“Rе:акция” 12+. 15:35 Д/ц “Иоанн Бо-
гослов. Апостолы” 12+. 16:05, 02:50
Д/ф “Патриарх Тихон. Нет власти не
от Бога” 12+. 17:05 Х/ф “Фотография
на память” 0+. 19:30, 02:05 “Новый
день” 0+. 20:25, 21:25 Х/ф “Баязет”
0+. 22:20 Концерт “Наши любимые
песни” 12+. 23:30 “Следы империи”
16+. 01:35 Д/ф “Хронограф. Святи-
тель Тихон. Россия. Псков” 12+. 04:45
“Тайны сказок” 0+.

Домашний
06:30, 04:35 “По делам несовершен-
нолетних” 16+. 07:55, 05:25 “Давай
разведемся!” 16+. 09:00, 02:55 “Тест
на отцовство” 16+. 11:10 Д/с “Реаль-
ная мистика” 16+. 12:20, 02:00 Д/с
“Понять. Простить” 16+. 13:25, 01:35
Д/с “Порча” 16+. 13:55 Д/с “Знахар-
ка” 16+. 14:25 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+. 19:00 Х/ф “Моя любимая
мишень” 12+. 23:20 “Про здоровье”
16+. 23:35 Х/ф “Большая любовь” 16+.
06:15 “6 кадров” 16+.

Звезда
05:40 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+.
07:45 Специальный репортаж 12+.
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня. 08:20, 23:00 Д/с “Сделано в СССР”
6+. 08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с “Ку-
линар 2” 16+. 10:00, 14:00 Военные
новости. 18:40, 21:25 Т/с “Снег и пе-
пел” 16+. 23:10 “Десять фотографий”
6+. 00:05 Х/ф “Русская рулетка” 16+.
01:40 Х/ф “Сицилианская защита” 6+.
03:05 Х/ф “Дураки умирают по пят-
ницам” 16+. 04:40 Д/ф “Фатеич и
море” 16+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 09:30, 10:05,
10:40, 17:25, 18:00, 18:30 Т/с “Слепая”
16+. 11:15 “Новый день” 12+. 11:50,
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с
“Гадалка” 16+. 14:10 Д/с “Чудо” 12+.
14:45 “Вернувшиеся” 16+. 16:55 “Зна-
ки судьбы” 16+. 19:00 “Миллион на
мечту” 16+. 20:15 Х/ф “Ужастики” 12+.
22:15 Х/ф “Ужастики: Беспокойный
Хэллоуин” 6+. 00:00 Х/ф “Акулы в
Миссисипи” 16+. 01:45 Х/ф “Ужас
Амитивилля: Пробуждение” 16+.
03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30
Т/с “Чтец” 12+.

МИР
05:00 Т/с “Выхожу тебя искать” 16+.
06:20, 10:20 Т/с “Кулинар 2” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Новости. 10:10 “В
гостях у цифры” 12+. 13:15 “Дела су-
дебные. Деньги верните!” 16+. 14:10,
16:20 “Дела судебные. Битва за бу-
дущее” 16+. 15:05 “Дела судебные.
Новые истории” 16+. 17:00 Х/ф “Оди-
ноким предоставляется общежитие”

12+. 19:15 Ток-шоу “Слабое звено” 12+.
20:15 “Игра в кино” 12+. 21:00 “Все-
мирные игры разума” 12+. 21:40 Х/ф
“Человек с бульвара Капуцинов” 0+.
23:40 Праздничный концерт “Мир” в
“Сердце Евразии” 12+. 00:55 Т/с “40+,
или Геометрия чувств” 16+. 04:30 Х/
ф “Близнецы” 12+.

Карусель
05:00 “Ранние пташки” 0+. 06:55, 07:30
“Жужжалка” 0+. 07:00 “С добрым ут-
ром, малыши!” 0+. 07:35 М/с “Фикси-
ки” 0+. 08:25 М/с “Просто о важном.
Про Миру и Гошу” 0+. 08:30 М/с “Ца-
ревны” 0+. 09:20 “Студия Каляки-Ма-
ляки” 0+. 09:50 М/ф “Золотая анти-
лопа” 0+. 10:20 М/ф “Катерок” 0+.
10:30 М/с “Бурёнка Даша” 0+. 10:35
М/с “Смешарики. Пинкод” 6+. 11:05 М/
с “Роботы-поезда” 0+. 11:35 М/с “Су-
перкрылья. Подзарядка” 0+. 12:15 М/
с “Металионы” 6+. 12:40 М/с “Фьюжн
Макс” 6+. 13:05 М/с “Тобот. Детекти-
вы Галактики” 6+. 13:30 М/с “Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!”
0+. 13:35 М/с “Маша и Медведь” 0+.
14:00 “Навигатор. У нас гости!” 0+.
14:10 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+.
14:50 М/с “Три кота” 0+. 15:40 “Трам-
пам-пам” 0+. 16:10 М/с “Подружки-
супергерои” 6+. 16:35 М/с “Ник-изоб-
ретатель” 0+. 17:50 М/с “Рев и за-
водная команда” 0+. 18:00 М/с “Бинг”
0+. 18:30 М/с “Радужный мир Руби”
0+. 19:00 М/с “44 котёнка” 0+. 19:25
М/с “Тайны Медовой долины” 0+.
19:30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+. 20:15 М/
с “Май Литтл Пони: Пони Лайф” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Зебра в клеточку” 0+.
20:50 М/с “Смешарики. Новые при-
ключения” 0+. 22:30 М/с “Ниндзяго”
6+. 22:55 М/с “Инфинити Надо” 6+.
23:20 М/с “Инспектор Гаджет” 6+.
23:40 М/с “Новые Луни Тюнз” 6+.
00:45 “Говорим без ошибок” 0+. 01:00
М/с “Бумажки” 0+. 01:55 М/с “Соник
Бум” 6+. 03:20 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:00
Умницы и умники 12+. 09:45 “Слово
пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Новости.
10:15 “101 вопрос взрослому” 12+.
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+. 13:55
“На дачу!” 6+. 15:00 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+. 16:20 “Горячий
лед”. Фигурное катание. “Кубок Рос-
сии 2020”. Женщины. Короткая про-
грамма 0+. 17:20 “Ледниковый пери-
од” 0+. 21:00 Время. 21:20 “Сегодня
вечером” 16+. 23:00 “Лобода. Супер-
стар-шоу!” 16+. 01:20 “Наедине со
всеми” 16+. 02:05 “Модный приговор”
6+. 02:55 “Давай поженимся! ” 16+.
03:35 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 Всероссий-
ский потребительский проект “Тест”
12+. 09:25 “Пятеро на одного”. 10:10
“Сто к одному”. 11:00 Вести. 11:30
“Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+. 12:30
“Доктор Мясников” 12+. 13:40 Х/ф
“Мишель” 12+. 18:00 “Привет, Анд-
рей! ” 12+. 20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Таксистка” 12+. 01:15 Х/ф
“Чёрная метка” 16+.

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайоде
16+. 07:00, 12:05, 15:00, 17:10, 23:45
Все на Матч! 12+. 09:00 “Дома легио-
неров” 12+. 09:30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 0+. 10:30, 12:00, 14:55,
17:05, 21:00 Новости. 10:40 Авто-
спорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 1 0+. 11:40 Спе-
циальный репортаж “Россия - Эсто-
ния. Live” 12+. 12:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - “Автодор” (Са-
ратов) 0+. 15:55 Формула-1. Гран-при
Айфеля. Квалификация 0+. 17:25
Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Си-
бирь” (Новосибирская область) 0+.
19:55 Смешанные единоборства.
One FC. Сам-А Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен против
Алекси Тойвонена 16+. 21:10 Все на
футбол! 12+. 21:35 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Германия 0+. 00:30
Футбол. Лига наций. Испания - Швей-
цария 0+. 02:30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2 0+. 03:30 “Команда мечты”
12+. 04:00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полусред-
нем весе 16+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Верь-не-Верь”, “Тигренок на под-
солнухе”, “Не любо - не слушай”, “Ар-
хангельские новеллы”, “Волшебное
кольцо”. 08:20 Х/ф “Карусель”. 09:30
“Обыкновенный концерт”. 09:55 Д/с
“Святыни Кремля”. 10:25 Х/ф “Бело
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русский вокзал”. 12:05 “Пятое изме-
рение”. 12:35 “Черные дыры. Белые
пятна”. 13:20 Д/ф “Династии”. 14:10
Д/с “Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России”. 15:00 Д/ф “Георгий
Франгулян. О скульптуре”. 15:55 Х/ф
“Обыкновенный человек”. 17:30
“Большие и маленькие”. 19:30 Х/ф
“Стэнли и Айрис”. 21:15 Д/с “Исто-
рия научной фантастики”. 22:00 “Аго-
ра” Ток-шоу. 23:00 Спектакль “Маска-
рад”. 01:35 Жаки Террасон в концер-
тном зале “Олимпия”. 02:50 М/ф для
взрослых “Дочь великана”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование” 16+. 05:30
Х/ф “Звезда” 12+. 07:20 Смотр 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Го-
товим с Алексеем Зиминым” 0+.
08:45 “Кто в доме хозяин?” 16+. 09:25
“Едим дома” 0+. 10:20 “Главная доро-
га” 16+. 11:00 “Живая еда” 12+. 12:00
“Квартирный вопрос” 0+. 13:00 “На-
шПотребНадзор” 16+. 14:00 “Поедем,
поедим!” 0+. 15:00 “Своя игра” 0+. 16:20
“Следствие вели...” 16+. 18:00 “По
следу монстра” 16+. 19:00 “Централь-
ное телевидение” 16+. 20:20 “Ты не
поверишь!” 16+. 21:20 “Секрет на мил-
лион” 16+. 23:25 “Международная пи-
лорама” 16+. 00:15 “Квартирник НТВ
у Маргулиса” 16+. 01:35 “Дачный от-
вет” 0+. 02:30 Д/ф “НТВ 25+” 18+. 03:35
Т/с “Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Тобольская панорама”
16+. 06:15 “Новости Ишима” 16+.
06:30 “Русская неделя” 12+. 07:00
“Новости Казанка” 16+. 07:30 “Интер-
вью” 16+. 08:15 “Навигатор” 12+.
08:30 “Новости Упорово” 16+. 08:45
“Новости Викулово” 16+. 09:00 “Но-
вости Совета Федерации” 12+. 09:15
“За дело!” 12+. 09:55 Х/ф “Лесные ка-
чели” 0+. 11:00 Х/ф “Радости и печа-
ли маленького лорда” 0+. 12:40 “Дом
“Э” 12+. 13:10 “Фестиваль”. Выступ-
ление Кубанского казачьего хора в
Кремлёвском Дворце 6+. 14:45,
15:05 “Календарь” 12+. 15:00, 21:00
Новости. 15:40 “Среда обитания” 12+.
16:05 “Большая страна” 12+. 17:00
ТСН 16+. 17:10 “Сводка оперативно-
го штаба” 16+. 17:20 “Сидим дома”
16+. 17:30 “Новости Увата” 16+. 17:45
“Новости Омутинки” 16+. 18:00 “Ве-
черний хэштег” 16+. 19:00, 05:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 20:00, 21:05 Х/ф “При-
дурки” 16+. 21:25 “Культурный обмен”
12+. 22:05 “Фестиваль”. Спектакль
“Дом Бернарды Альбы” 18+. 00:15
Концерт “Праздник русского роман-
са в Кремле” 12+. 02:15 Х/ф “Дура”
16+. 04:30 “Домашние животные” 12+.

