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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

В городе продолжается сбор 
вещей для мобилизованных 
граждан. Их можно сдать 
в ТРЦ «Жемчужина Сибири», 
в городском совете ветеранов, 
в центре молодёжных 
инициатив �2

Тоболяк Мираздат Петросян, учащийся 
11 класса лицея, подготовил научную работу, 
благодаря которой стал лауреатом 
XVII Всероссийского молодёжного 
конкурса «Моя законотворческая 
инициатива» и был награждён дипломом 
лауреата и медалью �7

АЛЕКСАНДР МООР
губернатор Тюменской области

                       Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного един-

ства! 
 Нам выпала судьба жить во времена  

серьёзных испытаний и глобальных перемен. В современной си-
туации мы ещё лучше понимаем значение этого праздника, пер-
вопричины и последствия драматических событий прошлого. Мы 
усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противо-
стоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех 
нас надёжно объединяют чувства гражданственности и любви к 
Отечеству. В этой сплочённости, взаимной поддержке, стремле-
нии укрепить страну – наша сила. Именно она приводила наших 
предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас! 

Уверен, испытания сделают нас ещё сильнее. Уважаемые 
земляки, желаю вам здоровья и счастья, любви и мира, пони-
мания и поддержки близких людей, новых свершений на благо 
России!  

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
глава города Тобольска

Дорогие тоболяки, от всей души поздравляю 
вас с государственным праздником – 

Днём народного единства!
Эта праздничная дата – дань уважения 

нашему великому прошлому и символ веры в его достойное 
будущее. Более четырёх веков назад общие цели объединили 
россиян, вставших на защиту независимости своего Отечества. 
Боевые отряды народного ополчения под руководством Минина 
и Пожарского освободили Москву от польских интервентов и 
победили врага, отстояли свободу и независимость страны, 
сохранили национальное единство народа.

Готовность людей преодолевать споры и противоречия ради 
развития и благополучия своего государства настолько же 
сильна и сегодня.

С начала мобилизации силами волонтёров и неравнодушных 
жителей организована работа пунктов сбора необходимых 
вещей для мобилизованных граждан, формируются 
вещмешки, которые вручаются во время отправки. На 
денежные средства, собранные на счету Тобольской городской 
организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, приобретаются оборудование, 
медикаменты и другие необходимые вещи.

Дорогие горожане, добра, благополучия и оптимизма! 
Здоровья вам. Пусть наши дети и внуки растут под мирным 
небом, а каждый новый день озаряется добрыми надеждами.

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ 
председатель Тобольской городской думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с важным государ-

ственным праздником – с Днём народного 
единства! Он ещё раз напоминает, что лишь 

в единстве и согласии мы можем оставаться великой силой для 
решения судьбоносных задач. 

Отличительная черта жителей России – умение сплотиться пе-
ред лицом большой опасности. И сейчас настали именно те вре-
мена, когда в нашей поддержке нуждаются армия, мобилизован-
ные, их семьи. Дарите своё тепло солдатам, помогайте семьям 
ребят, которые ушли защищать Родину. Пусть все они вернутся 
домой живыми и здоровыми! 

От всего сердца желаю вам как можно чаще проявлять терпи-
мость и уважение по отношению к людям, которые вас окружа-
ют. Пусть в едином стремлении дружно жить и созидать растут 
наши дети.

Изначальное название «Тобольские губернские ведомости»

ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
•Наталья Юрьева (фото автора)

Их родные и близкие не уча-
ствуют в спецоперации на 
Донбассе, никого не забрали в 
рамках частичной мобилиза-
ции, но что-то внутри постоян-
но беспокоит, остро и нестерпи-
мо больно царапает сердце… Они 
никак не могут оставаться без-
участными, поэтому сегодня 
они вместе. Вместе с другими 
многочисленными волонтёрами 
помогают, чем могут, нашим за-
щитникам Веры, Справедливо-
сти и Отечества.

– Чужих там нет. Они для нас 
все СВОИ, родные, близкие нам 
люди. Мне кажется, сейчас для 
нас всех нет ближе людей, чем 

Шьём для наших вместе

для наших» и стала искать в То-
больске волонтёров, готовых 
поддержать акцию. Тогда и на-
шла Наталью Панишеву, Оксану 
Григорьеву, Наталью Чулкову. 
Предложила шить самим, и они 
дружно согласились, пункт сбо-
ра у нас в ателье «Барокко» (пер. 
Рощинский, 68, второй этаж, в 
районе магазина «СОМ»), сюда 
приносим готовые вещи, здесь 
встречаемся по всем вопросам. 
Мы не профессиональные швеи, 
в отличие от Наташи Панише-

нам скидки и разные швейные 
принадлежности, нитки дарят и 
деньги перечисляют на наш счёт.

Как-то пожилой мужчина при-
шёл в ателье «Барокко», где рас-
положен один из пунктов сбо-
ра вещей для солдат. «Он береж-
но передал небольшой пакетик 
с одноразовыми салфетками и 

P.S. Ещё один пункт сбора наших                     
волонтёров – «Общество инвалидов»                     
по адресу: 7 «а» микрорайон, дом 6, вход со 
стороны рынка «Северный», график работы –                                           
с понедельника по пятницу с 10 до 16.00. 

эти парни, воины, отстаиваю-
щие мир и правду. Нам очень 
больно, что им приходится так 
тяжело защищать нашу землю, 
нас всех. Мы радуемся вместе 
с ними, когда узнаём об их ма-
леньких победах. Я думаю, сей-
час многие в нашей стране и в 
нашем городе испытывают та-
кие же чувства, по крайней ме-
ре, точно знаю, что многие гото-
вы помочь, приносят разные ве-
щи, продукты, которые никогда 
не будут лишними для солдат, 
– говорит волонтёр, руководи-
тель ателье «Барокко» Наталья 
Панишева.

Но Наталья и её теперь уже 
близкие подруги не просто зани-
маются гуманитарным сбором 
для солдат, они присоединились 
ко Всероссийской акции «Шьём 
для наших». Волонтёр Елена 
Долгих первой узнала про это 
швейное движение, которое сей-
час активно во всей стране. Де-
вушки, женщины, пенсионеры и 
все, кто умеет шить на машинке, 
бесплатно шьют для российских 
солдат всё необходимое: термо-
бельё, толстовки, футболки, ба-
лаклавы, нижнее бельё. Кто-то 
скажет, что нашим военным и 
мобилизованным всего хватает, 
но ведь многие вещи на фрон-
те приходится выбрасывать по-
сле использования, стирать не-
когда и негде. Поэтому все эти 
вещи действительно необхо-
димы, к тому же их себестои-                                                                     
мость получается значительно 
дешевле, чем покупка в магази-
не, даже оптом. 

– Моей сестрёнке приходила 
повестка, она медик, но это бы-
ло ошибочно. Мы тогда пережи-
ли сильнейший стресс, и я нача-
ла думать, чем могу помочь тем, 
кто там находится. Узнала про 
Всероссийское движение «Шьём 

носочками, это было очень тро-
гательно. Ещё был удивитель-
ный случай, когда моя клиентка 
очень эмоционально высказыва-
лась, когда увидела, что мы соби-
раем вещи. Ругалась, что у сол-
дат всё есть, ничего им не надо, а 
на следующий день принесла па-
ру пакетов с одеждой», – делится 
Наталья Панишева. 

Наши тобольские девчонки-
волонтёры (они себя называют 
только так) уже не один сбор от-
правили на Донбасс, в том чис-
ле с шитыми своими руками ве-
щами. Сегодня они готовят но-
вую партию толстовок, термо-                         
белья, маек, нижнего белья для 
солдат из тканей, средства на ко-
торые выделил лично глава го-
рода и они собрали сами. Кстати, 
счёт по сбору средств на ткани и 
другие необходимые вещи, пред-
меты открыт на имя Оксаны Гри-
горьевой, именно она стала од-
ной из первых волонтёров наше-
го города, помогающих в сборе и 
доставке посылок для военных. 
С самых первых дней спецопера-
ции и по сей день она ежедневно 
посвящает этому большую часть 
своего времени. Её старший сын 
– профессиональный военный 
– почти полгода находился на 
Донбассе, только летом вернулся 
домой, но в любой момент он сно-
ва продолжит свою службу. 

– Тяжело вспоминать, мне было 
сложно как матери пережить всё 
это, хоть и понимала, что он воен-
нообязанный. Почти полтора ме-
сяца он не выходил на связь. Я ре-
вела постоянно всё это время, не 
могла ни спать, ни есть. Признать-
ся, тихо сходила с ума, но поня-
ла, что мне надо чем-то заняться, 
как-то отвлекаться. Пошла в наш 
военкомат, предложила свою по-
мощь по сбору необходимого для 
солдат, а тогда ещё никаких доб-
ровольных сборов не было, и меня 
связали с человеком из областно-
го военкомата. С этого всё и нача-
лось, мне сказали, что можно сде-
лать для ребят, – вспоминает во-
лонтёр Оксана Григорьева. 

Немало людей отозвались в тот 
первый раз, кто-то увидел посты 
Оксаны в соцсети «ВКонтакте». 
Так она нашла Наташу Панише-
ву и Игоря Зборовского из Нады-
ма, который доставляет гумани-
тарные грузы на Донбасс. Теперь 
он заезжает в Тобольск, а также 
забирает грузы по Ямалу, в Тю-
мени, Екатеринбурге, Уфе. Волон-
тёры многих городов доверяют 
Игорю, и он всегда предоставля-
ет видеоотчёты своих доставок. 

«Вот в сентябре он отвозил наш 
сбор, мы были растроганы до слёз, 
увидев, как передают коробки с 

В чате «Шьём для наших. 
Тобольск» в соцсети 
«Телеграм» таких уже 

более 60 человек. 
– Не все они умеют шить, не-

которые вяжут, к примеру, ша-
почки, балаклавы, тёплые но-
ски, – поясняет волонтёр и орга-
низатор чата «Шьём для наших. 
Тобольск» Елена Долгих. – Кто-
то присоединился к нам и помо-
гает деньгами на покупку тка-
ни. Кристина Полторак, которая 
занимается закупкой вещей, с 
коллегами организовала гума-
нитарный сбор, недавно они при-
везли несколько огромных коро-
бок с нужными вещами, натель-
ным бельём, зубными пастами и 
т.п. по списку. Мне даже звони-
ла бабушка из Бизино, говорила, 
что она не умеет шить-вязать, но 
просила найти ей какую-нибудь 
работу, «чтобы помочь хоть как-
то ребяткам». Она склеивала нам 
выкройки, которые мы скачива-
ем из всероссийского телеграм-
канала «Шьём для наших». Так 
каждый вносит свою посильную 
лепту. Часто предпринимате-
ли, торгующие тканями, делают 

вой, у меня только школьные 
знания по шитью, это моё увле-
чение. Все мы шьём дома, в сво-
бодное от работы время. Очень 
сдружились с девчонками, – по-
детски откровенно рассказала 
Елена Долгих. 

И у Натальи Чулковой на 
спецоперации нет родных, есть 
только мобилизованные знако-
мые и добровольцы, но это ни-
сколько не помешало ей, за-
нятому и работающему в гос-
структуре человеку, окунуться 
в волонтёрскую деятельность. 
Она шьёт дома после работы, 
как только появляется лишняя 
минутка. 

надписью «Тобольск. Своих не бро-
саем» нашим российским солдатам. 
Мы не делим их на своих и чужих, 
на тобольских и нетобольских – там 
они все наши», – по-матерински ис-
кренне и с любовью говорит Оксана 
Григорьева, добавляя, что в каждой 
посылочке есть детские рисунки о 
мире и счастье на земле».

 ► Наталья Панишева и Наталья Чулкова

 ► Наталья Чулкова, Наталья Панишева, Оксана Григорьева, Елена Долгих
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Порядок на раскопках
•Вера Волгина

С платёжным документом и СБП можно быстро оплатить 
коммунальные услуги.

Оплачивать коммунальные услуги через систему быстрых 
платежей (СБП) теперь можно быстро и надёжно с помощью 
QR-кода на платёжном документе. QR-код «Быстрая оплата 
СБП» с ноября будет размещаться на ежемесячных квитан-
циях от ЭК «Восток», сообщают в пресс-службе энергосбыто-
вой компании. 

Для быстрой оплаты нужно теле-
фоном отсканировать QR-код с пла-
тёжного документа и подтвердить 
платёж в приложении банка. Напом-
ним, что с прошлого месяца стало 
возможно оплачивать коммуналь-
ные услуги с помощью СБП через мо-

ноблоки, установленные в центрах обслуживания клиентов 
АО «ЭК «Восток». В ближайшее время оплата через СБП по-
явится в «Личном кабинете» и мобильном приложении «Ком-
муналка Онлайн». 

ЭК «Восток» напоминает, что оплачивать коммунальные 
услуги необходимо до 10 числа месяца, следующего за рас-
чётным. 

Без помощи не оставим

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СБП: самый быстрый платёж

Полезный опыт

 «ЗапСибНефтехим» посетила делегация Фонда социаль-
ного страхования РФ во главе с первым заместителем пред-
седателя ФСС Татьяной Лотоцкой. Целью поездки стало из-
учение опыта компании в области сохранения здоровья ра-
ботников и популяризации здорового образа жизни, сообща-
ет пресс-служба «ЗСНХ».

Система, построенная в СИБУРе, позволила «ЗапСибНефте-
химу» значительно снизить количество больничных дней в 
расчёте на одного сотрудника: с 9,4 дней в 2018 году до 6,0 
дней в 2019 году. В 2020 году компании пришлось иметь де-
ло с новым испытанием – пандемией. Комплекс действий, на-
правленных на профилактику и раннее выявление инфици-
рованных сотрудников, а также организация производствен-
ной медицины в условиях вахты позволили предприятию пе-
режить ковид-испытание без остановок производства. Пред-
ставители фонда отметили результаты и, вероятно, будут 
иметь в виду этот опыт при работе над проектами, объеди-
няющими лучшие практики государственной и ведомствен-
ной медицины.

Делегация ФСС посетила большинство объектов медицин-
ской инфраструктуры предприятия, которая представлена 
медицинским центром в городе, центром профилактических 
осмотров на площадке, тремя здравпунктами, медицинским 
кабинетом по предрейсовому осмотру, пятью комнатами ре-
лаксации и соляной комнатой.