ТВ-Центр
05:55 Х/ф “Кольцо из Амстердама”
12+. 07:40 “Православная энцикло-
педия” 6+. 08:10 “Полезная покупка”
16+. 08:15 “Выходные на колёсах” 6+.
08:45 Д/ф “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+. 09:30, 11:45 Х/ф
“Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей” 0+. 11:30, 14:30, 23:45 События
16+. 12:55, 14:45, 17:15 Х/ф “Детек-
тив на миллион” 12+. 21:00 “Пост-
скриптум” 16+. 22:15 “Право знать!”
Ток шоу 16+. 00:00 “Прощание” 16+.
00:50 “Удар властью. Чехарда пре-
мьеров” 16+. 01:35 “Дьявол любит
правду?” Специальный репортаж
16+. 02:00 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. Жажда крови” 16+. 02:40 Д/ф
“Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой” 16+. 03:20 Д/ф “Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд” 16+. 04:00 Д/
ф “Андрей Панин. Последняя рюмка”
16+. 04:40 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+. 05:35 “Петровка, 38” 16+.

Петербург 5
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50 Т/с
“Детективы” 16+. 07:25, 00:55 Х/ф
“Новые приключения неуловимых”
12+. 09:00 “Светская хроника” 16+.
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с “Барс”
16+. 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:40,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Главное. 02:25, 03:05, 03:45,
04:30 Т/с “Литейный” 16+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 08:00 М/
с “Лекс и Плу. Космические таксис-
ты” 6+. 08:25 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 09:00 “ПроСТО кух-
ня” 12+. 10:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+. 12:05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 13:40 М/ф “Миньо-
ны” 6+. 15:25 М/ф “Гадкий Я” 6+. 17:20
М/ф “Гадкий Я 2” 6+. 19:15 М/ф “Гад-
кий Я 3” 6+. 21:00 Х/ф “Алита. Бое-
вой ангел” 16+. 23:35 Х/ф “Трон. На-
следие” 12+. 01:55 Х/ф “Обитель те-
ней” 18+. 03:40 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+. 04:25 “6 кадров” 16+. 05:05
М/ф “Самый маленький гном” 0+.
05:45 М/ф “Бравый инспектор Мамоч-
кин” 0+.

ТНТ
07:00, 01:55 “ТНТ Music” 16+. 07:30

“ТНТ. Gold” 16+. 08:00 “Где логика?”
16+. 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+. 11:00 “Битва дизайне-
ров” 16+. 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/
с “Домашний арест” 16+. 18:30 “Бит-
ва экстрасенсов” 16+. 20:00 “Танцы”
16+. 22:00 “Секрет” 16+. 23:00 “Жен-
ский Стендап” 16+. 00:00 “Дом-2. Го-
род любви” 16+. 01:00 “Дом-2. После
заката” 16+. 02:20, 03:10 “Stand Up”
16+. 04:00, 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 Т/с “Стивен Кинг. Красная роза”
16+. 05:25 “Невероятно интересные
истории” 16+. 07:25 М/ф “Полярный
экспресс” 6+. 09:15 “Минтранс” 16+.
10:15 “Самая полезная программа”
16+. 11:15 “Военная тайна” 16+. 15:20
Д/п “Засекреченные списки. Аттрак-
цион невиданной жадности! ” 16+.
17:20 Х/ф “После нашей эры” 16+.
19:15 Х/ф “Стражи Галактики” 12+.
21:40 Х/ф “Стражи Галактики. Часть
2” 16+. 00:15 Х/ф “Зелёный фонарь”
12+. 02:15 “Тайны Чапман” 16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
07:00, 07:45 Орел и решка. По морям
16+. 09:00 Доктор Бессмертный 16+.
09:30 Регина+1 16+. 10:30 Орел и Реш-
ка. Чудеса света16+. 11:30, 15:00 На
ножах 16+. 14:00 Ревизорро 16+. 00:05
Х/ф “Чего ждать, когда ждешь ребен-
ка” 16+. 02:10 Еда, я люблю тебя! 16+.
03:50 Орел и Решка. Тревел гид 16+.
04:15 Орел и Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 00:10 “День Патриарха” 0+.
05:10 “Завет” 6+. 06:00, 06:30, 07:00,
14:05 “Монастырская кухня” 0+. 07:30,
03:40 “Лица Церкви” 6+. 07:45, 03:10,
03:25 “Знак равенства” 16+. 08:00,
08:45, 04:20 Мультфильмы на Спасе
0+. 08:30, 04:45 “Тайны сказок” 0+.
09:00 “Зерно истины” 0+. 09:30 Д/ф
“Алексей Маресьев. Судьба настоя-
щего человека” 12+. 10:30 “Пилигрим”
6+. 11:00 “И будут двое...” 12+. 12:00
“Русский обед” 6+. 13:00 “В поисках
Бога” 12+. 13:30 “Я хочу ребенка” 12+.
14:35 Х/ф “Продлись, продлись, оча-
рованье” 0+. 16:20 Концерт “Наши
любимые песни” 12+. 17:20, 18:35 Х/
ф “Главный конструктор” 12+. 20:00,
01:30 “Встреча” 12+. 21:00, 02:25 “Бе-
согон” 16+. 21:55 “Не верю! Разговор
с атеистом” 16+. 22:55 Д/ф “Киево-
Печерская Лавра. Фотография тыся-
челетия” 12+. 00:25 Д/ф “Антоний и
Феодосий Киево-Печерские” 12+.
00:40 “Парсуна” 12+. 03:55 Д/ф “День
Ангела. Илья Муромец” 12+.

Домашний
06:30, 06:20 “6 кадров” 16+. 06:40 Д/с
“Знахарка” 16+. 07:40 Х/ф “Знахарь”
16+. 10:30, 00:45 Т/с “Райский уголок”
12+. 19:00 Т/с “Любовь против судь-
бы” 16+. 22:45 Х/ф “Дважды в одну
реку” 16+. 04:15 Д/с “Эффекты Мат-
роны” 16+. 05:55 “Домашняя кухня”
16+.

Звезда
06:00 Мультфильмы 0+. 07:00, 08:15
Х/ф “Кортик” 0+. 08:00, 13:00, 18:00
Новости дня. 09:00 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” 6+. 09:30 “Ле-
генды телевидения” 12+. 10:15 Д/с
“Загадки века. Франсиско Франко.
Последний фашист” 12+. 11:05 “Ули-
ка из прошлого. Расплата за цели-
тельство: тайна смерти Джуны”
16+. 11:55 “Не факт!” 6+. 12:30 “Кру-
из-контроль. Минеральные Воды -
Кисловодск” 6+. 13:15 Специальный
репортаж 12+. 13:35 “СССР. Знак ка-
чества” 12+. 14:25 “Морской бой” 6+.
15:30, 03:35 Д/с “Сделано в СССР” 6+.
15:55, 18:25 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+.
18:10 “За дело!” 12+. 23:50 Х/ф “От
Буга до Вислы” 12+. 02:15 Х/ф “Рус-
ская рулетка” 16+. 03:45 Д/с “Москва
фронту” 12+. 04:10 Х/ф “Внимание!
Всем постам...” 0+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 10:00 Х/ф
“Бетховен 4” 0+. 12:00 “Лучший пёс”
6+. 13:00 Х/ф “Озеро Страха: Анакон-
да” 16+. 15:00 Х/ф “Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин” 6+. 17:00 Х/ф “Ужа-
стики” 12+. 19:00 Х/ф “Могучие рейн-
джеры” 16+. 21:15 Х/ф “Эволюция”
12+. 23:30 Х/ф “Дружинники” 16+.
01:30 Х/ф “Убийства в Амитивилле”
16+. 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 “Тай-
ные знаки” 16+.