– «ЗапСибНефтехим» – один из крупнейших работодателей 
Тюменской области, и нам было важно посмотреть, как здесь 
заботятся о здоровье сотрудников, в чём мы можем быть друг 
другу полезны, – отметила Татьяна Лотоцкая. – Медицинская 
инфраструктура, которая создана на предприятии использу-
ет передовые технологии и производит большое впечатле-
ние. И уж точно не ожидаешь увидеть в небольшом городе 
Сибири на производстве такие вещи, как комнаты релакса-
ции или соляная комната. И показатели по временной нетру-
доспособности, и тот факт, что даже в пик пандемии компа-
нии удалось не допустить массовых вспышек заболеваемо-
сти в большом коллективе, показывают, что система работа-
ет весьма эффективно.

Заглянули в будущее

Ознакомились с организацией работы медицинской 
службы в СИБУРе и будущие медработники.

Здравпункт «ЗапСибНефтехима» посетили студенты и пре-
подаватели Тобольского медколледжа им. Володи Солдатова. 
В рамках экскурсии они узнали об особенностях организа-
ции медслужбы на предприятии и познакомились с его ме-
дицинской инфраструктурой.

НЕФТЕХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Здоровый интерес

Руководитель службы заказчика «Медицина» 
и выпускник колледжа Дмитрий Гришков от-
метил, что в рамках проекта «Цеховый врач» 
ведётся мониторинг состояния здоровья             
сотрудников, в том числе с применением                         
телемедицинских технологий. По его мнению,               
будущим врачам особенно интересно было 
узнать о ежедневном входном контроле за 
состоянием здоровья работников «ЗапСиб-
Нефтехима». С этой целью на предприятии         
работают 28 аппаратных комплексов «ЭСМО», 
они измеряют температуру, давление, пульс и 
другие показатели здоровья, которые влияют 
на получение допуска к работе.

В ходе экскурсии студенты и преподаватели медколлед-
жа посетили комнаты психологической разгрузки, где смог-
ли попробовать на себе действие антистресс-капсулы и соля-
ной комнаты.

•Евгения Лежнёва

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
•Мирослав Войнич
•(фото автора) 

По инициативе администра-
ции города состоялось внеоче-
редное заседание комиссии по 
вопросам оказания помощи мо-
билизованным и их семьям с 
приглашением лидеров обще-
ственных организаций.

В диалоге приняли участие 
первый заместитель главы горо-
да Яна Зубова, курирующая рабо-
ту общественных организаций и 

енным. Собранные по списку ве-
щи укладывали в рюкзаки или 
вещмешки, которые вручали 
мобилизованным при отправке. 
Требуемые по списку вещи при-
ходилось закупать не только не-
большими партиями в магази-
нах города и региона, но и в дру-
гих субъектах РФ. 

В свете того, что частичная 
мобилизация прекращена, те-
перь будут формироваться по-
сылки в части, где служат наши 
земляки. 

Сбор вещей для мобилизован-
ных продолжается, как и сбор 
средств. Участвуют в этом про-
цессе отдельные физические ли-
ца (например, житель блокадно-
го Ленинграда Вера Иосифовна 
Созонова перечислила на благо-
творительный счёт 10 000 руб-
лей), предприятия, обществен-
ные организации. В частности, 
Владимир Габрусь назвал на за-
седании азербайджанскую диа-
спору, которая передала для мо-
билизованных 480 пар утеплён-
ных носков и 20 комплектов тер-
мобелья. 

Так как благотворительный 
счёт открыт при городском со-
вете ветеранов, основная забо-
та по закупкам легла на плечи 

Владимира Габруся и его вете-
ранской команды. Он на заседа-
нии попросил помощи профес-
сиональных снабженцев, кото-
рые могли бы помочь на добро-
вольных началах. Нуждаются 
ветераны и в более активном 
участии волонтёров, так как са-

ницам в вечерние часы две «со-
циальные гостиные» – в центре 
соцобслуживания населения и в 
ДК «Синтез». 

Социальные службы узнают 
у семей мобилизованных, в чём 
они нуждаются. Потребности 
у всех разные. У одних вышел 
из строя холодильник, несколь-
ким семьям нужны дрова, кому-
то нужна помощь в выполнении 
детьми домашних заданий по 
учебным предметам или сопрово-
ждении детей в садик, начальную 
школу, так как мама сидит дома с 
малышом. В одной семье моби-
лизовали двоих сыновей, а отец 
– инвалид и нуждается в физи-
ческой помощи, чтобы добраться 
до бани и помыться (живёт семья 
в частном секторе). Вопросы воз-
никают разные. В одной семье не 
справляются с крупной собакой 
бойцовской породы, которая, ви-
димо, привыкла слушаться толь-
ко хозяина. К решению этих во-
просов подключаются молодые и 
«серебряные» волонтёры. 

Все участники заседания со-
шлись во мнении, что мобилизо-
ванным важно, чтобы их семьи 
жили спокойно, ни в чём не нуж-
дались. Тогда и им там, на фрон-
те, будет легче. 
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СО НКО Алла Ларионова, предсе-
датель городского совета вете-
ранов Владимир Габрусь, руко-
водитель регионального отделе-
ния «Союза десантников России» 
Пётр Луценко и другие. 

Разговор вышел деловым, кон-
кретным и информационно по-
лезным для всех. 

В городе продолжается сбор 
вещей для мобилизованных 
граждан. Их можно сдать в ТРЦ 
«Жемчужина Сибири», в город-
ском совете ветеранов, в цен-
тре молодёжных инициатив. 
Яна Зубова рассказала участни-
кам встречи, как долго работа-
ли над составлением списка ве-
щей, в первую очередь необхо-
димых мобилизованным. За кон-
сультациями обращались к во-

ми не обладают большой физи-
ческой силой и таскать коробки 
им тяжело. 

Что касается различных вы-
плат мобилизованным и их                    
семьям, то за это отвечает депар-
тамент социального развития 
Тюменской области. 

Свой вклад в поддержку се-
мей мобилизованных вносит и 
город. В Тобольске круглосуточ-
но работает кол-центр и по пят-

ДУМЫ В ДУМЕ
•Вера Хохлова 

Как его соблюсти, что для 
этого делается в городе и кто 
следит за земляными работа-
ми? На эти вопросы были даны 
ответы на депутатской комис-
сии по градостроительству и 
землепользованию.

Одним из вопросов, который 
рассмотрели депутаты на посто-
янной комиссии по градострои-
тельству и землепользованию, 
стал «О ходе реализации пра-
вил благоустройства Тобольска 
в части организации контроля за 
проведением земляных работ в 
2022 году». 

Докладчик по вопросу, замес-
титель главы города Юрий Вава-
кин заметил, что администрация 
постоянно осуществляет кон-
троль за производимыми земля-
ными работами и особенно тща-
тельно за тем, чтобы произво-
дители тех самых работ прибра-
ли за собой. «Последовательный 
контроль в этой сфере привёл к 
тому, что в большинстве случа-
ев нарушенное благоустройство 
восстанавливается вовремя», –
заметил Вавакин. Он также до-

вёл до сведения депутатов ин-
формацию о том, что процедура 
проведения земляных работ, а 
также контроль за их проведени-
ем на территории Тобольска ре-
гламентируется порядком про-

ведении земляных работ, из них 
четыре были отклонены по при-
чине предоставления неполной 
информации. Срок восстановле-
ния нарушенного благоустрой-
ства истёк по 73 объектам.

случаях наблюдалось занятие 
излишних площадей под скла-
дирование материалов, грунта, 
ограждение мест осуществления 
работ сверх границ. 

Всего, по словам Вавакина, вы-
несено шесть постановлений об 
административных правонару-
шениях. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 250 ты-
сяч рублей (для сравнения: за де-
вять месяцев прошлого года сум-
ма штрафов превышала 2,2 млн 
рублей). 

– Сей факт опять же говорит 
о том, что производители работ 
стали более ответственно подхо-
дить к восстановлению объектов 
после проведения земляных ра-
бот, – отмечает Юрий Вавакин.

Сегодня в рамках заключён-
ных муниципальных контрактов 
ведутся земляные работы на 10 
объектах: реконструкция водо-
провода в Левобережье и в под-
горной части в микрорайоне Юж-
ном, а также по ул. 3-ей Трудовой. 
Кроме того, на капитальном ре-
монте тепловых сетей и распре-
делительных тепловых сетей. 

– Эти объекты также под кон-
тролем, и проблем в части вос-
становления их после проведе-
ния работ не должно возникнуть, 
– заметил Вавакин.

Вынесено шесть постановлений об 
административных правонарушениях. 
Общая сумма наложенных штрафов 
составила 250 тысяч рублей (для сравнения: 
за девять месяцев прошлого года сумма 
штрафов превышала 2,2 млн рублей) 

ведения работ и восстановления 
нарушенного благоустройства, 
утверждённым постановлением 
администрации города от 8 июня 
2020 года. Сами земляные рабо-
ты проводятся на основании уве-
домления, за исключением тех 
работ, которые осуществляются 
по договорам с городом. Приём и 
проверку уведомлений осущест-
вляет департамент городской 
среды, контроль качества и сро-
ки выполнения – МКУ «Тобольск-
стройзаказчик».

Заместитель главы озвучил, 
что за девять месяцев в адрес 
администрации города было на-
правлено 140 уведомлений о про-

Депутаты поинтересовались, 
какие нарушения чаще всего 
встречаются при проведении 
земляных работ?

– Бывает, что производители 
допускают отсутствие огражде-
ния на месте работ. По данному 
составу вынесено четыре поста-
новления. Или ограждение мо-
жет стоять, но, если оно не соот-
ветствует требованиям, последу-
ют штрафные санкции, – уточнил 
он. – Ещё два – за то, что не вос-
становили объекты благоустрой-
ства, нарушенного вследствие 
раскопок. Кроме этого, в четырёх 
случаях земляные работы ве-
лись без уведомления, а в шести 

В связи с трудной жизненной ситуацией

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
•Василина Владова (фото автора)

Депутат областной думы Вла-
димир Майер провёл очеред-
ной приём в местном отделении 
«Единой России».

В ходе личного приёма к регио-
нальному парламентарию обра-
тилось более 10 жителей Тоболь-
ска и Тобольского района. Про-
блемы, которые были озвуче-
ны, касались самых разных сфер 
жизни. 

Сразу несколько обращений 

были с просьбой оказать матери-
альную помощь в связи с труд-
ной жизненной ситуацией. При-
шла на приём и семья, эвакуиро-
вавшаяся с территории венных 
действий. Они тоже попросили 
депутата оказать им материаль-
ную помощь.

– Выехали оттуда почти ни с 
чем, а здесь нужно обживаться. 
У нас нет самого элементарного: 
посуды, постельных принадлеж-
ностей, не говоря уж о тёплых 
вещах, – рассказали они народ-
ному избраннику.

Также не обошлось без просьб, 
впрочем, это происходит на каж-
дом приёме, по возможности по-
лучения награды областной ду-
мы – Благодарности или Почёт-
ной грамоты, которые позволя-
ют получить статус «Ветерана 
труда».

Все обращения и просьбы 
граждан были внимательно вы-
слушаны, изучены. По таким, 

как выделение материальной 
помощи, обещаны положитель-
ные решения, по другим даны 
консультации, по третьим Вла-
димир Майер направит депутат-
ские запросы.

«Приёмы граждан по лич-
ным вопросам помогают дер-
жать руку на пульсе города, 
— отметил областной депутат. 
— Регулярное проведение та-
ких встреч является очень дей-
ственным и эффективным ме-
ханизмом взаимодействия с 
населением. Анализ обраще-
ний граждан помогает выявить 
наиболее острые проблемы как 
каждого тоболяка по отдельно-
сти, так и города в целом. Это 
позволяет принимать необхо-
димые меры, оказывать кон-
кретную, адресную помощь и, 
если необходимо, разрабаты-
вать законодательные меха-
низмы решения проблем на ре-
гиональном уровне».
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Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 20.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная про-
грамма. Этап III. (0+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

11.55 Т/с «Убойная сила». (16+).

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

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер». Новые серии». (16+).

23.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.20 Х/ф «Отставник». (16+).

1.45 Т/с «Зверобой». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20, 0.20 Вечер с Владимиром          
Соловьёвым. (12+).

23.00 Д/ф «Освобождение». (16+).

2.15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь». (12+).

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Х/ф «Железный лес». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Мос-
ковское время. За закрытыми 
дверями». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Тайная комната Андже-
лины Джоли». (16+).

1.25 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

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

невозможного».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Звезды русского авангарда.
13.05 Х/ф «Юность Максима».
14.40, 23.20, 2.45 Цвет времени.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.55 Д/ф «Роман в камне».
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Дирижёры.

18.35, 1.55 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.
0.20 «Магистр игры».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.05 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.00, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 22.40 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «Одно тёплое слово». (16+).

19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Прогулка». (12+).

ТНТ
7.00 Т/с «Интерны». (16+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

17.50 Х/ф «Хочу как ты». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+).

23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+).

1.30 «Такое кино!» (16+).

1.55 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

3.05 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).

6.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).

8.20 «100 мест, где поесть». (16+).

9.25 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные». (6+).

11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой». (16+).

14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома». (12+).

16.55, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).

22.20 Х/ф Премьера! «Автобан». (16+).

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

1.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).

2.45 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Касл». (16+).

9.00 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.20 Мистические истории. (16+).

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадал-
ка. (16+).

16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).

16.10, 16.45 Секреты. (16+).

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+).

22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия». (16+).

0.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+).

2.15 Х/ф «Ловец снов». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

6.00 Каждое утро. (16+).

7.35 Teen чарт. (16+).

8.00 «10 самых!» (16+).

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

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00 Д/ф «Охота на кумира: от фа-
ната до маньяка». (16+).

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Прогноз по году. (16+).

13.00 Золотая дюжина. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.35 МузРаскрутка. (16+).

16.00 Топ15 Like FM. (16+).

17.00 Ждите ответа. (16+).

18.00, 22.40 Pro-новости. (16+).

18.20, 23.00 Плейлист. Осень. (16+).

19.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

20.00 Хит-сториз. (16+).

20.30 Tоп-30. Русский плейлист не-
дели. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 Черный список. (16+).

6.00, 2.20, 4.40 Пятница News. (16+).

6.30, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30, 9.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.30 Руссо-экспрессо. (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах. (16+).

19.00, 21.10 Битва шефов. (16+).

23.20 Пробный переезд. (16+).

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

2.50, 3.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное-15». (16+).

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (16+).

6.30 Д/ф «7 ноября - День проведе-
ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». (16+).

13.15 Т/с «Операция «Горгона». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Предвидение космоса». (16+).

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

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

0.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+).

2.05 Х/ф «Приказано взять живым». 
(12+).

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

5.25 Х/ф «Не может быть!» (12+).

6.55 Х/ф «Настоятель». (16+).

8.45, 9.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 Х/ф «От-
пуск за период службы». (16+).

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня». (16+).

20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Байер» - «Унион». 

Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Смешанные единоборства. (16+).

9.00, 12.00, 15.00, 18.40, 0.40, 5.00 
Новости.

9.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на Матч!
12.05, 15.05 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25, 1.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).

15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов.

16.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. 

17.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. (16+).

18.45 «Громко».
19.55 Футзал. Таджикистан - Рос-

сия. Товарищеский матч.
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород).

0.45 Тотальный футбол. (12+).

2.20 Д/ф «Любить Билла». (12+).

МИР
5.00 Т/с «Батюшка». (16+).

6.50 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.20 Х/ф «Неуловимые мстители». 
(6+).

8.40, 10.20 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (6+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+).

10.30 Х/ф «Корона российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». (6+).

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

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

1.40 Т/с «Красная королева». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

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

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

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

11.10 М/с «Смешарики». (0+).

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «ДиноСити». (0+).

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» (0+).

16.05 М/с «Турбозавры». (0+).

18.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Царевны». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+).

23.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Приключения 
кузнечика Кузи». (0+).

23.50 М/ф «Ох и Ах». (0+).

0.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).

0.10 М/ф «Чужие следы». (0+).

0.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок». (0+).

0.30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

СПАС
3.55 Бесогон. (16+).

5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Лица Церкви. (6+).

5.25 «Главное» с Анной Шафран. (16+).

7.00 Мультфильмы на Спасе. (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 «Святыни России». (6+).

11.35, 0.30 Завет. (6+).

12.40 Двенадцать. (12+).

13.15, 2.25 Знак равенства. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+).

15.00, 16.05 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России». (0+).

17.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». (12+).

18.50 Х/ф «Возвращение Будулая». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

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

23.15 Прямая линия жизни. (16+).

1.25 Д/с «Святые целители». (0+).

1.55 Д/с «Александрова дорога». (6+).

2.40 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00, 14.15 «Клуб главных редакто-

ров с Павлом Гусевым». (12+).

6.50 Х/ф «Короткие встречи». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.00 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма». (12+).

19.00 Х/ф «Домовой». (16+).

20.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

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

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.00, 11.30, 15.15, 17.00, 

18.00 «Тобольская панора-
ма» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 11.45, 18.15 «Добы-
ча» (16+).

05.30, 15.30 «Гастролеры» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.30 «Сибирский шеф» (12+).

08.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем».

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

13.30 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+).

15.00, 20.30, 22.45 «ТСН» (16+).

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» (12+).

18.30, 21.00, 22.20, 02.30 «День за 
днем» (16+).

18.45, 21.15, 22.35 «Конек -Горбунок. 
Спецрепортаж» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Храброе сердце Виктори» (16+).

23.15 «Интервью» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер». Новые серии». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Чисто ан-
глийская провокация». (16+).

1.15 Т/с «Зверобой». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

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

8.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь». (12+).

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Железный лес». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

17.00 Д/ф «На экран - через по-
стель». (16+).

18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг. Паранойя». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость». (16+).

1.25 Прощание. (16+).

2.05 Д/ф «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка». (16+).

4.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». (12+).

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф «Последнее пу-

тешествие викингов».
8.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30 Звезды русского авангарда.
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.50 Цвет времени.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.45, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.50, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.30 Х/ф «Обманутые надежды». 
(16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Паркер». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Механик». (18+).

ТНТ
7.00 Т/с «Интерны». (16+).

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

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

17.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит». 
(16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

23.35 Х/ф «Хочу как ты». (16+).

1.40 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

2.50 «Импровизация». (16+).

3.35, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).

5.10 «Открытый микрофон». (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

11.15 М/ф «Два хвоста». (6+).

12.45 Х/ф «Автобан». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+).

22.15 Х/ф «Прибытие». (16+).

0.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

2.35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

4.10 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.30, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/с «Касл». (16+).

8.30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.20 Мистические истории. (16+).

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадал-
ка. (16+).

16.10, 16.45 Секреты. (16+).

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.15 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+).

1.00 Х/ф «Бегущий по лезвию».                
(18+).

МУЗ ТВ
5.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

6.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.40 Pro-
новости. (16+).

9.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

10.00 Tоп-30. Плейлист недели.                                                              
(16+).

12.00 Юмор FM чарт. (16+).

13.00 Консервы. (16+).

14.00 ТikTok чарт. (16+).

15.20 В десятку! (16+).

16.00 Ждите ответа. (16+).

17.00 Прогноз по году. (16+).

18.20, 22.00, 23.00 Плейлист. Осень. 
(16+).

19.00 Русский чарт. (16+).

20.00 «10 самых!» (16+).

20.30 Битва поколений. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.20 Черный список. (16+).

5.50, 2.00, 3.50 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.50, 9.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40, 14.30, 16.50 Битва шефов. (16+).

12.50, 19.00 Король десертов. (16+).

20.30, 21.50 Вундеркинды-3. (16+).

23.10 Умный дом. (16+).

23.50 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+).

2.30, 3.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное-15». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 3.55 Т/с «Сердце капитана         

Немова». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.35 Д/с «Москва - фронту». (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

0.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

2.20 Х/ф «Сын за отца...» (16+).

3.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

(16+).

5.30, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «По следу 
зверя». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Отпуск 
по ранению». (16+).

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель». (16+).

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.00 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 5.00 
Новости.

9.05, 16.20, 21.40, 2.30 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

18.55 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

19.55 Футзал. Таджикистан - Рос-
сия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Таджики-
стана.

22.25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

3.20 Смешанные единоборства. 

Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

5.05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

МИР
5.00, 1.40 Т/с «Красная королева». 

(16+).

5.20, 10.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (16+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

10.45 «Что в тарелке?» (0+).

11.05 М/с «Смешарики». (0+).

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо». 
(6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «ДиноСити». (0+).

15.45 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+).

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» (0+).

16.05 М/с «Турбозавры». (0+).

18.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

20.45 М/с «Царевны». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+).

23.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Приключения 
Хомы». (0+).

23.40 М/ф «Страшная история». (0+).

23.45 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+).

23.55 М/ф «Остров ошибок». (0+).

0.20 М/ф «Без этого нельзя». (0+).

0.30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

2.00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

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

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Д/с «Александрова дорога». (6+).

5.40 Х/ф «Близнецы». (0+).

7.05 М/ф «Мультфильмы на Спа-
се». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Пилигрим. (6+).

11.20 «Русский мир». (12+).

12.25, 2.10 Расскажи мне о Боге. (6+).

13.00 Д/с «Святые целители». (0+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+).

15.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России». (0+).

16.05 Д/ф «Осмысление». (0+).

16.40 Х/ф «Радости и печали ма-
ленького лорда». (0+).

18.45 Х/ф «Возвращение Будулая». 
(12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

23.15 Служба спасения семьи. (16+).

0.30 Д/ф «Сибирский ковчег». (0+).

0.50 Дорога. (0+).

1.40 Профессор Осипов. (0+).

2.40 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком». (12+).

6.40 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

14.20 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.00, 0.35 Д/ф «Преступление Бо-
риса Пастернака». (16+).

19.00 Х/ф «Многоточие». (12+).

20.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего».                
(12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.55 «За дело!» (12+).

1.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 09.00, 12.25, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 12.40, 15.30, 18.15 «Конек 
- Горбунок. Спецрепортаж» (16+).

05.30, 12.50 «Гастролеры. 2 серия» 
(16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.30, 09.15 «Мамы в деле» (16+).

08.30, 15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

16.00 «Кондитер» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.45, 21.15, 02.45 «Актуальное ин-
тервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Булочка. Телеспектакль»                     

(16+).

23.15 «Интервью» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер». Новые серии». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Британские 
корни Гитлера». (16+).

1.10 Т/с «Зверобой». (16+).

4.15 «Таинственная Россия». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                      
Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

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

8.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея». (12+).

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).

18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-
жимость. Взрыв». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

2.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки». (12+).

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

5.55 Перерыв в вещании.

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Последнее пу-

тешествие викингов».
8.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Звезды русского авангарда.
13.05 Х/ф «Жуковский».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-             

шиеся».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.
2.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.20, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.30, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35, 0.35 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.10 Х/ф «Сашино дело». (16+).

19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

5.10 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ 
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

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

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).

4.25 «Документальный проект». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Интер-

ны». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

16.35 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

23.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит». 
(16+).

1.45 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

2.55 «Импровизация». (16+).

3.45, 4.30 «Comedy Баттл». (16+).

5.20 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.35 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.10 Х/ф «Прибытие». (16+).

12.35 Х/ф «Пятая волна». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

22.20 Х/ф «Особое мнение». (16+).

1.10 Х/ф Премьера! «Милые кости». 
(16+).

3.25 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

4.10 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Т/с «Касл». (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.20 Мистические истории. (16+).

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадал-
ка. (16+).

16.10, 16.45 Секреты. (16+).

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.15 Х/ф «Напряги извилины». (16+).

1.15 Х/ф «Стукач». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

6.00, 7.00 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.40 Pro-
новости. (16+).

8.15 Teen чарт. (16+).

9.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

10.00 МузРаскрутка. (16+).

10.30, 11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Золотая дюжина. (16+).

13.00 Ждите ответа. (16+).

14.00 Топ15 Like FM. (16+).

15.20 В десятку! (16+).

16.00 Битва фанклубов. Бумеры 
против зумеров. (16+).

17.00 Приехали! (16+).

17.30 Лига свежих клипов. (16+).

18.20, 23.00 Плейлист. Осень. (16+).

19.00 ТikTok чарт. (16+).

20.00 Хит-сториз. (16+).

20.30 Tоп-30. Плейлист недели. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.10, 8.20 Кондитер. (16+).

7.20, 9.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.40, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40 
На ножах. (16+).

12.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.10 Молодые ножи. (16+).

23.00 Теперь я Босс! Под прикры-
тием. (16+).

0.00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+).

2.20, 3.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное-15». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Сердце капитана Немо-

ва». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05, 3.50 Т/с «Контригра». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

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

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

0.50 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». (12+).

2.20 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу». (12+).

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

(16+).

5.45, 6.35, 7.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с «До-
знаватель». (16+).

8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с «Бое-
вая единичка». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.45, 2.25 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

3.00 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+).

7.00 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 5.00 
Новости.

9.05, 16.20, 21.40, 2.30 Все на Матч!
12.05, 15.00, 21.20 Специальный ре-

портаж. (12+).

12.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. (0+).

18.25 «Вид сверху». (12+).

18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 

22.25 Футбол. «Лечче» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

0.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

3.20 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

5.05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

МИР
5.00, 1.40 Т/с «Красная королева». 

(16+).

5.20, 10.10 Т/с «Ученица Мессин-
га». (16+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+).

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

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

11.10 М/с «Смешарики». (0+).

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо». 
(6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Фиксики». (0+).

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» (0+).

16.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

20.45 М/с «Царевны». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+).

23.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Лиса и волк». 
(0+).

23.40 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).

23.50 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый». (0+).

0.00 М/ф «Карусельный лев». (0+).

0.05 М/ф «Волк и семеро козлят». 
(0+).

0.20 М/ф «Вершки и корешки». (0+).

0.30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

2.00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

5.00, 0.20 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Сельский врач». (0+).

7.05 М/ф «Мультфильмы на Спа-
се». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Д/ф «С нами Бог». (0+).

11.20, 0.35 «Следы империи».                        
(16+).

13.00 В поисках Бога. (6+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+).

15.00 Д/ф «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников».                                                           
(0+).

15.55 Х/ф «Два бойца». (6+).

17.15, 19.00 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

23.15 Д/ф «Азовсталь» Освобожде-
ние». (16+).

2.10 Двенадцать. (12+).

2.40 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00, 14.20 «За дело!» (12+).

6.35 Д/ф «Преступление Бориса Па-
стернака». (16+).

7.35, 23.00 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор».        
(12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.00, 0.40 Д/ф «Товарищ клоун». 
(12+).

19.00 Х/ф «Остров». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

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

1.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.30, 08.15, 12.25, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.45, 08.30, 12.40, 15.30, 
18.15 «Актуальное интервью»                     
(16+).

05.30, 12.55 «Гастролеры. 3 серия» 
(16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.00, 15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

08.00 «Интервью» (16+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнездо»                
(12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

16.00 «Кондитер» (12+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.45, 21.15, 02.45 «История одного 
дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Веселые страшилки. Теле-

спектакль» (12+).

23.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 
Информационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер». Новые серии». (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00, 0.00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+).

0.20 «Поздняков». (16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.20 Т/с «Зверобой». (16+).

4.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

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

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Т/с «Художник». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

4.43 Перерыв в вещании.

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

8.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея». (12+).

10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

17.00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).

18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-
форовые мудрецы. Орел не 
ловит мух». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/с «Назад в СССР». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на». (12+).

1.25 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+).

2.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». (12+).

4.35 «В круге смеха». Юмористиче-
ский концерт. (12+).

5.55 Перерыв в вещании.

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

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Последнее пу-

тешествие викингов».
8.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло».
8.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.35 Звезды русского авангарда.
13.05 Х/ф «Мичурин».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Дирижёры.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи».
21.25 «Энигма».
22.05 Х/ф «Это случилось в мили-

ции».
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро.
2.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.55, 4.05 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.25 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 0.45 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.05, 22.45 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10, 0.20 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

14.45 Х/ф «Почти вся правда». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

1.35 Т/с «Восток-Запад». (16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ 
5.00 «Документальный проект». (16+).