МИР
05:00 Х/ф “Близнецы” 12+. 05:50,
07:50 Мультфильмы 6+. 07:20 “Сек-
ретные материалы” 16+. 08:00 “Зна-
ем русский” 12+. 09:00 Ток-шоу “Сла-
бое звено” 12+. 10:00 “Новости. Со-
юзники”. 10:10 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” 12+. 12:00,
16:15 Т/с “Седьмое небо” 16+. 16:00,
19:00 Новости. 16:40, 19:15 Т/с “Боль-
шое зло и мелкие пакости” 12+. 21:20
Т/с “Развод и девичья фамилия” 12+.
01:40 Т/с “40+, или Геометрия
чувств” 16+.

Карусель
05:00 М/с “Ангел Бэби” 0+. 06:55,
07:30 “Жужжалка” 0+. 07:00 “С доб-
рым утром, малыши!” 0+. 07:40 М/с

“Шаранавты. Герои космоса” 6+.
09:00 “Еда на ура!” 0+. 09:20 М/с “Ма-
лышарики. Танцуем и поём!” 0+. 09:25
М/с “Маленькое королевство Бена и
Холли” 0+. 10:45 “ТриО!” 0+. 11:00 М/с
“Пластилинки” 0+. 11:05 М/с “Йоко”
0+. 12:30 “Большие праздники” 0+.
12:55 М/с “История изобретений” 0+.
13:40 М/ф “Чиполлино” 0+. 14:15 М/ф
“Бобик в гостях у Барбоса” 0+. 14:25
“Доктор Малышкина” 0+. 14:30 “Ера-
лаш” 6+. 15:35 М/с “Тайны Медовой
долины” 0+. 16:10 М/с “Подружки-су-
пергерои” 6+. 16:35 М/с “Три кота” 0+.
17:40 М/с “Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!” 0+.
18:05 М/с “Смешарики” 0+. 19:00 М/ф
“Большое путешествие” 6+. 20:20 М/
с “Зебра в клеточку” 0+. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!” 0+. 20:45 М/с
“Деревяшки” 0+. 20:50 М/с “Ми-Ми-
Мишки” 0+. 22:05 М/с “Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка” 6+. 22:30
М/с “Ниндзяго” 6+. 22:55 М/с “Инфи-
нити Надо” 6+. 23:20 М/с “Инспектор
Гаджет” 6+. 23:40 М/с “Новые Луни
Тюнз” 6+. 00:45 “Говорим без ошибок”
0+. 01:00 М/с “Бумажки” 0+. 01:55 М/с
“Соник Бум” 6+. 03:20 М/с “Консуни.
Чудеса каждый день” 0+.

Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф “Приходите завт-
ра...” 12+. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 06:55 “Играй, гармонь любимая!”
12+. 07:40 “Часовой” 12+. 08:10 “Здо-
ровье” 16+. 09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:15 “Жизнь других” 12+.
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+. 13:55
“На дачу!” 6+. 15:10 Д/ф “К юбилею
Виктора Павлова. Между ангелом и
бесом” 12+. 16:10 Праздничный кон-
церт к Дню работника сельского хо-
зяйства 12+. 17:50 “Горячий лед”.
Фигурное катание. “Кубок России
2020”. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+. 19:10 “Три аккорда”. Но-
вый сезон 16+. 21:00 Время. 21:40
Футбол. “Лига наций UEFA 2020-2021”.
Сборная России - сборная Турции 0+.
23:40 Х/ф “Плывем, мужики” 16+.
01:25 “Наедине со всеми” 16+. 02:10
“Модный приговор” 6+. 03:00 “Давай
поженимся!” 16+. 03:40 “Мужское /
Женское” 16+.

Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф “Обет молчания” 16+.
06:00, 03:10 Х/ф “Райский уголок” 12+.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 “Устами младенца”. 09:20 “Ког-
да все дома”. 10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести. 11:30 Х/ф “Сердечная
недостаточность” 12+. 13:35 Х/ф
“Нет жизни без тебя” 12+. 17:50 “Уди-
вительные люди. Новый сезон” 12+.
20:00 Вести недели. 22:00 “Москва.
Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе 16+. 07:00, 14:00, 17:10, 23:45
Все на Матч! 12+. 09:00, 17:55 Фут-
бол. Обзор Лиги наций 0+. 09:30 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк
Конго против Тима Джонсона 16+.
10:35 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе 16+. 11:35, 14:45, 17:05, 18:25,
21:00 Новости. 11:40 Волейбол. Чем-
пионат России “Суперлига Пари-
матч”. Мужчины. “Кузбасс” (Кемеро-
во) - “Локомотив” (Новосибирск) 0+.
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при
Айфеля 0+. 18:30, 21:10 Все на фут-
бол! 12+. 18:50 Футбол. Лига наций.
Англия - Бельгия 0+. 21:35 Футбол.
Лига наций. Франция - Португалия 0+.
00:30 Футбол. Лига наций. Россия -
Турция 0+. 02:30 Д/ф “Когда папа тре-
нер” 12+. 03:30 “Команда мечты” 12+.

Россия К
06:30 М/ф “Загадочная планета”, “Пе-
тух и краски”, “Бюро находок”. 07:40
Х/ф “Обыкновенный человек”. 09:15
“Обыкновенный концерт”. 09:45 “Мы
- грамотеи! ”. 10:25 Х/ф “Сапоги
всмятку”. 11:50 Острова. Валерий
Носик. 12:30 Письма из провинции.
Село Медное Тверская область.
13:00 “Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону”. 13:40 Д/ф “Другие
Романовы. Храбрый воин Мачупан”.
14:10 Игра в бисер. Поэзия Евгения
Винокурова. 14:55, 01:25 Х/ф “Девуш-
ка на борту”. 16:30 Больше, чем лю-
бовь. Эдуард и Фарида Володарские.
17:10 “Пешком...” Серпухов купечес-
кий. 17:35 Д/ф “Властелин оркестра.
Евгений Мравинский”. 18:30 “Роман-
тика романса”. 19:30 Новости куль-
туры. 20:10 Д/ф “Елизавета”. 21:05
Х/ф “Белорусский вокзал”. 22:45
Опера “Аида”.

НТВ
05:05 Х/ф “Тонкая штучка” 0+. 06:40

“Центральное телевидение” 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У
нас выигрывают!” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:50 “Дачный ответ” 0+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:05 “Од-
нажды...” 16+. 15:00 “Своя игра” 0+.
16:20 “Следствие вели...” 16+. 18:00
“Новые русские сенсации” 16+. 19:00
Итоги недели. 20:10 “Ты супер!” 6+.
22:55 “Звезды сошлись” 16+. 00:25
“Основано на реальных событиях”
16+. 03:35 Т/с “Свидетели” 16+.

ОТР
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40,
08:45, 18:20, 18:40 “Сидим дома” 16+.
06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50,
18:10, 18:30, 18:50 “Сводка оператив-
ного штаба” 16+. 08:00 “Новости Ува-
та” 16+. 08:15, 17:00 “Сельская сре-
да” 12+. 08:30 “Новости. Викулово”
16+. 09:00 “Служу Отчизне” 12+. 09:25
“Гамбургский счёт” 12+. 09:55 “Ко
Дню работника сельского хозяйства.
Соль земли” 12+. 10:35 Х/ф “Жили три
холостяка” 12+. 12:50 Т/с “Похожде-
ния нотариуса Неглинцева” 12+.
14:45, 15:05 “Календарь” 12+. 15:00
Новости. 15:40 “Среда обитания” 12+.
16:05 “Большая страна” 12+. 17:15
“Интервью” 12+. 17:30 “Большая об-
ласть” 16+. 18:00 ТСН 16+. 19:00, 01:00
“ОТРажение недели” 12+. 19:45 “Моя
история. Владимир Федосеев” 12+.
20:25 “Фестиваль” 6+. 22:00 “Вспом-
нить всё” 12+. 22:30 Х/ф “Дура” 16+.

ТВ-Центр
05:45 Х/ф “Два силуэта на закате
солнца” 12+. 07:20 “Фактор жизни”
12+. 07:45 “Полезная покупка” 16+.
08:10 “10 самых...” 16+. 08:40 Х/ф
“Птичка в клетке” 12+. 10:40 “Спаси-
те, я не умею готовить!” 12+. 11:30,
00:35 События 16+. 11:45 Х/ф “Ларец
Марии Медичи” 12+. 13:40 “Смех с до-
ставкой на дом” 12+. 14:30 Московс-
кая неделя 12+. 15:05 Д/ф “Жёны
против любовниц” 16+. 15:55 “Про-
щание. Олег Ефремов” 16+. 16:50 Д/
ф “Тамара Носова. Не бросай меня!”
16+. 17:40 Т/с “Конь изабелловой
масти” 12+. 21:55, 00:50 Т/с “Хроника
гнусных времен” 12+. 01:35 “Петров-
ка, 38” 16+. 01:45 Т/с “Доктор Котов”
12+. 05:05 “Осторожно, мошенники!”
16+.