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Хаос». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Стекло». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (16+).

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

18.00 Х/ф «Большой Босс». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+).

2.30 «Ты Топ-модель на ТНТ». (16+).

3.30 «Импровизация». (16+).

4.20, 5.05 «Comedy Баттл». (16+).

5.50 Открытый микрофон. Дай-
джест. (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

6.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

9.35 Х/ф «Особое мнение». (16+).

12.25 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).

14.50 Т/с «Гранд». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).

22.10 Х/ф «Смокинг». (12+).

0.10 Х/ф «Малыш на драйве». (18+).

2.20 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

3.55 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 Т/с «Касл». (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.20 Мистические истории. (16+).

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадал-
ка. (16+).

14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).

16.10, 16.45 Секреты. (16+).

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.30 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль». (18+).

1.30, 1.45, 2.15, 2.30, 3.00 Т/с «Жен-
ская доля». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

6.00, 7.00, 7.55 Каждое утро. (16+).

6.40, 8.40, 15.00, 18.00, 22.40 Pro-
новости. (16+).

7.35 Teen чарт. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

10.00 Tоп-30. Русский плейлист не-
дели. (16+).

12.00, 18.20, 23.00 Плейлист. Осень. (16+).

13.00 Прогноз по году. (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

15.20 В десятку! (16+).

16.00 Юмор FM чарт. (16+).

17.00 Консервы. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 «10 самых!» (16+).

20.30 Лайкер. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.20 Черный список. (16+).

6.00, 1.20, 3.50 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.50, 9.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.50, 14.40, 16.10, 17.50 Четыре 
свадьбы. (16+).

12.40 Любовь на выживание. (18+).

19.00 Новые Пацанки. (16+).

22.00 Оторвы. (16+).

23.10 Х/ф «Запрещенный прием». 
(16+).

1.50, 2.30, 3.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное-15». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 13.15, 3.35 Т/с «Контригра». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.05, 17.05 Д/с «Легенды госбез-
опасности». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

0.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+).

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

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

(16+).

5.45, 6.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

7.25, 9.30, 9.40, 10.40, 11.50 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-5». (16+).

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

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

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+).

7.00 «Человек из футбола». (12+).

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

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 0.35, 
5.00 Новости.

9.05, 16.20, 20.45, 23.45, 2.40 Все на 
Матч!

12.05, 15.00, 23.25 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. Луч-
шее. (16+).

18.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: 
История «Ювентуса». (12+).

21.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

0.40 Футбол. «Лацио» - «Монца». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

3.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. (16+).

МИР
5.00 Т/с «Красная королева». (16+).

5.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.20, 10.10, 22.35 Т/с «Меч». (16+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.40 «Назад в будущее». (16+).

1.15 «Рожденные в СССР». (12+).

1.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+).

3.10 Т/с «Развод». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.00 М/с «Барбоскины». (0+).

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.05 М/с «Смешарики». (0+).

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо». 
(6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

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

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» (0+).

16.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

20.45 М/с «Царевны». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+).

23.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Разрешите по-
гулять с вашей собакой». (0+).

23.40 М/ф «В некотором царстве...» 
(0+).

0.10 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).

0.20 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).

0.30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

2.00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

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

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

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

5.00, 1.40 День Патриарха. (0+).

5.10 Расскажи мне о Боге. (6+).

5.40 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+).

7.05 М/ф «Мультфильмы на Спа-
се». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Простые чудеса. (12+).

11.20 Дорога. (0+).

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

13.15, 2.55 Лица Церкви. (6+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+).

15.00 Д/ф «Азовсталь» Освобожде-
ние». (16+).

16.05 Х/ф «Счастливый рейс». (0+).

17.40, 19.05 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

22.30 Д/ф «Крест над «Азовста-
лью». (16+).

23.35 Закрытие фестиваля «Луче-
зарный ангел». (0+).

1.10 В поисках Бога. (6+).

1.55 «Русский мир». (12+).

ОТР
6.00, 14.30, 23.50 «Моя история».           

(12+).

6.40 Д/ф «Товарищ клоун». (12+).

7.30, 23.00 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор».                 
(12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.00, 0.45 Д/ф «Рассадник науки и 
просвещения в России». (12+).

19.00 Х/ф «Испытание». (16+).

20.30, 0.20 «Сделано с умом». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

1.30 «Дом «Э». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.15, 12.25, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 21.00, 22.20, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.30, 12.40, 15.30, 18.15 
«История одного дома» (16+).

05.30, 12.55 «Гастролеры. 4 серия» 
(16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. 
Тула» (12+).

08.00 «Сельская среда» (12+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

15.00, 15.45, 20.30, 22.45, 04.30 
«ТСН» (16+).

16.00 «Кондитер» (12+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.45, 21.15, 02.45 «Остаться в жи-
вых. 1 серия» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Краса Тобольска. 1 часть» (16+).

23.15 «Пять» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.40 Инфор-
мационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Фантастика. (12+).

0.05 Д/ф «Достоевский 201. «Меж-
ду адом и раем». (12+).

1.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).

11.00 «ДедСад». (0+).

12.00 Д/с «Еда будущего». Научное 
расследование Сергея Мало-
зёмова. (12+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Балабол». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

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

1.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).

1.55 «Квартирный вопрос». (0+).

2.45 Т/с «Зверобой». (16+).

4.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

0.20 «Улыбка на ночь». (16+).

1.25 Х/ф «Никто, кроме нас». (12+).

4.37 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 0.10 Д/с «Большое кино». (12+).

8.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с котом 

и детективом». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-

нивцы». (12+).

18.10 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Тихие воды». (12+).

20.10 Х/ф «Тихие воды-2». (12+).

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

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.35 Х/ф «Золотая мина». (0+).

2.45 Х/ф «Внимание! Всем пос-
там...» (0+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
8.35, 13.05 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
13.15 Открытая книга.
13.50 Власть факта.
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Это случилось в мили-

ции».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Дирижёры. Юрий Симо-
нов. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки».

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.40 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Отец». (16+).

23.40 Х/ф «Магазинные вориш-
ки». (18+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.50 Тест на отцовство. (16+).

11.55, 1.10 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+).

13.25, 0.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.00, 0.45 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.35 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+).

2.00 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

6.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 3.45 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).

21.40 Х/ф «Перевозчик-2». (16+).

23.20 Х/ф «22 мили». (18+).

1.00 Х/ф «Ночной рейс». (16+).

2.20 Х/ф «Иллюзия полета». (16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00 Т/с «Интерны». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

11.00 «Вызов». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

18.00 «Концерты». (16+).

19.00 «Я тебе не верю». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Бен-Гур». (16+).

2.15 «Импровизация». (16+).

3.00, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

5.05, 5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+).

8.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Т/с «Воронины». (16+).

10.00 Маска. Танцы. (16+).

12.20 Уральские пельмени. (16+).

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

19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).

23.05 Х/ф «Как стать принцессой». 
(0+).

1.20 Х/ф Премьера! «Милые кости». 
(16+).

3.30 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

4.20 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/с «Касл». (16+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

10.35 Я хочу такой дизайн. (12+).

11.15 Новый день. (12+).

12.20 Мистические истории. (16+).

13.25, 14.00 Гадалка. (16+).

14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+).

16.45 Секреты. (16+).

19.30 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (16+).

21.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». (12+).

23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда си-
него моря». (16+).

2.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 1.30 Муз’итив. (16+).

6.00, 7.25 Каждое утро. (16+).

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

7.00 Teen чарт. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Д/ф «Необъяснимое: Злове-
щие тайны шоубиза». (16+).

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Топ15 Like FM. (16+).

13.00 «10 самых!» (16+).

13.30 Приехали! (16+).

14.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

15.20 В десятку! (16+).

16.00 Битва поколений. (16+).

17.25, 18.20 Плейлист. Осень. (16+).

19.00 DFM - Dance chart. (16+).

20.00 День рождения Муз-ТВ в 
Кремле. Прямая трансляция. 
(16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 Черный список. (16+).

5.50, 1.20, 4.00 Пятница News. (16+).

6.20, 7.30 Кондитер. (16+).

8.40, 9.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.50, 16.00 Новые Пацанки. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

20.50 Х/ф «Телохранитель». (16+).

23.30 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек». (16+).

1.50 Х/ф «Расплата». (18+).

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «Контригра». (16+).

6.25 Х/ф «Голубые молнии». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 13.20, 17.05 Т/с «Темный ин-
стинкт». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.05 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.35 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).

1.10 Х/ф «Урок жизни». (12+).

3.00 Х/ф «Светлый путь». (12+).

4.35 Д/с «Легендарные самоле-
ты». (16+).

5.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...» (12+).

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

(16+).

5.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

6.15 Х/ф «Турист». (16+).

8.00, 9.30 Х/ф «Ржев». (12+).

10.45 Х/ф «Белый тигр». (16+).

19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55, 1.35, 2.10, 2.45 Т/с «Свои-5». (16+).

3.25, 4.05, 4.45 Т/с «Спецы». (16+).

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+).

7.00 «Третий тайм». (12+).

7.30 «Голевая неделя РФ». (0+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 5.00 Ново-
сти.

9.05, 16.20, 23.45, 2.20 Все на Матч!
12.05 Д/ф «15 лет спустя». (12+).

12.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.00 Лица страны. (12+).

16.55 Самбо. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Киргизии.

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

21.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.00 Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - Р. Нуньес. Пря-
мая трансляция из Москвы.

2.00 «Точная ставка». (16+).

3.05 Баскетбол. МБА (Москва) - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. (0+).

5.05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

МИР
5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.25, 3.35 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.10, 10.20 Т/с «Меч». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).

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

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

15.15, 17.55 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Возвращение Святого 
Луки». (0+).

21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». (12+).

23.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». (0+).

1.00 Х/ф «Моя любовь». (6+).

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

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Лунтик». (0+).

10.45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

11.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са». (6+).

12.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Три кота». (0+).

16.55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

18.55 М/с «Геройчики». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Барбоскины». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.20 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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

0.40 М/с «Смешарики». (0+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

2.00 М/с «Энчантималс: городские 
истории». (0+).

2.40 М/с «Приключения Ам Няма». 
(0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

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

5.00, 0.40 День Патриарха. (0+).

5.10 В поисках Бога. (6+).

5.40 Х/ф «Музыкальная история». 
(0+).

7.05 Мультфильмы на Спасе. (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Д/с «Александрова доро-
га». (6+).

11.05 Расскажи мне о Боге. (6+).

11.40 Профессор Осипов. (0+).

12.15 Бесогон. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+).

15.00 Двенадцать. (12+).

15.35 Д/ф «Крест над «Азовста-
лью». (16+).

16.40 Х/ф «Нет неизвестных сол-
дат». (12+).

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

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

22.00, 0.00 «Кино и смыслы». (12+).

22.05 Х/ф «Чужие письма». (0+).

0.55 Простые чудеса. (12+).

1.40 «Следы империи». (16+).

ОТР
6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Рассадник науки и про-
свещения в России». (12+).

7.20 Д/с «Хроники общественного 
быта». (6+).

7.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 2.20 Д/с «Диалоги без гри-
ма». (6+).

9.10 Д/с «В поисках утраченного 
искусства». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

14.15 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

17.10, 0.40 Х/ф «Смешные люди». (12+).

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

19.00 Х/ф «Чтец». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 Х/ф «Ласковое безразличие 
мира». (16+).

2.35 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифорови-
чем». (12+).

3.45 «Потомки». (12+).

4.15 Д/ф «Сахар». (12+).

Т+В
05.00, 07.30, 08.15, 12.25, 15.15, 16.30, 

18.30, 21.00, 22.20, 02.30 «День 
за днем» (16+).

05.15, 07.45, 08.30, 12.40, 15.30, 16.45 
«Остаться в живых» (16+).

05.30 «Гастролеры. 6 серия» (16+).

06.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

07.00, 15.00, 15.45, 17.00, 20.30, 22.45, 
03.00, 04.30 «ТСН» (16+).

08.00 «Пять» (16+).

08.45, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

10.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

13.00, 23.15 «Примерка ТВ» (16+).

13.15 «ША расскажу!» (16+).

16.00 «День здоровья» (16+).

17.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+).

18.00 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 21.15, 02.45 «История одного 
человека» (16+).

19.00 «ТСН».
21.30 «Краса Тобольска. 2 часть» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+).

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).

23.50 Д/ф «Вечер с Адель». (16+).

1.30 Д/с «Великие династии. Деми-
довы». (12+).

2.20 «Моя родословная». (12+).

3.00 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ
5.15 Д/с «Спето в СССР». (12+).

6.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+).

22.30 «Ты не поверишь!» (16+).

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

0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. (16+).

1.35 «Дачный ответ». (0+).

2.25 Т/с «Зверобой». (16+).

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

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

12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «Светлана». (12+).

0.40 Х/ф «Опавшие листья». (12+).

ТВ ЦЕНТР
4.10 Х/ф «Моя земля». (12+).

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

7.30 Х/ф «Железная маска». (12+).

9.50 Д/с «Большое кино». (12+).

10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (12+).

13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка». (12+).

17.35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф». (12+).

0.10 Прощание. (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

1.45 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).

2.25 Д/ф «На экран - через по-
стель». (16+).

3.05 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).

3.45 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик».
7.50 Х/ф «Дети капитана Гранта».
9.15 «Мы грамотеи!»
9.55 Неизвестные маршруты Рос-

сии.
10.35 Х/ф «В погоне за славой».
12.00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию кре-

щения Алании.
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея».
14.25, 1.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
15.20 «Рассказы из русской исто-

рии».
16.20 Линия жизни.
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв».
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.05 Д/с «Острова».
19.45 Х/ф «Любовь земная».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нель-

зя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+).

0.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом».

2.35 М/ф «Догони-ветер». «Великая 
битва Слона с Китом».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

7.25 Х/ф «Ты мой». (16+).

11.10, 1.55 Т/с «Никто не узнает». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.20 Х/ф «Пропасть между нами». 
(16+).

РЕН ТВ 
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

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

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Т/с «И снова здравствуйте!» 
(16+).

23.25 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». (12+).

1.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвали-
дов». (18+).

2.25 Х/ф «Бабло». (16+).

3.50 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Однажды в России». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).

17.50, 19.30 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.15, 1.50 «Битва экстрасенсов». (16+).

3.05 «Импровизация». (16+).

3.50 «Импровизация. Дайджест». (16+).

4.40 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+).

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

8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Премьера! «100 мест, где по-
есть». (16+).

12.10 Х/ф «Как стать принцессой». 
(0+).

14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+).

16.55 Х/ф «Золушка». (6+).

19.00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

21.00 Х/ф «Аладдин». (6+).

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья». (12+).

1.35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

ТВ-3
6.00 Т/с «Гримм». (16+).

10.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (12+).

13.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». (12+).

17.00 Наследники и самозванцы. (16+).

19.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (12+).

21.45 Х/ф «Помпеи». (12+).

0.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (12+).

2.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Золотая лихорадка. (16+).

6.20, 8.40 Pro-новости. (16+).

6.40, 18.25 Плейлист. Осень. (16+).

7.30 Ждите ответа. (16+).

9.00 DFM - Dance chart. (16+).

10.00 Прогноз по году. (16+).

11.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

12.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

12.30 Хит-сториз. (16+).

13.00 Музлото-26. (16+).

15.00 Приехали! (16+).

15.30 Русские хиты недели. (16+).

16.00 Д/ф «Чёс на износ: ужасы     
гастрольной жизни». (16+).

17.00 Битва поколений. (16+).

20.00 Новая песня года-2021 (Tik-Tok) 

- Best. (16+).

21.25 Tоп-30. Русский плейлист не-
дели. (16+).

23.35 Танцпол. (16+).

1.30, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.10, 4.00 Черный список. (16+).

5.50, 2.40, 4.30 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.40 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Гастротур. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.00, 13.40, 15.00 Четыре дачи. (16+).

16.50, 18.20, 20.20, 21.50 Четыре 
свадьбы. (16+).

23.10 Х/ф «Запрещенный прием». 
(16+).

1.20 Х/ф «Ускорение». (16+).

ЗВЕЗДА
6.30 Х/ф «Акваланги на дне». (6+).

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

8.20 «Морской бой». (6+).

9.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+).

11.40 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды кино». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ». (16+).

21.10 Легендарные матчи. (12+).

0.15 Д/с «Битва оружейников». (16+).

0.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+).

2.15 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 6.05, 6.50, 7.25, 8.05 Т/с 

«Спецы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Каменская». 
(16+).

18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.05 Т/с 
«Последний мент». (16+).

МАТЧ!
6.05, 12.25 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+).

7.00 «Всё о главном». (12+).

7.30, 13.25 «РецепТура». (0+).

8.00 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 18.05, 4.30 Новости.
9.05, 16.00, 18.10, 0.00, 2.30 Все на 

Матч!
12.05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+).

13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция.

16.25 Гандбол. «Мешков Брест» (Бе-
лоруссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига.

18.55 Футбол. «Наполи» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии.

21.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-     
Лига. Прямая трансляция.

23.40 Один на один. (12+).

0.30 Профессиональный бокс.                
И. Михалкин - Д. Сатыбал-
диев. Прямая трансляция из           
Москвы.

3.10 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии. (0+).

МИР
5.00, 6.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
(12+).

8.40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Возвращение Святого 

Луки». (0+).

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

16.00, 18.30 Новости.
4.00 Т/с «Школа выживания от оди-

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

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». 
(0+).

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

9.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+).

11.00 «Семья на ура!» (0+).

11.25 М/с «Морики Дорики». (0+).

11.50 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни». (0+).

13.00 «Зелёный проект». (0+).

13.25 М/с «Монсики». (0+).

13.55 М/с «Буба». (6+).

15.00 «За секунду до счастья!» (0+).

15.30 «Ералаш». (6+).

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

17.10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).

17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).

19.00 М/ф «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». (6+).

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

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» (0+).

0.20 М/с «Смешарики». (0+).

1.40 «Еда на ура!» (0+).

2.00 М/ф «Барби: Сила русалок». (0+).

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

3.20 М/с «Машкины страшилки». (0+).

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.15 Д/ф «Крест над «Азовсталью». 

(16+).

4.15, 11.20, 23.25 Пилигрим. (6+).

5.00, 1.15 День Патриарха. (0+).

5.10, 6.25 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». (0+).

7.55, 8.50 М/ф «Мультфильмы на 
Спасе». (0+).

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

9.25, 20.30, 2.00 Простые чуде-
са. (12+).

10.15 В поисках Бога. (6+).

10.45, 1.30 Расскажи мне о Боге. (6+).

12.10 Двенадцать. (12+).

12.45, 21.20 «Русский мир». (12+).

13.50 Х/ф «Нет неизвестных сол-
дат». (12+).

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

17.45, 19.50 «Кино и смыслы». (12+).

17.50 Х/ф «Чужие письма». (0+).

22.25 Профессор Осипов. (0+).

22.55 Д/с «Александрова доро-
га». (6+).

0.10 Бесогон. (16+).

2.45 Д/ф «Азовсталь» Освобожде-
ние». (16+).

ОТР
6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 16.55 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

7.25 «Вспомнить всё». (12+).

7.55, 2.50 Х/ф «Свадьба». (12+).

9.00, 13.55 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+).

12.00, 13.50, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.20 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». (12+).

14.35 «Эсмеральда». Спектакль те-
атра «Кремлевский балет». (12+).

15.45 Д/с «Хроники общественного 
быта». (6+).

17.20 Х/ф «Валентина». (12+).

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

19.40 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым». (12+).

20.20, 21.05 Х/ф «Как я провёл этим 
летом». (16+).

22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+).

0.40 Х/ф «Дикая охота короля Ста-
ха». (12+).

3.55 Х/ф «Чтец». (16+).

Т+В
05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00, 07.00 «ТСН» (16+).

06.30 Д/ф «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Колом-
на» (12+).

07.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+).

08.00, 03.15 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00, 15.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15, 15.15 «История одного 
человека» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 20.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Беглые родствен-
ники» (16+).

12.30 «ША расскажу!» (16+).

12.45, 21.00 «День здоровья» (16+).

13.15 «Я самая» (16+).

15.30, 01.00 Д/ф «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Казнь» (12+).

16.15 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Банальность зла» (12+).

17.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+).

20.30, 03.45 «Тобольская панора-
ма» (16+).

20.45 «Добыча» (16+).

21.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+).

01.30 Д/ф «Непокорённые» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.20, 6.10 Х/ф «Зимний роман». (12+).

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

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». (12+).

9.40 «Непутевые заметки». (12+).

10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.15, 15.15 Т/с «Брежнев». (16+).

16.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. (0+).

17.50 Д/ф Премьера. «Михаил За-
дорнов. От первого лица». (16+).

19.00 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной». (12+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». К 

100-летию знаменитого совет-
ского разведчика. (12+).

0.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. (0+).

1.55 Д/с «Романовы». (12+).

2.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+).

НТВ
5.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+).

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

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+).

23.00 «Звезды сошлись». (16+).

0.25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

РОССИЯ 1
5.30, 2.30 Х/ф «Оазис любви». (16+).

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

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+).

17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).

18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

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

миром Соловьёвым. (12+).

1.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (12+).

6.20 Х/ф «Тихие воды». (12+).

7.50 Х/ф «Тихие воды-2». (12+).

9.25 «Здоровый смысл». (16+).

9.55 «Женская логика. Фактор бес-
покойства». Юмористический 
концерт. (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.20 События.
11.50 Х/ф «Золотая мина». (0+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Юмористический 
концерт. (12+).

16.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+).

17.50 Х/ф «Кочевница». (12+).

21.15 Т/с «Звёзды и лисы». (12+).

0.35 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Х/ф «Пианистка». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Робинзон Кузя».
6.55, 1.10 Х/ф «Вратарь».
8.10 «Обыкновенный концерт».
8.40 Тайны старого чердака.
9.05 Диалоги о животных.
9.50 Передача знаний.
10.40 Х/ф «Чучело».
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие».

13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.

14.45 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполните-
ли. Концертный оркестр под 
управлением О. Лундстрема.

15.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный ис-

ход».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Судьба».
22.55 Шедевры мирового музы-

кального театра.
2.25 М/ф «Перевал».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Пропасть между нами». 
(16+).

10.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+).

14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ты мой». (16+).

2.00 Т/с «Никто не узнает». (16+).

РЕН ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

9.00 «Самая народная програм-
ма». (16+).

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00, 15.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода». (16+).

18.00, 20.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода». (16+).

23.00 «Итоговая программа с Пет-
ром Марченко». (16+).

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

ТНТ
7.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-

ландию». (6+).

9.05 Х/ф «Богатенький Рич». (12+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Отпуск». 
(16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00 «Импровизация». (16+).

23.00 «Новые танцы». (16+).

1.00, 2.20 «Битва экстрасенсов». (16+).

5.10 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+).

12.20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

14.20 Х/ф «Аладдин». (6+).

17.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).

19.10 Х/ф «Чёрная вдова». (16+).

21.55 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+).

0.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

2.05 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

ТВ-3
6.00, 6.05 Дом исполнения жела-

ний. Завтрак в постель. (16+).

6.30, 7.00, 8.00 Т/с «Гримм». (16+).

9.00 Новый день. (12+).

9.30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+).

10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь». (16+).

19.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды». (12+).

21.00 Х/ф «Меч дракона». (16+).

23.00 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (16+).

1.15 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль». (18+).

2.45 Т/с «Касл». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).

7.30, 0.40, 2.00 Муз’итив. (16+).

8.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

8.30 Teen чарт. (16+).

9.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

10.00 DFM - Dance chart. (16+).

11.00 Юмор FM чарт. (16+).

12.00 Хит-сториз. (16+).

12.30 Лига свежих клипов. (16+).

13.00 Битва поколений. (16+).

14.25 Русские хиты недели. (16+).

15.00 «10 самых!» (16+).

15.30 Приехали! (16+).

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.00 День рождения Муз-ТВ в 
Кремле. (16+).

22.30 Tоп-30. Плейлист недели. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 Черный список. (16+).

5.40, 4.30 Пятница News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.30, 11.40, 13.00 На ножах. (16+).

14.00, 16.20, 18.40 Битва шефов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! Под прикры-
тием. (16+).

0.00 Х/ф «Паразиты». (18+).

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

ЗВЕЗДА
6.30 Д/ф «13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты». (16+).

6.55 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

12.20 «Легенды армии». (12+).

13.05 «Специальный репортаж». (16+).

14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды советского              
сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Д/ф «Путешествие сквозь      
войну». (12+).

0.35 Т/с «Темный инстинкт». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).

6.40 Х/ф «Ветер северный». (16+).

8.10, 9.10, 10.05, 10.55 Т/с «Посред-
ник». (16+).

11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Х/ф «Раска-
ленный периметр». (16+).

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20 Т/с «След». (16+).

23.40 Х/ф «Гранит». (18+).

1.25 Т/с «Дознаватель». (16+).

МАТЧ!
6.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 

Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Смешанные единоборства.
11.00, 12.30, 0.35, 5.00 Новости.
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 2.40 Все на 

Матч!
12.35 Один на один. (12+).

12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«КАМАЗ» (Набережные Чел-
ны). МЕЛБЕТ-Первая Лига.

15.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.

16.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии.

18.25 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего».

21.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. МИР Российская                   
Премьер-Лига.

23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии.

3.20 Самбо. Чемпионат мира. (0+).

5.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Школа выживания от оди-

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

5.20, 4.05 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

7.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Гаишни-

ки-2». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Команда Флоры». (0+).

9.00, 1.40 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+).

11.15 М/с «Морики Дорики». (0+).

11.40 М/с «Умка». (0+).

13.00 «Студия красоты». (0+).

13.20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

15.00 «У меня лапки». (0+).

15.30 «Ералаш». (6+).

16.50 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).

18.00 М/с «Простоквашино». (0+).

20.00 М/с «Енотки. Первые слова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

0.20 М/с «Смешарики». (0+).

2.00 М/с «Доставка Пиквика». (0+).

СПАС
3.45, 9.20 Д/с «Александрова до-

рога». (6+).

4.15 Профессор Осипов. (0+).

4.45 «Тайны сказок». (0+).

5.00, 23.35 День Патриарха. (0+).

5.10 «Молитвослов». (0+).

5.35 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». (0+).

7.00, 19.45 Двенадцать. (12+).

7.30 Дорога. (0+).

8.30 Простые чудеса. (12+).

9.50, 23.50 «Русский мир». (12+).

10.55 Завет. (6+).

12.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. (0+).

14.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». (12+).

16.45, 3.55 Бесогон. (16+).

18.00, 0.50 «Главное». (16+).

20.15, 2.25 «Следы империи». (16+).

21.50 «Парсуна» с В. Легойдой. (6+).

22.50 Щипков. (12+).

23.20 Лица Церкви. (6+).

ОТР
6.00, 16.00 «Большая страна». (12+).

6.55, 16.55 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (16+).

7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.35, 15.45 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». (6+).

7.50 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифорови-
чем». (12+).

9.00, 13.55 «Календарь». (12+).

9.25 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко». (12+).

10.05 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». (12+).

10.20 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
11.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга». (12+).

12.00, 13.50, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». (12+).

14.40, 3.50 «Эсмеральда». Спек-
такль театра «Кремлевский 
балет». (12+).

17.25 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

17.40 Х/ф «Тридцать три». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым». (12+).

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Звезда». (16+).

21.50 Д/ф «Сахар». (12+).

23.30 Х/ф «Маменькины сынки». (12+).

1.20 Х/ф «Как я провёл этим ле-
том». (16+).

Т+В
05.00, 08.30, 12.00, 15.00, 20.30 «То-

больская панорама» (16+).

05.15, 08.45, 12.15, 15.15, 20.45 «До-
быча» (16+).

05.30, 13.15 Д/ф «Один день в горо-
де. Тбилиси» (12+).

06.00 «Яна Сулыш» (12+).

06.30 «Себер йолдызлары» (12+).

06.45, 09.00 «Сельская среда» (12+).

07.00 «Сибирский шеф» (12+).

07.30, 01.30, 03.15, 04.30 «Большая 
область» (16+).

08.00 «На страже закона» (16+).

09.15, 16.45 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 13.00 «Родина моя» (16+).

09.45, 13.45 Х/ф «Беглые родствен-
ники» (16+).