Петербург 5
05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с
“Литейный” 16+. 08:25, 09:20, 10:15,
11:15, 12:10, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50,
16:40, 17:40, 18:35, 19:30, 20:30, 21:20,
22:15 Т/с “Чужой район 3” 16+. 23:10
Х/ф “Беглецы” 16+. 00:55, 01:50, 02:30,
03:10, 03:50, 04:35 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 9” 16+.

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Царевны” 0+. 07:55, 11:05
Шоу “Уральских пельменей” 16+.
09:00 “Рогов в деле” 16+. 10:00 “Рус-
ские не смеются” 16+. 11:25 М/ф “Гад-
кий Я” 6+. 13:20 М/ф “Гадкий Я 2” 6+.
15:15 М/ф “Гадкий Я 3” 6+. 17:00 “Пол-
ный блэкаут” 16+. 18:00 Х/ф “Рэм-
пейдж” 16+. 20:10 Х/ф “Живая сталь”
16+. 22:45 Х/ф “Первому игроку при-
готовиться” 16+. 01:30 Х/ф “V” зна-
чит вендетта” 16+. 03:35 “Слава Богу,
ты пришёл!” 16+. 04:20 “6 кадров” 16+.
05:10 М/ф “Храбрец-удалец” 0+. 05:25
М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+.

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00,
08:30, 10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 09:00 “Новое Утро” 16+. 11:00
“Перезагрузка” 16+. 12:00 “Ты как я”
12+. 13:00, 14:00, 15:00 “Комеди Клаб”
16+. 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Гусар” 16+. 19:00 “Золото
Геленджика” 16+. 20:00 “Пой без пра-
вил” 16+. 21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+. 22:00, 01:50, 03:10 “Stand
Up” 16+. 23:00 “Talk” 16+. 00:00 “Дом-
2. Город любви” 16+. 01:00 “Дом-2.
После заката” 16+. 02:45 “ТНТ Music”
16+. 04:00, 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+. 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 06:20 Х/ф
“Возмещение ущерба” 16+. 08:20 Х/ф
“Скорость” 16+. 10:35 Х/ф “Скорость
2: Контроль над круизом” 16+. 13:00
Х/ф “Джек - покоритель великанов”
12+. 15:15 Х/ф “Стражи Галактики”
12+. 17:35 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+. 20:15 Х/ф “Мстители:
Эра Альтрона” 12+. 23:00 “Добров в
эфире” 16+. 00:05 “Военная тайна”
16+. 03:40 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 04:25 “Территория заб-
луждений” 16+.

Пятница
05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+.
07:15, 08:00 Орел и решка. По морям
16+. 09:00 Доктор Бессмертный 16+.
09:30 Регина+1 16+. 10:35 Орел и Реш-
ка. Россия 16+. 11:35 Д/с “Животные
в движении” 12+. 12:45 Д/с “Голубая
планета 2” 12+. 13:50 Х/ф “Каспер”
0+. 15:45 Х/ф “История одного вам-
пира” 16+. 17:55 Х/ф “Сумерки. Сага.

Рассвет. Часть 2” 12+. 20:00 Х/ф “Он-
дракон” 6+. 21:35 Х/ф “Страшные сказ-
ки” 16+. 00:05 Х/ф “Четыре комнаты”
16+. 02:00 Agentshow Land 18+. 02:35
Еда, я люблю тебя! 16+. 04:20 Орел и
Решка. Неизданное 16+.

Спас
05:00, 03:25 “И будут двое...” 12+.
06:00, 06:30, 07:00 “Монастырская
кухня” 0+. 07:30 Д/ц “Великая княги-
ня Елизавета Федоровна. Русские
праведники” 12+. 08:00, 08:45, 09:00
Мультфильмы на Спасе 0+. 08:30,
04:45 “Тайны сказок” 0+. 09:30, 04:15
Д/ц “Святитель Филарет Дроздов.
День Ангела” 12+. 10:00 Божествен-
ная литургия 0+. 12:50 “Встреча” 12+.
13:55, 02:20 “Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова” 16+. 14:40 Д/ф “День
Ангела. Илья Муромец” 12+. 15:15 Х/
ф “Какая у вас улыбка” 0+. 17:05 “Бе-
согон” 16+. 18:00, 00:05 “Главное” 0+.
19:30 Х/ф “Продлись, продлись, оча-
рованье” 0+. 21:10 “Парсуна” 12+.
22:10, 01:25 “Щипков” 12+. 22:45
“Лица Церкви” 6+. 23:00 “День Пат-
риарха” 0+. 23:15 RES PUBLICA 16+.
01:55 “Пилигрим” 6+. 02:55 “Я хочу
ребенка” 12+.

Домашний
06:30 “Пять ужинов” 16+. 06:45 Х/ф
“Одиноким предоставляется обще-
житие” 12+. 08:35 Х/ф “Дважды в
одну реку” 16+. 10:30 Х/ф “Абонент
временно недоступен...” 12+. 14:55
Х/ф “Моя любимая мишень” 12+.
19:00 Т/с “Любовь против судьбы”
16+. 22:45 “Про здоровье” 16+. 23:00
Х/ф “Ваша остановка, мадам!” 16+.
01:00 Т/с “Райский уголок” 12+. 04:25
Х/ф “Знахарь” 16+.

Звезда
05:25 Х/ф “Подвиг разведчика” 6+.
07:05 Х/ф “Тихая застава” 16+. 09:00
Новости недели. 09:25 “Служу Рос-
сии” 12+. 09:55 “Военная приемка” 6+.
10:45 “Скрытые угрозы. Альманах
№35” 12+. 11:30 Д/с “Секретные ма-
териалы. Охота на границе. Хроники
спецминирования” 12+. 12:20 “Код
доступа” 12+. 13:15 Специальный ре-
портаж 12+. 13:55, 22:45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+. 14:05 Т/с “Краповый
берет” 16+. 18:00 Главное с Ольгой
Беловой. 19:25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+. 23:00 “Фетисов”
Ток-шоу 12+. 23:45 Х/ф “Сошедшие с
небес” 12+. 01:20 Х/ф “9 дней одного
года” 0+. 03:10 Х/ф “Прежде, чем рас-
статься” 0+. 04:30 Х/ф “Правда лей-
тенанта Климова” 12+.

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+. 08:15 “Рису-
ем сказки” 0+. 08:30 “Новый день” 12+.
09:00 Х/ф “Бетховен 4” 0+. 11:00 Х/ф
“Акулы в Миссисипи” 16+. 12:45 Х/ф
“Врата” 12+. 14:45 Х/ф “Могучие рей-
нджеры” 16+. 17:00 Х/ф “Эволюция”
12+. 19:00 Х/ф “Вторжение” 16+. 21:00
Х/ф “Факультет” 16+. 23:00 Х/ф “Озе-
ро Страха: Анаконда” 16+. 01:00 Х/ф
“Отель “Артемида” 18+. 02:30 Х/ф
“Убийства в Амитивилле” 16+.
04:00, 04:45, 05:30 “Тайные знаки”
16+.

МИР
05:00 Т/с “40+, или Геометрия
чувств” 16+. 05:20 Мультфильмы
12+. 06:55 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов” 0+. 08:50 “Наше кино.
История большой любви” 12+. 09:25
“ФазендаЛайф” 12+. 10:00, 16:00 Но-
вости. 10:10, 16:15, 19:30 Т/с “Забудь
и вспомни” 16+. 18:30, 00:00 Вместе.
23:15, 01:00 Т/с “Большое зло и мел-
кие пакости” 12+. 03:50 Т/с “Седьмое
небо” 16+.

Карусель
05:00 М/с “Белка и Стрелка. Озорная
семейка” 0+. 06:55, 07:30 “Жужжал-
ка” 0+. 07:00 “С добрым утром, ма-
лыши!” 0+. 07:40 М/с “Супер Ралли”
0+. 09:00 “Съедобное или несъедоб-
ное” 0+. 09:20 М/с “Малышарики.
Танцуем и поём!” 0+. 09:25 М/с “Про-
стоквашино” 0+. 10:45 Мастерская
“Умелые ручки” 0+. 11:00 М/с “Плас-
тилинки” 0+. 11:05 М/с “Сказочный
патруль” 0+. 12:30 “Вкусняшки шоу”
0+. 12:45 М/с “Буба” 6+. 13:40 М/ф
“Возвращение блудного попугая” 0+.
14:05 М/ф “Утро попугая Кеши” 0+.
14:15 М/ф “Хитрая ворона” 0+. 14:25
“Доктор Малышкина” 0+. 14:30 “Ера-
лаш” 6+. 15:35 М/с “Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес” 0+. 16:10 М/с
“Подружки-супергерои” 6+. 16:35 М/с
“Кошечки-собачки” 0+. 17:30 М/с “Бу-
рёнка Даша” 0+. 17:40 М/с “Томас и
его друзья. Большой мир. Большие
приключения!” 0+. 18:05 М/с “Оран-
жевая корова” 0+. 19:10 М/с “Зебра
в клеточку” 0+. 19:50 М/с “Бинг” 0+.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 0+.
20:45 М/с “Деревяшки” 0+. 20:50 М/с
“Лео и Тиг” 0+. 22:05 М/с “Радужно-
бабочково-единорожная кошка” 6+.
22:30 М/с “Ниндзяго” 6+. 22:55 М/с
“Инфинити Надо” 6+. 23:20 М/с “Инс-
пектор Гаджет” 6+. 23:40 М/с “Новые
Луни Тюнз” 6+. 00:45 “Говорим без
ошибок” 0+. 01:00 М/с “Бумажки” 0+.
01:55 М/с “Соник Бум” 6+. 03:20 М/с
“Консуни. Чудеса каждый день” 0+.
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Учились жить
и работать по-новому

Родилась наша землячка в
деревне Бердюгина в семье
Афанасия Гурьяновича и Ели-
заветы Захаровны Гончаро-
вых.