10.10, 14.10 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

11.00 «Дело шоу» (16+).

12.30 «Есть ответ!» (6+).

15.30 Д/ф «Прокуроры» (12+).

16.15 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+).

17.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+).

21.00 «Я самая» (16+).

21.30 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+).

01.00 «Вечерний хештег. Главное» (16+).

01.45 «Интервью» (16+).

КРЕСТОСЛОВИЦА
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По горизонтали
1. Ула. 4. Упадок. 9. «Коровы». 14. Шоа. 17. Донг. 18. Атар. 20. Гоба. 21. Стяг. 22. «Ант». 23. Али. 24. Адамо. 27. Ола. 29. «Омо». 30. Граве. 32. 

Иваново. 33. Киска. 36. Адрон. 38. «Андре». 39. Лорер. 41. Наци. 43. Лаг. 45. Сиг. 46. Лев. 47. Новь. 49. Кри. 50. Гирих. 51. Сегед. 52. Зум. 53. 
Атти. 55. Тор. 56. Паб. 58. Пир. 59. Лада. 60. Ош. 62. Дихотомия. 63. Ао. 65. Олаф. 67. Рур. 68. Ритм. 71. Мур. 73. Хин. 75. Карма. 77. Нал. 78. 
Они. 80. Ирис. 81. Нора. 83. Сиам. 85. Ирга. 86. Ген. 87. Жиголо. 88. Вуокса. 89. Оон. 90. Амон. 91. Кули. 93. Анид. 94. Узле. 95. Сак. 96. Шиш. 
97. Фуран. 100. Рен. 102. Кам. 103. Ория. 106. Ром. 108. Нато. 111. Ик. 112. Законовед. 114. Оя. 116. Луин. 118. Куй. 119. Кек. 120. Мин. 122. Жанр. 125. 
Исс. 126. Сваха. 127. Ручей. 128. Ноу. 129. Фикс. 131. Ару. 132. Нан. 134. Роп. 135. Атаи. 136. Ревда. 138. Дешам. 140. Коити. 142. Сетар. 143. Бо-
рисов. 144. Гласс. 146. Бен. 147. Диб. 149. Контр. 150. Моа. 151. Фен. 153. Алиш. 154. Геде. 156. Ирод. 158. Небо. 159. Лье. 160. Багира. 161. Ата-
ман. 162. Нуг.

По вертикали
1. Уда. 2. Лонг. 3. Антрацит. 5. Палеолит. 6. Ати. 7. Да. 8. Орава. 10. Огове. 11. Ро. 12. Обо. 13. Валковер. 14. Штокроза. 15. Ояма. 16. Аго. 19. 

Кандидатура. 23. Авр. 25. Данс. 26. Морг. 28. Аир. 31. Ади. 34. Сен. 35. Енка. 37. Народ. 39. «Легия». 40. Тьма. 42. Арто. 44. Гирин. 46. Лепин. 
48. Вуду. 54. Иол. 56. Пора. 57. Борм. 59. Лот. 61. Шах. 63. Аил. 64. Амигаса. 65. Ориноко. 66. Финикия. 68. Рамсден. 69. «Морозко». 70. Диа-
нема. 72. Урема. 74. Ногуш. 75. Калиф. 76. Асуан. 77. Накир. 79. Нгола. 82. Рол. 84. Ион. 92. Бронемашина. 96. Шик. 98. Урок. 99. Амок. 101. 
Нао. 104. Рин. 105. Тайху. 107. Лемур. 109. Тяж. 110. Фуси. 112. Зуара. 113. Дичок. 115. Аноа. 116. Лифт. 117. Искрение. 118. Квадрига. 121. Непого-
да. 123. Антисфен. 124. Руис. 130. Сет. 132. Неро. 133. Наст. 135. Ата. 137. Вад. 138. Докер. 139. Морит. 141. Ила. 142. Сель. 145. Себу. 146. Бал. 
148. Бег. 150. Мом. 152. Ног. 155. Ди. 157. Ра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Ссора из-за мелких интриг. 7. Город в Бурятии. 

11. Еженедельный журнал. 17. Болезненное ощу-
щение в костях. 18. Истребленная птица Новой Зе-
ландии. 19. Остановка в походе. 21. Японское холод-
ное метательное оружие, широкополая соломенная 
шляпа с клинком. 23. В древнеарабской мифологии 
бог плодородия и растительности, покровитель го-
рода Босра. 25. Кол, но не дубина. 27. Крепкий напи-
ток. 28. Масляничное травянистое растение. 30. По-
томок Адама, прадед Ноя. 32. Река на западе Герма-
нии. 33. Один из сорока пяти христианских мучени-
ков (319 г.), пострадавших в Никополе Армянском в 
гонение императора Лициния. 35. Вид зимнего дво-
еборья, включающий лыжную гонку и стрельбу из 
винтовки. 38. Сделка купли-продажи иностранной 
валюты или ценных бумаг. 39. Река на юге России. 
40. Длинное углубление в земле. 42. Состояние, со-
провождаемое зевотой. 43. Крупное дерево с твер-
дой древесиной. 44. Часть пролета моста. 45. В шу-

мерской мифологии демон, добрый дух-хранитель 
каждого человека. 47. Польский писатель-фантаст. 
49. Бог музыки в древнеегипетской мифологии. 50. 
Герой трагедии В. Шекспира. 51. Испанский танец. 
52. Представитель группы индейских племен Се-
верной Америки. 55. Чучело. 58. Хищник на паути-
не. 59. Немецкий автогонщик, чемпион мира «Фор-
мулы-1» в 1994, 1995 и 2000 годах. 60. Командарм 
2-го ранга, подвергнутый репрессиям. 63. Город 
на севере Италии. 67. Этот статус женщины может 
быть и соломенным. 69. Минерал, необходимый 
для спичек. 70. Отец отца. 71. Имя писателя-фан-
таста Булычева. 73. Американский физиолог. 75. В 
древнеегипетской мифологии — бог солнца, то же, 
что Ра. 76. Вавилонский бог неба. 77. Злой дух в ми-
фологии якутов. 78. Сладкий картофель. 80. Впади-
на на середине живота. 82. Эстонский режиссер, ак-
тер, педагог, народный артист СССР. 83. Областной 
центр Украины. 84. Бессчетная водная живность. 
85. «… Лукойе». 87. Город в Нигерии. 88. Напиток. 90. 

Крупнейшая из рек, впадающих в Балхаш. 91. Рим-
ский император, разрушивший Рим в 70 году. 93. 
Имя певицы Брегвадзе. 95. Место победы А. Маке-
донского над Дарием в 333 г. до н. э. 96. В китайской 
мифологии фантастическое существо, дракон. 97. 
Город в Грузии, где можно попробовать вина. 98. 
Город в Бирме. 99. Героиня стихотворения Н. А. Не-
красова «Восемь лет сынка не видела, жив ли, нет 
— не откликается». 103. Столица Палау. 104. Рассказ 
Максима Горького. 106. Весенний цветок. 108. Мас-
са чистого благородного металла, содержащегося 
в монете. 110. Королевич из «Сказки о мертвой ца-
ревне» А. С. Пушкина. 112. Грузинская девушка, ко-
торую ищут довольно давно. 115. Когда седок очень 
спешил, ямщик пускал коней во весь .... 117. Поваль-
ная смерть, эпидемия. 118. В некоторых спортив-
ных играх: передача мяча или шайбы партнеру. 
120. Меховой сапог в Сибири. 121. Шерстяная ткань 
с шероховатой поверхностью. 124. Бильярдная при-
надлежность. 125. Каракуль. 126. Небольшой горо-
док в Колумбии. 128. Единичный вектор. 129. Река 
на севере Франции. 130. Река в Италии. 131. Порча, 
истребление посевов, трав. 133. Мысль, намерение, 
план. 134. Город в Буркина-Фасо. 136. «Колыбель Па-
рижа». 137. Опера Ж. Массне. 140. В Библии — страда-
ющий праведник, испытываемый сатаной. 141. Ува-
жительная приставка к имени особо почитаемых 
лиц в современной Индии. 144. Город в Воронеж-
ской области. 146. Воспаление слизистой оболочки 
носа. 149. Созвездие южного полушария. 150. Око-
нечность рея. 151. Барон Мюнхгаузен сумел нани-
зать на него летящих уток. 152. Административ-
но-территориальная единица в Российской импе-
рии. 153. Система револьвера. 154. Архитектурно 
оформленный вход в здание.

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. В греческой мифологии — океанида, мать Про-

метея. 3. Широкий и длинный овраг. 4. Крупный 
морской рак. 5. Словенский живописец (1896-1981). 
6. Город в Мавритании. 8. Американский архитек-
тор, 20 в. 9. Группа певцов, исполняющая вокаль-
ное произведение. 10. Набор ударных музыкаль-
ных инструментов. 11. Плод. 12. Городской экскур-
совод. 13. Он выдает загранпаспорт. 14. Город в Та-
иланде. 15. Город в Камчатской области. 16. В древ-
неиндийской мифологии божественный мудрец. 
20. Жан Поль назвал это «национальным костю-
мом человечества». 22. Утолщение кожи от ча-
стого трения. 23. В древнеегипетской мифологии: 
священный бык. 24. Карликовый буйвол. 26. Ядо-
витое растение семейства зонтичных, растущее 
у воды. 29. Имя преступника в рассказе Артура 
Конан-Дойла «Пляшущие человечки». 31. Устарев-
шее название буквы «о». 34. Небольшой лес сре-
ди поля, пашни. 36. Минерал. 37. Глупец. 41. Столе-

тие. 43. ... Бен — знаменитое сооружение в Лондо-
не. 46. В мифологии древних греков — богиня охо-
ты и Луны. 48. Число отверстий в сите. 50. Брон-
зовый духовой музыкальный инструмент. 51. Пря-
мая, соединяющая две точки окружности. 53. Го-
род в северо-восточной Франции. 54. Костное об-
разование во рту. 55. Продукт нефтепереработки. 
56. Процесс извлечения рыбаком окунька из-подо 
льда. 57. Известный российский хоккеист. 58. За-
дание, данное кому-либо для исполнения. 61. Пес-
ня немецкого композитора Г. Эйслера. 62. Категория 
военнообязанных в Германии до 1945 года. 64. Го-
род на западе Франции, главный город историче-
ской области Бретань. 65. Наружный соединитель-
нотканый слой кости, покрывающий ее (за исклю-
чением суставных поверхностей). 66. То, что изго-
товлено лепкой. 68. Преступник, занимающийся 
кражами. 70. Щеголь, франт. 71. Пастушеская про-
дольная флейта, народный духовой музыкальный 
инструмент, распространенный в странах Балкан. 
72. Брюхоногий морской моллюск. 74. Завитые ку-
дри. 77. Юрий в детстве или дома. 78. У каждого 
человека бывает и левый, и правый. 79. Дно (ста-
ринное). 81. Французский физик, один из создате-
лей катетометра. 86. В мифологии древних римлян 
— дух дома. 89. Немецкая короткошерстная лега-
вая. 92. Монголо-татарское …. 94. Озеро в Казахста-
не. 98. Аномалия, отклонение от нормального ви-
да, состояния. 100. Высокогорное селение. 101. В ка-
захской кухне вяленые или копченые кусочки ко-
нины. 102. Городок в окрестностях Канберры, Ав-
стралия. 103. Зачесанный кверху вихор. 105. Желе-
за внутренней секреции, расположенная у челове-
ка в грудной полости и участвующая в регуляции 
роста. 106. Приток Варты (Польша). 107. Жидкое ку-
шанье. 108. Старинный город на Волге. 109. У бело-
русов: тонкое наружное свиное сало с кожей. 111. 
Мелкий мусор. 113. Французский астрофизик. 114. 
Падающая звезда. 115. Город в Японии на острове 
Хонсю. 116. Древнегреческий сосуд для вина с гор-
лышком в виде трилистника. 118. Подземная гале-
рея в крепости. 119. Раздел механики. 122. «Золотой 
корень» родом с Алтая. 123. Пресноводный червь, 
паразит, питающийся кровью животных. 126. Коме-
дийно-сатирический жанр французского театра, 
разновидность фарса. 127. Город в Казахстане. 131. 
Буква греческого алфавита, равная 3,14. 132. Сорт 
шампанского, воспетый А. С. Пушкиным. 135. Город 
в промышленном районе ЮАР. 136. Столица госу-
дарства в Азии. 138. Связка срезанных стеблей зла-
ка. 139. Серебряная монета, чеканившаяся в Трапе-
зундской империи в 1204-1561 годах. 142. Часть те-
атрального действия. 143. Марка немецкого авто-
мобиля. 145. «Вот тебе — …, а вот — порог» (посл.). 
147. Марка отечественных грузовых автомобилей 
и автобусов. 148. Крайне расточительный человек.
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Медаль за инициативу

ЧЕЛОВЕК 
КРАСИТ МЕСТО
•Вера Хохлова (фото автора) 

По традиции в последнее вос-
кресенье октября автотран-
спортники города вместе со 
всей страной отметили свой 
профессиональный праздник – 
уже в 46 раз, ведь он зародился 
в 1976 году. По этому случаю в 
актовом зале Тобольского пас-
сажирского автотранспортно-
го предприятия прошло меро-
приятие – автотранспортни-
ки принимали поздравления с 
Днём работника автомобильно-
го транспорта. 

ЗНАЙ НАШИХ!
•Анна Солнцева

В преддверии Дня народно-
го единства мы решили расска-
зать вам о молодом тоболяке, 
юноше с армянскими корнями, 
родившемся в Тобольске и по 
праву считающем себя россия-
нином. Российский народ много-
национален. Сила его в том, что 
народы России живут дружно, 
имея все возможности для само-
реализации, развития, сохране-
ния родного языка, культурных 
традиций, вероисповедания. 

Тоболяк Мираздат Петросян, 
учащийся 11 класса лицея, под 
руководством научного руково-
дителя Юрия Алескерова подго-
товил работу «Совершенствова-
ние ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Фе-
дерации», с которой принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
молодёжи образовательных уч-
реждений и научных организа-
ций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива». 

Наш земляк стал лауреатом 
XVII Всероссийского молодёжно-

го конкурса «Моя законотворче-
ская инициатива» и был награж-
дён не только дипломом лауреа-
та, но и медалью «За лучшую на-
учную студенческую работу». 

Мираздат принял участие в ра-
боте секции «Образование, нау-
ка, здравоохранение и культу-
ра». В своей конкурсной рабо-
те он заострил внимание на по-
нятийном ряду: «несовершенно-
летний», «ребёнок», «подросток», 
«малолетний», который фигури-
рует в российском законодатель-
стве; на конституционно-право-
вом статусе несовершеннолет-
него и основных правах и обя-
занностях несовершеннолетних 
граждан. 

«Прав у несовершеннолетних 
довольно много, и они закрепле-
ны на законодательном уров-
не. Я же считаю, что в Федераль-
ный закон надо внести поправки 
и добавить обязанности несовер-
шеннолетних граждан перед об-
ществом и перед семьёй. У де-
тей есть права, должны быть и 
обязанности. И мы в нашей на-
учной работе предложили вне-
сти изменения в ФЗ №154 «Об ос-
новных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации» и за-

крепить главу III.I, обозначив её 
как «Обязанности детей». Ребё-
нок обязан заботиться о родите-
лях, уважать их права и закон-
ные интересы, помогать в дея-
тельности по уходу за домом, от-
носиться бережно ко всем видам 
собственности. Ребёнок обязан 
соблюдать законы государства, 
уважать права и законные инте-
ресы других граждан, традиции 
и культурные ценности нашего 
народа, других наций и народно-
стей, овладевать знаниями и го-
товиться к самостоятельной тру-
довой деятельности, бережно от-
носиться к окружающей среде, 
всем видам собственности», – 
рассказывает Мираздат. 

По блеску глаз видно, что эта 
тема волнует молодого человека. 
Сам он воспитывается в много-
детной добропорядочной семье, 
где младшие уважают старших, 
готовы им помогать в домаш-
них делах, с уважением относят-
ся к окружающим и стремятся 
получить хорошее образование. 
Есть у Мираздата хобби: он лю-
бит играть в футбол или смотреть 
трансляции матчей. Но в приори-
тете учёба, так что на футбол вре-
мени практически не остаётся.

Впереди у него ЕГЭ, поступле-
ние в один из ведущих юридиче-
ских вузов страны, годы студен-

чества, которые он, судя по его 
серьёзному настрою, проведёт с 
пользой. А уж станет он прокуро-
ром или политиком, парламента-
рием-законотворцем, время по-
кажет. Но в том, что принесёт го-
сударству немалую пользу, со-
мневаться не приходится. 

На имя лицея от оргкомитета 
пришло благодарственное пись-
мо, в котором говорится: «Ваше 
понимание в необходимости при-
влечения талантливой молодёжи 
к изучению проблем парламента-
ризма, участию в государствен-
ном строительстве и управлении 
рассматривается нами как значи-
тельный вклад в пополнение кад-
рового резерва политических сил 
общества, построение правового 
государства, приумножение ин-
теллектуального богатства – ос-
нова экономической и технологи-
ческой безопасности России».

– Внук у меня большой правдо-
люб, честный юноша. Мираздат 
хочет стать прокурором. Родите-
ли и я его в этом решении под-
держиваем. Каждый молодой че-
ловек должен сам выбирать се-
бе будущую профессию. Только 
в этом случае он будет гореть на 
работе и всё начатое доводить 
до конца, – вставил свою ремар-
ку в нашу беседу дед Мираздата 
Элизбар Петросян. 

Место работы – дорога
С раннего утра до позднего вечера в будни и в праздники на улицах Тобольска                                           

курсируют автобусы, перевозя за день сотни пассажиров 

ся на круги своя, но время под-
готовило нам другие испытания. 
И всё же, несмотря на это, мы ве-
рим, что лучшее впереди», – от-
метил он. 

О стойкости ПАТП говорит 
тот факт, что только                       
за этот год число 
водителей и кондукторов 

увеличилось на 46%. 
Заметим, что только 
у тоболяков такой 
прирост в области, у 
других автохозяйств он 
уменьшился в разы. 

тивно-бытовых, производствен-
ных и хозяйственных постро-
ек, полностью удовлетворяет по-
требность в техническом обслу-
живании, ремонте, хранении 
подвижного состава и создании 
надлежащих условий для рабо-
ты персона. Кроме этого, в фев-
рале планируется запуск газоза-
правочной станции. Несмотря на 
сложное время, здесь увеличили 
заработную плату водителей на 
11% (в сравнении с прошлым го-
дом), а в целом рост зарплаты по 
предприятию составил 7,5%. 

Работников и ветеранов ПАТП 
приветствовал глава города Мак-
сим Афанасьев:

«Вы истинные профессиона-
лы, которые всю жизнь и судьбу 
связали с отраслью автомобиль-
ного транспорта – отраслью не-
простой. И при этом сумели под-
нять обслуживание пассажиров 
на столичный уровень». Глава го-
рода также выразил особую бла-
годарность ветеранам предприя-
тия, которые, по его словам, зало-
жили традиции, сформировали 
коллектив. Слова благодарности 
сказали автотранспортникам и 
председатель городской думы 

Анатолий Гимгин, водитель:
– Меня радует, что, несмотря на сложные 

времена, на предприятии произошли 
серьёзные изменения, ориентированные 
на безопасность и комфорт пассажиров. 
Всё это прозвучало в выступлении 
нашего директора. Но и мы не последняя 
шестерёнка в общем деле. Автобус – 
зона моей ответственности, и от моей 
работы зависит не только безопасность 
пассажиров, но и настроение в салоне. 
Спасибо от пассажиров – для меня своего рода 
отдушина, поднимает настроение, перекрывает 
усталость и даёт энергию для работы.

Рамиль Хасанов, электросварщик:
– Я горд, что мой труд так высоко оценили 

– наградили сегодня Благодарностью 
главного управления строительства 
Тюменской области. 7 лет я работаю 
в ПАТП. До этого ездил вахтовым 
методом на Север, но, когда обзавёлся 
семьёй, а сейчас у меня трое детей, 
задумался, куда пойти работать, чтобы 
были стабильность и достойная зарплата. 
Таким критериям отвечало ПАТП, и я 
нисколько не жалею, что пришёл сюда. За эти 
годы предприятие стал для меня родным. 

Лучшие представители боль-
шого и дружного коллектива по-
лучили в этот день заслуженные 
награды. 

Поздравлений и тёплых слов 
в адрес автомобилистов прозву-
чало очень много. В честь води-
теля дуэт «Девчата» исполнял со 
сцены удивительно нежные, тро-
гательные песни, участники ме-
роприятия всем залом пели зна-
менитую «Песенку шофёра» и с 
особым вниманием слушали по-
здравления директора предприя-
тия Сергея Кугаевского, который 
поблагодарил работников за хо-
роший труд и подчеркнул, в ка-
кое трудное время приходится 
работать. «Была пандемия. Дума-
ли, преодолеем её, и всё вернёт-

CСПРАВКА

Андрей Ходосевич, исполнитель-
ный секретарь регионального от-
деления «Единой России» Оль-
га Швецова и депутат областной 
думы Регина Юхневич.

Самым волнительным момен-
том праздника стали награжде-
ния. Отличившимся работникам 
вручали республиканские, от-
раслевые и городские награды. 
За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу на транспорте Благодар-
ность министра транспорта РФ 
получили водитель автобуса Ни-
колай Третьяков и кондуктор На-
талья Меньщикова. Электросвар-
щика Рамиля Хасанова, водите-
лей Алексея Сидоренко и Георгия 
Лапина наградили Благодарно-
стью главного управления строи-
тельства Тюменской области.

За праздниками снова идут ра-
бочие будни. И все награждён-
ные вновь приступят к своим 
обязанностям: водители и кон-
дукторы выйдут на линию, сле-
сари продолжат ремонт подвиж-
ного состава, бухгалтеры – со-
ставлять отчёты, но всех их, как 
всегда, объединит одно: их место 
работы – дорога.

Каждый день на линию выходит 
более 120 автобусов. Средний 
срок эксплуатации пассажирского 
транспорта – 5,5 лет. 100% автобусов, 
работающих на маршрутах города, 
оснащены оборудованием ГЛОНАСС/
GPS, что позволяет осуществлять 
контроль за движением 
транспортных средств в режиме 
онлайн по средствам спутниковой 
навигации. Количество маршрутов 
– 26. В этом дружном коллективе 
сегодня трудятся 826 человек.

Ежегодно Тобольское ПАТП 
осуществляет перевозку свыше 
17 миллионов пассажиров. Про-
изводственная база предприя-
тия располагает всем необходи-
мым комплексом администра-

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ЗАМЕТЬТЕ!

Ранняя поддержка
•Диана Штерн

Материнство и детство в нашей стране поддерживают-
ся на всех уровнях власти. В 2022 году более 5 000 беремен-
ных женщин в Тюменской области получили господдержку. 
И среди них немало тех, кто решился на третьего, четвёрто-
го, пятого ребёнка. 

Напомним, что женщины, вставшие на учёт в медицинские 
организации в первые 12 недель беременности, имеют пра-
во на ежемесячное пособие в размере 50 % от регионального 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

В Тюменской области в текущем году назначено пособие 
более 5000 будущих мам. Всего на данные выплаты перечис-
лено более 153 млн рублей.

Пособие назначается беременным женщинам, проживаю-
щим на территории РФ, если ежемесячный доход на челове-
ка в семье не превышает региональный прожиточный мини-
мум на душу населения (в Тюменской области в 2022 году – 
13 919 руб.). Размер ежемесячного пособия в Тюменской обла-
сти составляет 7 586 руб.

CК СВЕДЕНИЮ

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление 
через портал «Госуслуги». В большинстве случаев необходимые 
сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия. Если какие-то документы 
понадобятся, в «Личном кабинете» появится соответствующее 
уведомление.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней.

Получить подробную информацию о 
ежемесячном пособии для беременных 
женщин можно на официальном сайте 
ПФР: (www.pfr.gov.ru/grazhdanam/early_
pregnancy) или телефону единого контакт-
центра: 8-800-600-00-00.

К национальным истокам

Прикоснулись накануне празднования Дня народного 
единства участники клуба «Интересные встречи» в биб-
лиотеке-филиале №5 имени Ю.С. Надточего.

Здесь состоялись фольклорные 
посиделки по теме «К истокам 
народной культуры», рефре-
ном всего мероприятия 
проходила тема «Роди-
на и Единство – важно 
быть вместе».

Это были удиви-
тельные посидел-
ки. Организаторы, 
как всегда, подо-
шли к его проведе-
нию не шаблонно, а 
вложили всю душу. 
В результате полу-
чилось необычное 
путешествие в куль-
туру разных народов. 
Мелодичными и чуть 
ироничными прозвуча-
ли песни на белорусском и 
польском языках в исполне-
нии Ирины Ивановны Селивёрсто-
вой. Валентина Николаевна Жарикова 
представила своей песней гордый и скромный латышский 
народ, а Нина Ивановна Шорохова прочитала на немецком 
языке символическое стихотворение «Голубь мира». Досто-
верно показала традиции узбекского народа в своём тан-
це Людмила Леонидовна Попова, а Зульфира Газизовна Кув-
шинова, родом из Татарстана, – татарского. Людмила Серге-
евна Подвербная родилась и выросла на Донбассе, и песню 
она представила на украинском языке. Помните, в фильме 

«В бой идут одни старики» капитан Титаренко говорит об 
украинской песне – такой же бесконечной, 

как степь. Она была именно такой, и у 
многих участников на глазах не-

вольно выступили слёзы. 
Это было не только пред-
ставление разных народов 

в песнях, стихах и в тан-
це, каждому образу со-

ответствовал свой кос-
тюм. Нина Ивановна 
Шорохова в своём на-
ряде, который она 
полностью продума-
ла и воплотила сама, 
удивительно была 
похожа на немку, а 
Людмиле Леонидов-
не Поповой так шло                     

платье узбечки…
Посиделки клуба в 

этот раз посетили участ-
ницы ансамбля «Зем-

лячки» под руководством                        
Люсьены Романовой. В их ис-

полнении прозвучали русские 
песни, которые с удовольствием под-

хватили все присутствующие.
• Вера Волгина (фото автора)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 г. № 45
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образо-
вания городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской город-
ской Думы от 26.03.2019 № 27, за значительный вклад в развитие системы образования 
в городе Тобольске и Тюменской области и в связи с празднованием 170-летнего юбилея 
МАОУ СОШ №1

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• коллектив муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №1» (директор Шваб Евгений Владимирович).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и размес-

тить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

                                                                                           А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 г. № 46
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образо-
вания городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской город-
ской Думы от 26.03.2019 № 27, за добросовестный труд, высокое профессиональное мас-
терство и в связи с празднованием 170-летия МАОУ СОШ №1

1. Наградить сотрудников муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №1»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Яковлеву Татьяну Владимировну, главного бухгалтера.
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
• Бычкова Михаила Валериевича, учителя физической культуры. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и размес-

тить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

                                                                                           А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 г. № 47
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образо-
вания городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской город-
ской Думы от 26.03.2019 № 27, за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня преподавателя высшей школы

1. Наградить сотрудников Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделее-
ва (филиала) федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Тюменский государственный университет»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Медведеву Наталию Александровну, заведующую кафедрой педагогики, психоло-

гии и социального образования.
1.2. Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы:
• Муратову Светлану Раиловну, доцента кафедры истории, права, социально-эконо-

мических дисциплин и методик преподавания.
1.3. Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы:
• Токареву Евгению Юрьевну, исполняющую обязанности декана социально-педаго-

гического факультета, доцента кафедры теории и методики начального и дошкольно-
го обучения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и размес-
тить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

                                                                                           А.А. Ходосевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 г. № 48
о награждении

На основании Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образо-
вания городской округ город Тобольск», утвержденного решением Тобольской город-
ской Думы от 26.03.2019 № 27, за активную гражданскую позицию, достойное воспита-
ние детей, личный вклад в популяризацию традиционных семейных ценностей и в свя-
зи с празднованием Дня матери:

1. Наградить членов общественной организации многодетных семей города Тоболь-
ска «Отрада»:

1.1. Почетной грамотой Председателя Тобольской городской Думы:
• Зольникову Татьяну Николаевну;
• Кетову Ольгу Николаевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и размес-

тить на официальном сайте Тобольской городской Думы в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

                                                                                           А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 122
О внесении изменения в решение Тобольской городской Думы 
от 25.09.2007 № 160 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-эконо-
мической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 25.09.2007 № 160 «О земельном на-
логе» с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской Думы от 29.01.2008 
№ 2; от 10.10.2008 № 139; от 23.06.2009 № 120; от 22.12.2009 № 211; от 22.06.2010 № 90; от 
30.11.2010 № 19; от 24.04.2012 № 52; от 25.09.2012 № 123; от 29.10.2013 № 146; от 25.11.2014 
№ 151; от 28.09.2016 № 111; от 23.11.2016 № 170; от 28.06.2017 № 82; от 24.04.2018 № 48; от 
25.09.2018 № 107; от 29.10.2019 № 123, от 27.10.2020 № 11, следующее изменение:

1.1. Дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Установить налоговую льготу в размере 50 процентов от суммы налога, подлежа-

щего уплате, для организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуника-
ций и информационных технологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J «Деятельность в обла-
сти информации и связи» Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014), в отношении земельных участков на которых размещены объ-
екты связи и (или) центры обработки данных, впервые введенные в эксплуатацию по-
сле 1 июля 2022 года. Доля доходов организаций от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов деятельности, указанных в настоящем подпункте, должна 
составлять не менее 70 процентов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года, и действует по 31 декаб-
ря 2024 года включительно.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольска правда» и разместить в сети 
«Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тоболь-
ска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы (www.
dumatobolsk.ru).