– У родителей нас  было трое
– старший брат, я и младшая
сестра, появившаяся на свет
в 1943 году, – рассказывает
Зоя Афанасьевна. – Рожда-
лись и другие дети, но умира-
ли от кори ещё в младенче-
стве... Для того, чтобы исто-
рия стала понятнее, начну, по-
жалуй, с дедушки Гурьяна
Петровича, семью которого
раскулачили в 30-е годы. Знаю
о нём только по рассказам
папы. Деда, вместе с други-
ми  зажиточными крестьяна-
ми, забрали по линии НКВД и
расстреляли. Когда началась
коллективизация, то не все
изъявили желание вступить в
колхоз и добровольно отдать
своё кровное в пользу обще-
го. Видимо, не захотел делить-
ся нажитым и Гурьян Петро-
вич, за что и поплатился: ог-
ромный дом забрали, а семью
выгнали на улицу. Оставшись
без крыши над головой, жене
Лукерье Гавриловне, четве-
рым сыновьям и двум доче-
рям, ничего другого не оста-
валось, как идти по кварти-
рам. Мой отец Афанасий Гу-
рьянович долго не  раздумы-
вал и сразу вступил в колхоз.
Позже  сумел накопить немно-
го денег и купить  небольшой
амбарчик с полом из досок,
жердяным потолком и крышей
из дёрна. Хоть они и не  слыли
лодырями –  работали с утра
до вечера, держали хозяйство,
а возможности улучшить жи-
лищные условия  всё равно не
было – в колхозе вместо де-
нег ставили трудодни.  Если
урожай хороший, то людей рас-
считывали зерном, а нет, то и
вовсе ничего не давали...  Вот
в этой избушке я выросла... И
замуж вышла...

Непростое это было время
для сельчан – учились  жить и
работать по-новому. И только
всё стало налаживаться, как
другая беда пришла, ещё
страшнее коллективизации –
война с фашистской Германией.

Война заставила
детей повзрослеть

– Мне на тот момент и семи
ещё не исполнилось, но я хо-
рошо помню, как всё резко из-
менилось, – делится Зоя Афа-
насьевна. – Ребятишек моего
возраста тоже привлекали к
труду и отправляли на пропол-
ку картошки, полей с пшени-
цей. Вооружившись самодель-
ными лопаточками, шли сечь
осот. Работали и на горохе:
рвали руками, а женщины ук-
ладывали  на специальные при-
способления сушить. За глав-
ную у нас была Пелагея Иса-
ковна, на четыре года старше
меня, – тётя нынешнего гла-

ЛЮДИ  СЕЛА
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Детство жительницы села Прохорово Зои Афанасьевны Воложаниной,

как и многих её ровесников, выпало на тяжёлое военное время.
вы сельского поселения Пав-
ла Немкова. Наши  матери и
другие бабёнки  выращивали
и овощные культуры, а также
табак. Рассаду сеяли на пус-
тующих огородах, потом поло-
ли, поливали, а за водой ходи-
ли на озеро. Правда, мне не
довелось табаком заниматься.
Дело в том, что в 1943 году
мама родила младшую сест-
рёнку, с которой я нянчилась.
Принесу её маме, чтобы она
покормила грудью, и обратно
домой. Папу к тому времени
забрали на фронт. Тяжело
было, ведь вся мужская рабо-
та в семье легла на женские
плечи и брата-подростка...
Голодали –  настоящего хле-
ба почти не видели. Лепёшки
пекли из картошки, примеши-
вая разную траву. Летом на
подножный корм переходили,
поэтому  частенько бывали в
лесу или на озере:  медунками
лакомились, то луку полевого
нарвём, а то и копышек из
воды вытянем. Какое-никакое,
а разнообразие в еде. Осенью
на полях собирали колоски,
зёрнышки, которые мама но-
чью на жерновах перемалыва-
ла на муку, чтобы разбавлять
травяное месиво.

Учиться меня отдали толь-
ко в 9 лет, раньше не получи-
лось – ни одежонки путёвой, ни
обуви, жили-то бедно, – продол-
жает Зоя Афанасьевна. – А в
школу-то надо было ходить во
Вьялково, где я и закончила 3
класса. В это время открыли и
в Бердюгина. Когда пришло
время учиться в 4-м, выясни-
лось, что, кроме меня, нет уче-
ников, поэтому снова  ждала
вьялковская школа…

Но девочка наотрез отказа-
лась туда ходить, потому как
пришлось бы опять на себе
ощущать пристальные взгля-
ды детдомовских ребятишек,
похожих на голодных волчат,
которые постоянно сопровож-
дали местных школьников. От
этого всем становилось не по
себе. Если раньше ходили
гурьбой, а тут одной придётся
–  страшно.

– Мама даже к учителю об-
ращалась за советом, – рас-
сказывает Зоя Афанасьевна. –
В итоге он предложил –
«пусть ещё годик посидит в 3
классе»… Ну, а в пятый пошла
уже в Прохоровскую школу,
жила на квартире у папиного
брата. На выходной домой
пешком ходили, бывало, что и
на неделе убегали. Ребятишек
тогда много училось. Зимой
путь сокращали и шли напря-
мую по замёрзшему озеру.

Время перемен
– Помните день, когда объя-

вили о Победе?
– Очень хорошо. Состоялся

митинг возле вьялковского
клуба, который соседствовал
с церковью, окружённой топо-
лями, а мы сидели на полян-
ке. Висел портрет Сталина.
Приезжали представители рай-

онной власти и о чём-то долго
говорили.

– Как сложилась ваша
жизнь после школы?

– Окончив семилетку, реши-
ла поступать в кооперативный
техникум в Тюмень, но не
вышло, вернее, даже не все
экзамены сдала – не захоте-
ла, и вернулась домой, – про-
должает собеседница. – Два
года проработала в колхозе, а
потом меня назначили секре-
тарём сельсовета –  видимо,
некого было поставить. Пер-
вое время трудно приходилось,
не понимала ничего, но потом
втянулась. И как только разоб-
ралась во всём, началось ук-
рупнение сельских Советов.
Неделю целую жила в Арми-
зоне – сдавала в архив доку-
менты. Спустя какое-то вре-
мя, вышла замуж.

Со своим избранником Зоя
Афанасьевна была знакома и
раньше, но и предположить не
могла, что станет его женой.
Однажды по работе она по-
ехала в райцентр. Добираться
приходилось на гужевом
транспорте. Её попутчиком
оказался Анатолий Воложа-
нин, приехавший  на побывку
из армии. Времени для разго-
воров было предостаточно,
поэтому и не заметили, как
добрались до места. Знаком-
ство переросло в переписку,
которая после окончания служ-
бы и его возвращения домой,
завершилась свадьбой...

– ...Если это можно так на-
звать, – рассуждает пожилая
женщина. – Расписались да
посидели с родителями вечер-
ком –  вот и всё торжество. А
потом решили уехать в Новый
Тап, что относился к Заводоу-
ковскому леспромхозу, образо-
ванному вскоре после войны.
Толя поступил учиться в ФЗО
на тракториста, хотя уже и ра-
ботал в колхозе, но прав не
было. После сдачи экзаменов
на «отлично», его оставили при
ФЗО мастером производ-
ственного обучения. Я снача-
ла устроилась поваром  на ле-
соучастке, а потом буфетчи-
цей в училище. Через какое-
то время свекровь продала
дом во Вьялково и тоже пере-
ехала к нам, к тому же, её
дочь там жила. Всё было вро-
де неплохо –  хозяйство дер-
жали, растили сына и дочь. Но
через 10 лет леспромхоз стал
распадаться, и мы вернулись
на малую родину, перевезли и
дом, который мой папа помог
восстановить.Тогда в районе
уже стали создаваться совхо-
зы. Уговаривали пойти на фер-
му доить коров, но муж запро-
тестовал – мол, целыми дня-
ми дома не будет,  ребятишки
останутся без присмотра. Поз-
же Леночка родилась, а там
ещё и свекровь заболела, тре-
бовался уход. Понятное дело,
что и хозяйство вели, как без
него в деревне. Трудилась на
разных работах – куда по-

шлют, но, в основном,  на зер-
носкладе, где частенько при-
ходилось протравливать семе-
на гранозаном –  был такой
препаратат (сильнодействую-
щее вещество и очень ядови-
то для человека и животных,
в своём составе содержит
ртуть). Несмотря на примене-
ние респираторов, видимо, на-
дышалась его парами, и у
меня началось кровохарканье,
после которого остался хрони-
ческий ларингит... В каких
только больницах не пришлось
побывать, сдавать разные
анализы, проходить обследова-
ние, длительное лечение. В
итоге светила медицины  ре-
комендовали не работать в
пыльных помещениях, не про-
стужаться и не иметь дело с
химикатами...