Глава города                                                                М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы                          А.А. Ходосевич
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 124
О внесении изменений в некоторые решения Тобольской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь             
статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

 1. Внести в Положение о департаменте градостроительства и землепользования Ад-
министрации города Тобольска, утвержденное решением Тобольской городской Думы 
от 26.11.2019 № 143, с изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы 
от 28.07.2020 № 90, от 27.10.2020 № 19, от 28.12.2021 № 171, от 31.05.2022 № 62, следую-
щие изменения:

 пункт 3.1.4 признать утратившим силу;
 дополнить пунктом 3.2.27 следующего содержания:
 «3.2.27. Осуществляет бюджетный учет имущества, составляющего муниципальную 

казну города Тобольска, в отношении земельных участков в соответствии с действую-
щим законодательством.».

2. Внести в Положение о департаменте городской среды Администрации города То-
больска, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 27.12.2019 № 178, с из-
менениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, от 
28.12.2021 № 171, следующее изменение:

 дополнить пунктом 3.5.8.1 следующего содержания:
 «3.5.8.1. Обеспечивает разработку и утверждение программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Тобольска.».
 3. Внести в Положение о департаменте по образованию Администрации города То-

больска, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 31.01.2020 № 6, с из-
менениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, сле-
дующее изменение:

дополнить пунктом 3.5.21.1 следующего содержания:
 «3.5.21.1. Организует разработку и утверждение программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры города Тобольска.».
4. Внести в Положение о департаменте физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Тобольска, утвержденное решением Тобольской го-
родской Думы от 31.01.2020 № 7, с изменениями, принятыми решением Тобольской го-
родской Думы от 27.10.2020 № 19, следующее изменение:

дополнить пунктом 3.6.12.1 следующего содержания:
 «3.6.12.1. Участвует в разработке программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Тобольска.».
5. Внести в Положение о департаменте по культуре и туризму Администрации горо-

да Тобольска, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 31.01.2020 № 8, с 
изменениями, принятыми решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020 № 19, от 
28.12.2021 № 171, следующее изменение:

 дополнить пунктом 3.5.5.2 следующего содержания:
 «3.5.5.2. Участвует в разработке программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Тобольска.».
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города То-
больска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 125
О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы 
от 28.07.2020 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Тобольска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь     
статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 28.07.2020 № 91 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории города Тобольска», с изменениями, приняты-
ми решениями Тобольской городской Думы от 30.03.2021 № 31, от 30.06.2021 № 86, от 
28.12.2021 № 172, от 31.05.2022 № 61, следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«Абзацы первый, третий, четвертый части 3 статьи 7 приложения к настоящему ре-

шению вступают в силу со дня вступления в силу муниципального правового акта Ад-
министрации города Тобольска, регламентирующего порядок составления, изменения 
и согласования паспорта фасадов.»;

1.2. абзац двенадцатый части 1 статьи 2, абзац второй части 1 статьи 10 приложения 
к решению после слов «навигационный указатель» в соответствующих падежах допол-
нить словами «, информационный стенд» в соответствующем падеже;

1.3. часть 1 статьи 2 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«изображение - надпись, изображение, нанесенные путем покраски, наклейки,               

росписи в технике «граффити» и иными способами на фасады нежилых зданий, стро-
ений, сооружений, многоквартирных домов, являющихся элементом благоустройства.»;

1.4. абзацы третий, четвертый, пятый части 3 статьи 7 приложения к решению после 
слов «элементов и устройств,» дополнить словами «нанесения изображения,»;

1.5. часть 3 статьи 7 приложения к решению дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Нанесение изображения осуществляется после направления уведомления о согла-
совании нанесения изображения в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тобольска.»;

1.6. статью 7 приложения к решению дополнить частями 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Запрещается нанесение изображений:
на фасады, в отношении которых необходимо проведение капитального или текуще-

го ремонта;
содержащих призывы к совершению противоправных действий;
призывающих к насилию и жестокости;
порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юри-

дических лиц;
содержащих информацию порнографического характера;
содержащих рекламу, в том числе социальную рекламу, политическую рекламу, 

спонсорскую рекламу;
демонстрирующих процессы курения и потребления алкогольной продукции;
содержащих наименования табака, табачной продукции, табачных изделий и кури-

тельных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажига-
лок, а также наименования алкоголя, алкогольной продукции;

содержащих бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 
выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социаль-
ной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гим-
нов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры;

взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;
дискредитирующих родителей и воспитателей, подрывающих доверие к ним у несо-

вершеннолетних;
показывающих несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, по-

буждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоро-
вью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.

3.2. При нанесении изображения должен учитываться и сохраняться характер сло-
жившейся застройки территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению (в том 
числе архитектурному облику здания, строения, сооружения в целом и окружающей 
его городской среды - улица, квартал).»;

1.7. часть 4 статьи 7 приложения к решению дополнить пунктом «и» следующего со-
держания:

«и) в случае нанесения изображения на фасады нежилых зданий, строений, сооруже-
ний, многоквартирных домов.»;

1.8. абзац шестой части 8 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей ре-
дакции:

«На наружных светопрозрачных конструкциях не допускается размещение баннер-
ных панно, информационной печатной продукции (плакатов, объявлений, листовок), в 
том числе выполненной в виде самоклеящейся пленки, за исключением случая использо-
вания указанной пленки в качестве вывески, устанавливаемой на наружных светопроз-
рачных конструкциях, в соответствии с требованиями, установленными муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тобольска, а также за исключением слу-
чая использования указанной пленки, содержащей информацию об организации досуга 
и обеспечения жителей города Тобольска услугами организаций культуры, о проведении 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, о туристских 
ресурсах, об объектах туристской индустрии, туристских продуктов. Требования настоя-
щего абзаца не распространяются на фасады при их праздничном оформлении в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.»;

1.9. статью 8 приложения к решению дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В целях создания комфортной городской среды, эстетического восприятия тер-

ритории города Администрация города Тобольска обеспечивает установку ограждений 
по границе территории общего пользования и смежными земельными участками, рас-
положенными на территориях общественно-деловых зон, рекреационного назначения, 
жилых зон, за исключением зон застройки многоквартирными домами, и находящими-
ся в частной собственности либо в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или без-
возмездного пользования. Порядок установки ограждений, в том числе получение со-
гласия правообладателей земельных участков на установку ограждений, определяется 
муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города 
Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 132
О регистрации депутатской фракции «Регионального отделения политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Тобольской городской Думе 
седьмого созыва

Рассмотрев протокол первого организационного собрания Тобольской городской Ду-
мы седьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам, выдвину-
тых избирательным объединением «Регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области от 30.05.2022, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Тобольской го-
родской Думы, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.04.2006 № 
131, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «Регионального отделения политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Тобольской городской Думе седьмо-
го созыва.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-
ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).

Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 133
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием 
Дня работника налоговых органов 

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием Дня работ-
ника налоговых органов, в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях 
муниципального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решени-
ем Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Уста-
ва города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад 
в социально – экономическое развитие города Тобольска и в связи с празднованием Дня 
работника налоговых органов сотрудников филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 
Тюменской области:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Жернову Любовь Ивановну – заместителя директора.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Уланову Наталью Валентиновну – главного специалиста отдела общего, кадрового 

обеспечения и безопасности. 
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
• Павлову Надежду Владимировну – главного специалиста отдела анализа и контро-

ля технологических процессов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 134
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием 
Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием Дня работ-
ника автомобильного и городского пассажирского транспорта, в соответствии с Поло-
жением о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ 
город Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 
27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Ду-
ма РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад 
в социально – экономическое развитие города Тобольска и в связи с празднованием Дня 
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Белецкого Андрея Юрьевича – водителя автомобиля ООО «Сервис–Интегратор»;
• Москвина Сергея Юрьевича – машиниста крана автомобильного ООО «Сервис–Ин-

тегратор»;
• Муртазина Шауката Шайхиттиновича – водителя автобуса АО «Тобольское ПАТП»;
• Орт Наталию Васильевну – кондуктора АО «Тобольское ПАТП».
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Панкратову Ирину Николаевну – помощника директора по мобилизационной и кон-

трольно-ревизионной работе АО «Тобольское ПАТП»;
• Ременникова Юрия Яковлевича – водителя автомобиля ООО «Сервис–Интегратор»;
• Таркова Дмитрия Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей АО «Тобольское ПАТП».
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
• Караймана Дениса Юрьевича – слесаря по ремонту автомобилей ООО «Сервис–Ин-

тегратор»;
• Кузнецову Юлию Сергеевну – специалиста по кадрам АО «Тобольское ПАТП»;
• Мелёхина Якова Никаноровича – водителя автомобиля ООО «Сервис–Интегратор»;
• Репету Андрея Михайловича – водителя автобуса АО «Тобольское ПАТП».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 135
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием 
50-летия образования Тобольской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки – структурного подразделения Свердловской дирекции 
инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
и инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием 50-ле-
тия образования Тобольской дистанции сигнализации, централизации и блокировки – 
структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции и инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», в соот-
ветствии с Положением о наградах и почетных званиях муниципального образования 
городской округ город Тобольск, утвержденным решением Тобольской городской Думы 
от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 50-летия образования Тобольской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки сотрудников Тобольской дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки – структурного подразделения Свердловской дирекции ин-
фраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции и инфраструкту-
ры – филиала ОАО «РЖД»:

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Павлову Алёну Сергеевну – ведущего инженера по организации и нормированию труда.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Максимову Елену Викторовну – специалиста по охране труда. 
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
• Беломоина Игоря Сергеевича – старшего электромеханика;
• Пермякова Алексея Геннадьевича – электромеханика.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы                          А.А. Ходосевич
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 136
О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием 
Дня преподавателя высшей школы

Рассмотрев материалы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом и Благодарностью Тобольской городской Думы в связи с празднованием Дня препо-
давателя высшей школы, в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях 
муниципального образования городской округ город Тобольск, утвержденным решени-
ем Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Уста-
ва города Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня преподавателя высшей школы сотрудников Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский ин-
дустриальный университет» (ТИУ) Тобольского индустриального института (филиал):

1.1. Почетной грамотой Тобольской городской Думы:
• Татьяненко Светлану Александровну – кандидата педагогических наук, доцента, за-

ведующую кафедрой естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.
1.2. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Прокутину Елену Васильевну – кандидата филологических наук, доцента кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
1.3. Благодарностью Тобольской городской Думы: 
• Лосеву Наталью Ивановну – кандидата биологических наук, доцента кафедры есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин;
• Смирнову Юлию Кузьминичну – кандидата химических наук, доцента кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2022 г. № 137
О награждении Благодарственным письмом Тобольской городской Думы 
в связи с празднованием 10-летия ИП Коломейцева А.С. и кафе «Медовый спас»

Рассмотрев материалы о награждении Благодарственным письмом Тобольской го-
родской Думы в связи с празднованием 10-летия ИП Коломейцева А.С. и кафе «Медовый 
спас», в соответствии с Положением о наградах и почетных званиях муниципального 
образования городской округ город Тобольск, утвержденным решением Тобольской го-
родской Думы от 26.03.2019 № 27, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тоболь-
ска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием 10-летия ИП Коломейцева А.С. и кафе «Медовый спас» сотрудников ИП Коло-
мейцева А.С.:

1.1. Благодарственным письмом Тобольской городской Думы:
• Карелину Евгению Николаевну – повара; 
• Самохину Ирину Николаевну – бухгалтера.
2. Наградить за значительный вклад в реализацию благотворительных проектов, ак-

тивное участие в социально-экономической и общественной жизни города Тобольска и 
в связи с празднованием 10-летия ИП Коломейцева А.С. и кафе «Медовый спас»:

• Коллектив кафе «Медовый спас» ИП Коломейцева А.С.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в се-

ти «Интернет» на официальном сайте Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru).
Председатель городской Думы                         А.А. Ходосевич

Следующий номер газеты «ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
выйдет 8 ноября, во вторник

Уважаемые наши читатели!
Предлагаем тоболякам воспользоваться нашим 
предложением: подписаться на 1 полугодие 20223 г.                 
на газету “ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА” всего за 102 РУБЛЯ 
прямо в нашей редакции  (вместо 970 на почте). 
И забирать газету здесь же, в редакции – 
на Самаровской, 17. Удобно и совсем недорого 
за три номера в неделю (вторник, суббота 
и цветной четверговый номер с 
программой передач) за газету с городскими 
новостями и рассказами о вас и тех, 
кто живёт рядом с вами.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ В п. СЕТОВО, 
площадь 49,9 м2, мебель, газ, тепло, баня, сад, 
огород, дворовые постройки. Цена договорная. 

Тел.: 8-982-919-36-46, 8-902-826-56-51.

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ ДУМА