После всего произошедше-
го Зоя Афанасьевна два года
вместе с мужем ухаживала за
овцами, а потом пошла в до-
ярки.

– Мне понравилось, даже
думала –  почему раньше это-
го не сделала? – признаётся
собеседница. – Кстати, и вре-
мени на семью и хозяйство
больше стало, да и заработки
хорошие. А когда началась пе-
рестройка, и одну доярку со-
кратили, то зарплата ещё по-
высилась. К счастью, вруч-
ную доить не довелось, в то
время уже были аппараты.
Тогда организовывали разные
соревнования – между совхо-
зами, фермами, бригадами,
даже с другими районами.
Было интересно и стимулиро-
вало к увеличению надоев.
Счастливая женщина
За добросовестный труд и

высокие показатели Зоя Афа-
насьевна Воложанина была
награждена медалью «За тру-
довое отличие», имеет звание
«Ветеран труда» и множество
грамот, вымпелов за победу в
соцсоревнованиях, не раз была
отмечена денежными преми-
ями и ценными подарками. Но
почему-то об этом упомянула
только вскользь: «Да, поди у
всех это есть. Не одна же я
работала. И каких таких  уж
достижений добилась.».

В 1993 году похоронила
мужа, но, оставшись одна, не
опустила руки –  вела хозяй-
ство. А ещё катала валенки –
этому её научила семья Ана-

толия, где из поколения в по-
коление передавалось это ре-
месло. Даже в 86 лет наша
землячка без дела не сидит,
старается во всём помогать
дочери Ольге.

– Как жить, если совсем не
двигаться и ничем не зани-
маться? – удивляется Зоя
Афанасьевна. –  Пока глаза
были здоровыми – любила
посидеть за разгадыванием
кроссвордов, книжку почи-
тать, но теперь с каждым ра-
зом всё труднее становится,
хотя и без этого есть чем себя
развлечь. Сейчас живу да ра-
дуюсь, всё для этого есть –
вода в доме, туалет тёплый
под боком, отопление газовое,
а с недавнего времени баню
заменили на сауну.

– Можете сказать о себе –
счастливая женщина?

– Конечно! Я не только счас-
тливая, но и богатая. Не раз и
деверь об этом говорил. У меня
трое замечательных детей...

Александр, закончив Омс-
кое лётно-техническое учили-
ще гражданской авиации, до
самой пенсии трудился радио-
техником по вертолётам в
Нижневартовске, не раз бывал
в загранкомандировках. Сей-
час с женой перебрались в
Бердюгина, где на месте се-
мейного дома построили свой
новый. Ольга рано вышла за-
муж и с головой ушла в семей-
ную жизнь. Правда,  окончила
годичные курсы медсестёр,
работала в детском саду, в
социальной сфере. В настоя-
щее время находится на зас-
луженном отдыхе, занимает-
ся хозяйством, выращивает
цветы, наслаждается общени-
ем с внуками. Елена по про-
фессии мед.работник, имеет
высшую квалификационную
категорию, звание «Ветеран
труда», живёт в Тюмени и, не-
смотря на выработанный
стаж для выхода на пенсию,
продолжает заниматься люби-
мым делом.

– Очень рада за детей –  не
забывают, навещают, помога-
ют, – продолжает пожилая
женщина. – Помнят обо мне и
пятеро внуков, семеро правну-
ков. Самые младшие нынче
всё лето гостили. И какие бы
испытания не выпали на мою
долю – благодарна судьбе за
всё, что у меня есть.

Лариса ЛАПУХИНА
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Администрация Армизонского муниципального района
- информирует о возможном предоставлении земельных участков в Армизонском рай-

оне Тюменской области

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право подавать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления принимаются с 02.10.2020 по 02.11.2020 в МФЦ (многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг) по адресу: Тюменская область, Арми-
зонский район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5, тел. 8(34547) 2-32-10.

– Возможно ли на первом этаже в нашей районной
больнице, оборудовать специальный кабинет для при-
ёма пациентов, которые по состоянию здоровья не
могут подняться на второй этаж к нужному специали-
сту?

Заведующая районной больницей Юлия Нуртдинова:
– В поликлинике есть такой кабинет... Если пациент по со-

стоянию здоровья не может подняться к специалисту на вто-
рой этаж, может сообщить об этом в регистратуру. Врач
сам спустится, проведёт приём и назначит лечение...

– Не так давно позвонила в регистратуру, чтобы запи-
саться на приём к неврологу, но мне сказали, что снача-
ла необходимо «пройти» терапевта, который по необ-
ходимости направит к нужному специалисту. Зачем?

Заведующая районной больницей Юлия Нуртдинова:
– Эти меры были приняты согласно приказу Департамен-

та Тюменской области при выходе из карантина. На сегод-
няшний день запись к узкому специалисту можно осуществ-
лять без записи к терапевту.

– Человек, который имеет ко мне предвзятое отно-
шение, разнёс слухи, порочащие мои честь и досто-
инство. Что делать в такой ситуации? Как привлечь
обидчика к ответу? Как доказать людям, что всё это –
клевета?

Заместитель прокурора района Анастасия Бокарева:
– В этом случае необходимо обратиться в суд. В соответ-

ствии со ст.152 Гражданского кодекса РФ гражданин впра-
ве требовать опровержения сведений, порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию. Опровержение долж-
но быть сделано тем же способом, которым были распрос-
транены сведения о гражданине, или другим аналогичным
методом. Пострадавший также вправе требовать возмеще-
ния убытков и компенсации морального вреда, причиненных
распространением такой информации, однако он должен до-
казать в суде факт распространения таких сведений ответ-
чиком и их порочащий характер.

Кроме того, гражданин вправе написать по факту клеветы
заявление в полицию для рассмотрения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по ст.128.1 Уголовного кодекса РФ.
Оно может быть возбуждено лишь в случае наличия дока-
зательств распространения заведомо ложных сведений.

– Мой сосед занимается пчеловодством. Всё бы ни-
чего, но, несмотря на то, что он выстроил высокий
забор, пчёлки всё равно попадают на мою террито-
рию, пугая, а порой и жаля внуков. Как мне повлиять
на него? Куда обращаться?

Заместитель прокурора района Анастасия Бокарева:
–  Требования к количеству пчелосемей, их содержанию, а

также обязательным профилактическим мероприятиям с
ними  установлены Приказом Минсельхоза России от
19.05.2016 №194.

Так, например, в соответствии с данными правилами, ульи
с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее трёх
метров от границ соседних земельных участков, с направле-
нием летков к середине участка пчеловода, или без ограни-
чений по расстояниям, при условии отделения их от соседне-
го земельного участка глухим забором (или густым кустар-
ником, или строением) высотой не менее двух метров.

В населенных пунктах допускается содержание лишь ми-
ролюбивых пород пчел (башкирская, карпатская, серая гор-
ная кавказская, среднерусская и их породные типы).

Владельцы пасек должны оформлять на них специальные
ветеринарно-санитарные паспорта.

За неисполнение указанных ветеринарных правил, стать-
ей 10.6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена ответственность.

Обращаю внимание, что контроль за исполнением указан-
ных Правил, а также рассмотрение обращений граждан по
вопросам содержания пчел, осуществляют Управление Рос-
сельхознадзора (Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору) по Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому АО (625001, г.Тюмень, ул.
Л.Толстого, д.35), а также Управление ветеринарии Тюменс-
кой области (625041, г.Тюмень, ул.Институтская. д.2, корп. 1).

Кроме того, в случае укусов пчел, причинения вреда здо-
ровью пострадавший может обратиться в суд с исковым
заявлением к соседу о возмещении вреда здоровью. При
этом важным доказательством будет являться обращение
за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.
Также можно подать иск о ликвидации пасеки на соседнем
участке.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Во всём
виноват
алкоголь?
Довольно часто «зеленый

змий» толкает людей на нео-
бдуманные поступки, и боль-
шинство преступлений совер-
шаются именно под его ковар-

ным воздействием... Вот и в мае этого года на
скамью подсудимых попал 23-летний житель
райцентра, который, изрядно выпив, решил пой-
ти на кражу…

В декабре прошлого года молодой человек
хотел продолжить «веселье», но в кармане ока-
залось пусто. Поэтому он зашел в магазин «Мо-
нетка», а на выходе прихватил с собой несколь-
ко бутылок водки, коньяка и пива на общую
сумму 934,70 рублей, и, не заплатив, убежал.

В зале суда вину свою признал полностью,
оправдываясь, что был сильно пьян и плохо по-
мнит тот злополучный день. Однако из матери-
алов уголовного дела было ясно, что молодой
человек таким способом «отоваривается» в ма-
газине уже не первый раз... Ему назначили на-
казание в виде лишения свободы сроком на 1
год 6 месяцев условно.

Теперь, прежде чем выпить, мужчине придёт-
ся тысячу раз подумать, ведь если он снова
пойдёт на преступление, условным сроком уже
не отделается...

Когда ложь
не во благо
В мае нынешнего года Армизонским район-

ным судом было рассмотрено уголовное дело

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

в отношении 60-летней жительницы деревни
Вьялково, обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ (за-
ведомо ложные показания при производстве
предварительного расследования).

Дело в том, что в ноябре прошлого года под-
судимая, допрашиваемая в качестве свидете-
ля, решила спасти своего знакомого от наказа-
ния и, зная, что грозит уголовная ответствен-
ность, всё равно ввела в заблуждение следо-
вателей, дав им ложные объяснения.

В результате суд наказал «спасительницу»,
назначив ей наказание в виде штрафа в разме-
ре 6000 рублей.

«Отелло»
рассвирепел
В мае этого года на скамью подсудимых по-

пал житель села Яровое, который под воздей-
ствием алкоголя не смог сдержать эмоций и в
порыве ревности избил свою гражданскую жену.

Всё произошло в доме подсудимого, где оба
распивали спиртное. Всё бы ничего, но женщи-
на почему-то решила сходить в гости к своему
знакомому. Мужчина строго-настрого запретил
ей выходить из дома, но потерпевшую было уже
не переубедить... В ограде «Отелло» не выдер-
жал и начал избивать её, а потом и душить.

Армизонским районным судом было вынесе-
но решение: признать гражданина Д. виновным
в совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 116.1 УК РФ, и назначить ему наказание в
виде обязательных работ сроком на 100 часов.

По материалам
Армизонского районного суда

подготовила Ольга ГУСЕВА

РТРС сообщает о перерывах телерадиовещания
в Тюменской области в октябре

С 1 по 29 октября в отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы
в трансляции телерадиовещания в соответствии со следующим графиком:

Р ай он  П ун кт 
в ещ ани я  П рограм м а  Т ВК /М Г ц Д ат а  В рем я  

(м ест н.) 

Р Т РС -1 47 

А
рм

из
он
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ий

 

А рм и зонское 
РТ РС -2  50 

06.10.2020  10:00-16 :00 

В это время на объектах телерадиосети РТРС будут проводиться профилактические работы.
Информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения пере-

дающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно:
https://tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/
Приносим извинения за возможные неудобства.

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 70 м. северо-западнее 
участка № 12 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:61 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. октябрьская, в 70 м. западнее участка 
№ 12 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:62 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 70 м. юго-восточнее 
участка № 10 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:63 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 50 м. севернее участка 
№ 10 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:64 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 45 м. юго-восточнее 
участка № 10 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:65 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 100 м. восточнее 
участка № 10 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:66 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Тюменская область, Армизонский район, 
д. Октябрьская, в 40 м. восточнее 
участка № 10 по ул. Лесная 

5000 72:02:0208001:67 для ведения личного 
подсобного хозяйства 
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Представьте – ранее летнее
утро… Солнце уже «просну-
лось» и стало раздавать свой
свет и тепло лесам и полям,
птицам и зверям, а ещё – лю-
дям… Вот с первыми лучами
во двор выходит женщина с
ведром для дойки коров, дру-
гая  кормит гусей и кур, полет
грядки, а одна хозяюшка уже
домывает крыльцо… Много дел
у деревенской женщины в са-
мом начале дня, а ведь ещё
завтрак и обед надо пригото-
вить для домочадцев, самой
собраться на работу. А вече-
ром всё снова да ладом: ужин,
управа с хозяйством, огород…
Конечно, какую-то долю обя-
занностей берёт на себя глава
семейства, если не на посев-
ной, покосе или уборке, что
бывает только зимой. Вот и по-
судите сами – какая «трудовая
рапсодия» получается у пред-
ставительниц слабого пола.

Я расскажу вам об одной из
таких – Екатерине Антоновне
Бердюгиной из деревни Прохо-
рово. Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе, но всё ещё каж-
дое утро просыпается вместе с
солнышком и начинает свой
домашний трудовой день. На
пенсию моя героиня ушла из
местной школы, где более 25-
ти лет трудилась поваром.

– Я в 19 лет вышла замуж за
прохоровского парня Алексан-
дра Бердюгина. Год дружили,
а потом сыграли свадьбу. Гос-
тей было много, приезжала из
города и мама супруга. Было
это в марте. Помню – грязи-
ща… Впереди «Кировец» идёт,
потом возок с приданым, а уж
следом машина с женихом и
невестой. Ехали по озеру из
Гужовки в Прохорово – на бу-
дущее место жительства.

Когда носила первенца Алек-

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО

Äåðåâåíñêàÿ «òðóäîâàÿ ðàïñîäèÿ»
Женщина в деревне – это особенный мир, удивительный, наполненный трудом

и красотой. Может быть, со мной кто-то и не согласится, но я поясню,
почему думаю именно так…
сея, работала поваром в мест-
ной школе. Она новая была, но
в столовой ни плит, ни холо-
дильников,  ни воды подведен-
ной. Очень тяжело приходи-
лось, – вспоминает Екатерина.
– Одна обедом 200 человек
кормила, а осенью и весной
ещё и интернатовских ребяти-
шек. После рождения второго
сына Николая, меня позвали в
детский сад нянечкой, потом
там же стала поваром. Тоже
нелегко приходилось – по 7-8
фляг с водой на себе таскали с
коллегой – обопрёмся друг на
дружку и вперёд! Утром печку
растоплю и готовлю. А вечером
все фляги на неё взгромоздим,
чтобы не замёрзли, холодно
было. Наутро прихожу, ссажи-
ваю их, и  опять печку топлю и
кашеварю. Когда кухню в дру-
гом здании сделали, потеплее
и полегче стало – плиту элект-
рическую поставили.  На пол-
дник обязательно стряпали всё,
что в меню прописано.

На то время молодая семья
Бердюгиных жила всё так же с
бабушкой супруга в маленькой
избушке, и когда Екатерине
Антоновне предложили место
заведующей совхозной столо-
вой, она попросила квартиру.
Вот тогда-то и перебрались в то
жильё, в котором обитает и по-
ныне.

– Шесть лет я трудилась за-
ведующей столовой, но меня
постоянно звали обратно в шко-
лу, а я всё думала и думала…
Пошла только тогда, когда сто-
ловую закрыли. Ещё и технич-
кой в дирекции подрабатывала,
и ночной няней в интернате. Вот
так и крутилась! И дома нема-
лое хозяйство с мужем держа-
ли  – всегда по две коровы
было, кроме всего прочего.

В деревне люди приучены к

труду с раннего детства, и моя
героиня не исключение…

Родилась она в 1956 году в
маленькой и красивой дере-
веньке Гужовка. У мамы Анас-
тасии Ивановны Ковалёвой,
кроме неё, было ещё трое де-
тей: два сына – Саша и Гена, и
дочь Люба. А ещё с ними про-
живала и бабушка Аграфёна,
которую ещё в детском возра-
сте вместе с сестрой Симой в
наш район из Кемеровской об-
ласти привёз отец…

– Привёз, да и бросил их во
Вьялково, – рассказывает Ека-
терина Антоновна. – Аграфене
тогда было всего 5 лет, а её
сестрёнке четыре годика. Что-
бы выжить, старшенькая отпра-
вилась в няньки и младшую за
собой… Так и выросли. Потом
бабушка вышла замуж за Ива-
на Фёдоровича Ковалёва, на-
шего дедушку, который погиб
на фронте в Великую Отече-
ственную войну.

С детства баба Аграфёна при-
сматривала за нами. Когда под-
росли стали учиться во Вьял-
ковской начальной школе, по-
том в Прохоровской, а после-
дние два года ездила в Арми-
зон. В Прохорово жили в интер-
нате, по субботам домой дос-
тавляли на чём придётся. При-
едем на выходные – и вся ра-
бота по хозяйству наша. В вос-
кресенье мама попросит где-
нибудь лошадь с перстерьком
плетёным, и на нём глызы на-
воза вывозим. За дровами в
деляну поедем, они с моим
старшим братом ручной пилой
лес пилят, а я сучки убираю. А,
бывало, летом купаться охота,
а бабуля не отпускает – дрова
распиливать надо.  Я так нехо-
тя-нехотя таскаю эту пилу, тас-
каю… Баба поругается, пору-
гается и скажет: «Иди, купай-

ся!». Убежим во Вьялково на
озеро…

Конечно же, и в каникулы
помогали управляться с до-
машней живностью. Раньше
гусей много было, табуны боль-
шущие. Мы с соседской ребят-
нёй пасли их на степи, а уток и
свиней – на гужовском озере –
они купаются там, и мы тоже,
да играем. А ещё бобы добы-
ваем – залезем подальше,
вглубь,  и топчем, топчем…
Всплывут, в майку наложим,
выберемся и едим – сладкие,
сладкие и вкусные.   Почему-
то мало кто про них знает! По-
том идём домой,   грязнёхонь-
кие, а бабушка нас с палкой
встречает, – с улыбкой вспоми-
нает Екатерина Антоновна. – А
весной зарили гнёзда грачей.
Наварим в лесу на костерочке
и уплетаем. Медунки, пучки,
саранки, лук и чеснок полевс-
кой – это была наша первая
еда. На поле за горохом ходи-
ли, весной семечками запаса-
лись у трактористов, мешками
прямо брали. Гурьбой бегали
на навозные кучи возле фермы,
где рос чёрный паслён. Набе-
рёшь трёхлитровый бидончик,
с маслом растительным сдела-
ешь и так набузгаешься! Сей-
час я его и духу не хочу поче-
му-то. А ещё помню, как баба
всё время делала в русской печ-
ке домашнюю кулагу из ржаной
муки с солодом в ведёрном гли-
няном горшке. Вкуснотища! Но
как она её заквашивала, до сих
пор не знаю… Очень любили в
детстве играть в куклы. Шили из
тряпочек – скрутим, лицо нари-
суем,  кудри из капронового
чулка сделаем, платье выре-
жем, да и хвастаемся друг пе-
ред другом. В доме и на улице
клетки сооружали, стекло, чеч-
ки, камешки разные собирали,
траву-калачики рвали. Чего
только не делали!

Наша беседа длилась дол-
го… Мы и посмеялись, и попла-
кали… Детские воспоминания
перемешались с рассказом о
её сыновьях – Алексее и Нико-
лае. Старший создал семью и
живёт в Тюмени. Екатерина Ан-
тоновна уже трижды бабушка.
Младший, к сожалению, поки-

нул этот мир через несколько
лет после смерти супруга Алек-
сандра. Двойное горе ворва-
лось в дом моей героини, и до
сих пор не зарубцовываются
раны от потери близких… Не
дай Бог пережить такое!

…Идут годы, боль остаётся,
но ежедневный деревенский
труд помогает забыться. Да моя
героиня и не из тех людей, ко-
торые постоянно жалуются или
ноют, она старается жить в пол-
ную силу. Любит вязать, гото-
вить, стряпать, выращивает
цветы – и в доме, и в огороде.
Красивые георгины вдоль забо-
ра и яркие гераньки на окне ра-
дуют глаз. А ещё она с удо-
вольствием посещает местный
Дом культуры.

– Меня давно звали петь в
группе «Сударушки», и я при-
шла к ним через год после
смерти супруга – 14 лет назад.
Очень нравится! Общаемся с
женщинами, поём, репертуар
все вместе выбираем… Весе-
ло у нас. Голосистая-то, навер-
ное, в маму – та хорошо пела.
Она и брату Саше гармонь ку-
пила, а играть он научился сам.

Вот такая простая жизнь у
обыкновенной деревенской
женщины Екатерины Бердюги-
ной, состоящая из радостей и
потерь, труда и красивых пе-
сен… А сколько таких в нашем
районе! И каждая из них дос-
тойна счастья, внимания и теп-
лоты. Их «трудовая рапсодия»
наполнена значительностью, и
всякий раз возрождается в кра-
сивом эпическом образе.

Галина СИЗИКОВА

Анастасия со своими роди-
телями переехали в Армизон-
ский район  из поселка Кедро-
вый Ханты-Мансийского авто-
номного округа, когда ей было
10 лет. После окончания Ар-
мизонской школы, она получи-
ла профессию повара-конди-
тера в ПУ-48. Александр ро-
дился и вырос в селе Орлово.
Сейчас работает электрога-
зосварщиком в городе Сале-
хард вахтовым методом, по-
этому пообщаться получилось
только с его женой.

Познакомил будущих супру-
гов отец Анастасии. В 2012
году они сыграли свадьбу. А
22 января 2013 года родился
первенец – Семен. Через год
на свет появился второй сын

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ – ýòî ñ÷àñòüå!
«Самое большое счастье в жизни – это семья, стабиль-

ность и уверенность в завтрашнем дне», – считают суп-
руги Анастасия и Александр Сурины из села Армизонс-
кое. Доброжелательная атмосфера царит в их многодет-
ной семье, которая состоит их пяти человек – мамы, папы
и трех сыночков.

Вадим. А самому младшему
Станиславу сейчас два года.
На данный момент они всей
семьей проживают вместе с
родителями Анастасии и ве-
дут совместное хозяйство.

– Сейчас у нас насчитыва-
ется 10 голов крупнорогатого
скота, а также имеются овцы
и козы, – рассказывает Анас-
тасия. – Мясо мы продаем, а
молоко перерабатываем в
сметану, масло и сливки для
своего пользования.

– Выгодно ли сейчас дер-
жать такое хозяйство?

– Мы не жалуемся. Как го-
ворится: «Как потопаешь, так
и полопаешь». Если трудить-
ся не покладая рук – прибыль
будет.

– Чем мальчишки занима-
ются?

– Семен учится во втором
классе, помимо этого занима-
ется борьбой и гимнастикой в
Физкультурно-оздоровитель-
ном центре. Вадим ходит в
детский сад, а также посеща-
ет подготовительную группу в
школе искусств. А Станислав
пока слишком мал. Мы с ран-
него возраста стараемся их
приучать к труду и самостоя-
тельности.

В планах у супругов Сури-
ных – доделать ремонт в при-
стройке к дому, приобрести
мясную породу коров и, конеч-
но же, дать достойное воспи-
тание сыновьям.

Вот так уверенно идут по
жизни Александр и Анаста-
сия, своими руками и нелегким
трудом обеспечивая благопо-
лучное будущее себе и своим
детям.

Анастасия ПОПОВА Счастливая мама со своими детьми
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Закупаем мясо.
Дорого.

Колем сами.
Тел. 8-932-313-54-10,

8-919-580-86-33.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ.
8-912-524-62-68,
8-906-884-12-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секцион-

ные гаражные ворота.
Жалюзи вертикальные,
горизонтальные, рулон-
ные. 8-919-946-28-50.

Микроавтобусы ежедневно
Армизон - Тюмень
5.00 утра, дополнительно
пятница, воскресенье 15.00.
 Тюмень-Армизон 14.00.
8-952-672-77-88, 8-909-740-48-24.
Принимаем карты
к оплате, выдаем билеты.
Проезд 600 руб. Василий.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

ЕМКОСТИ
под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.

Зак . 40.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

Недорого! Продается профнастил, металлочерепица,
сайдинг и все комплектующие. Проведем замер

и монтажные работы.
Пластиковые окна, двери, трубы. Т. 8-908-870-53-31.

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.
100% герметичные,

 усиленные.
ЖБИ кольца. Погреба

металлические.
8-919-943-03-02.

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник» поздравляет
своих пенсионеров с Международным днем пожилых людей!
Года – богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет.
Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную.

Армизонский совет ветеранов поздравляет всех
жителей Армизонского района кому «55+».

Как хочется подобрать теплые слова, пожелать хорошего
здоровья и молодости души. Пусть судьба подарит много
приятных минут, которые можно провести рядом с лучши-

ми друзьями, детьми и внуками.
Сегодня поздравляем вас,

Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей,

Вас ценим, любим, уважаем.
Армизонский районный Совет ветеранов

Дорогие ветераны!
Уважаемые представители старшего

поколения!
1 октября отмечается один из самых теплых
и сердечных праздников – Международный
день пожилых людей!
За вашими плечами большая жизнь, муд-
рость и богатейший опыт. Вы являетесь хра-
нителями традиций и моральных ценностей,
опорой и поддержкой для молодого поколения, верными по-
мощниками для детей и внуков.
В эту праздничную дату примите искренние поздравления,
слова благодарности и безмерного уважения. Желаем, что-
бы здоровье было крепким, наслаждайтесь спокойствием и
отсутствием суеты, радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-
долго.

С уважением, начальник отдела социальной защиты
населения  Армизонского района А.Л. Курочкина.
Директор МАУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения
Армизонского района» Г.А. Сизикова

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите искренние поздравления с Днем пожилого чело-
века!
Этот день – прекрасный повод вспомнить и отметить заслу-
ги старших поколений, по-новому взглянуть на возможнос-
ти и потребности пожилых людей. Это шанс еще раз ска-
зать слова благодарности вам – нашим отцам и матерям,
дедушкам и бабушкам, ветеранам, пенсионерам, пожилым
жителям Ивановского сельского поселения. Именно вы по-
дарили нам жизнь, сохранили бесценный опыт, который мы
передадим будущим поколениям.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни,
тепла, любви и уважения родных и близких людей!

С наилучшими пожеланиями – глава
Ивановского сельского поселения М.А. Зарубина

На пороге октябрь. Месяц, ознаменованный самым главным
для  педагогов профессиональным праздником – «День  Учи-
теля». Поздравляем ветеранов педагогического труда, педа-
гогов образовательных учреждений района, методистов от-
дела образования  с этим замечательным праздником!
И снова в золоте тополя,
А школа, как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
 Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель…
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан-учитель!

Председатель  Армизонской районной организации
 Профсоюза работников  образования  Макатаева О.А.

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

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

Проезд 600 руб. Сироткин.

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

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

Проезд 600 руб.  Роман.

Поможем от 100000 руб.,
если везде отказали.
Тел: 8 (499)110-14-16

(информация круглосуточно).

7 октября с 9.00 до 12.00
по адресу: ул. Дзержинского, 6.
Ремонт обуви г. Киров (меняем

подошвы, замки на сапогах).

Продам дойных коз и нетель.
Т. 8-950-497-68-91.

Продается трактор ДТ-75,
комбайн «Енисей». Сорти-
ровка СМ-45, культиватор
КПА-4 две штуки со сцепкой.

 Т. 8-922-071-37-43.

Куплю трактор Т-25,
можно на запчасти.

8-982-130-95-89.

Требуются охранники для ра-
боты в ХМАО и Тюмени.
Тел. 8-958-262-73-20.

Эвакуатор.
т. 8-902-620-14-16.

Стройматериалы.
т. 8-902-620-14-16.

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

Растираем 50 грамм дрожжей и доводим их до консистен-
ции сметаны, добавляя тёплое молоко. Полученную смесь
наносим густым слоем на лицо, через 20 мин маску смыва-
ем тёплой водой без мыла.

Эта маска оказывает тонизирующее действие, усиливает
кровообращение, обменные процессы кожи, уменьшает
дряблость.

Ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà äëÿ íîðìàëüíîé êîæè


