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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

Первый заместитель главы 
города Яна Зубова пожелала, 
чтобы каждый из ребят 
нашёл своё место в жизни, 
любимое дело и остался жить 
и работать в родном городе 䵕2

Мы стали очевидцами того, 
как молодь сибирского осетра, 
выращенная в цехах 
Абалакского эксперименталь-
ного рыборазводного завода, 
выпустили в Иртыш 䵕7

Изначальное название «Тобольские губернские ведомости»

БОЕВАЯ НАГРАДА
•Наталья Юрьева
•Дарья Федотова (фото)

Простой тобольский 
парень Василий Малюгин 
добровольцем ещё в апреле 
этого года ушёл на специ-
альную военную опера-
цию на Донбасс и вернулся 
после окончания контракта 
домой, в Тобольск, настоя-
щим героем. Указом пре-
зидента России Василий 
Малюгин удостоен медали 
«За боевые заслуги».

У нас на Руси было много 
героев, и были они разные, 
но события последних не-
скольких лет показали всем 
нам, что настоящие герои, 
о которых стоит говорить, 
– это обычные люди, трудя-
ги, профессионалы, бойцы, 
те, кто теперь сражается за 
нашу веру, русскую культу-
ру, русский язык, за наше                        
многонациональное госу-
дарство, за свою Родину, за 
нас с вами… 

В торжественной обста-
новке в администрации го-
рода в присутствии роди-
телей глава города Мак-
сим Афанасьев и военный 
комиссар Тобольска и То-
больского района Алексей 
Бердин передали государ-
ственную награду Россий-
ской Федерации участни-
ку СВО Малюгину Василию 
Владимировичу. 

«Указом Президента Рос-
сии Владимира Владими-
ровича Путина от 27.07.2022 
года №4025 рядовому Ма-
люгину Василию Владими-
ровичу за личное муже-
ство, исключительную от-
вагу, смелые и решитель-
ные действия, проявлен-

Наш человек из «Барса 7»

ные при освобождении и за-
щите населённых пунктов 
Луганской Народной Рес-
публики, присвоена медаль 
«За боевые заслуги»», – ска-
зано в наградном листе.

Но сам Василий не счи-
тает, что он герой, лишь 
скромно и немногословно 

ровольческий отряд спе-
циального назначения РФ 
«Барс 7». Строитель в мир-
ной жизни, он посчитал, что 
сейчас его навыки, умения, 
стойкость и терпение боль-
ше пригодятся там, где лю-
дям очень тяжело.

Во время торжественного 
вручения и церемонии пе-
редачи высокой воинской 
награды рядовой Василий 
Малюгин был очень серьё-
зен и заметно смущён всем 
происходящим, не предпо-
лагали ни он, ни его роди-
тели, что столько добрых 
слов услышат в свой адрес, 
столько людей соберётся, 
чтобы поздравить солдата 
и пожать ему руку. 

– Наши земляки много 
раз проявляли мужество, 
героизм, высокий профес-
сионализм при выполнении 
сложных боевых задач. И 
каждый раз для нашей То-
больской земли это была и 
есть огромная гордость и 
радость. Вы достойный при-
мер для всех нас, для моло-
дого поколения. Благодарю 
вас за героизм, выполнение 
трудной и сложной миссии 
по защите Отечества. Спа-
сибо вашим родителям за 
воспитание достойного сы-
на, – первым поблагодарил 
глава города Максим Афа-
насьев. 

– Мы сегодня чествуем 
настоящего героя, защитни-
ка Отечества, патриота. Ва-
силий Владимирович не от-
сиживался в кустах, в под-
валах, а как только была 
объявлена спецоперация, 
добровольцем пошёл защи-
щать Родину. Герои растут 
и живут среди нас, будем 
учиться на этих примерах, 
– сказал военком Алексей 
Бердин. 

Обратились к Василию 
Малюгину председатель То-
больской городской орга-
низации ветеранов войны 
и труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных ор-
ганов Владимир Габрусь и 
ветеран военной службы, 

говорит: «Совсем не ожи-
дал, что меня наградят, но 
моё командование решило, 
что мои действия достой-
ны награды. Воевал обык-
новенно, как все. Какие 
планы? Будем жить даль-
ше, молиться за наших                                         

братьев и сестёр, которые 
сейчас там, и за скорейшее 
их возвращение домой». 
Но, признаётся Василий, 
планирует в скором време-
ни продолжить свой бое-
вой договор и вернуться в 
уже ставший родным доб-

кавалер ордена «За личное 
мужество», полковник запа-
са Игорь Заволовский. «Се-
годня среди молодых лю-
дей есть те, кто повторяет 
подвиг своих дедов-фронто-
виков, они идут на защиту 
русских людей, где бы они 
ни проживали. И это очень 
отрадно нам, старшему по-
колению, – подчеркнул Вла-
димир Габрусь. – Вы испол-
нили с честью и достоин-
ством свой долг – защищать 
Родину, а Родина – это наш 
дом, наша семья, наш го-
род и в целом большая на-
ша страна». Игорь Заволов-
ский вспомнил здесь сло-
ва своего командира диви-
зии при вручении ему ор-
дена «За личное мужество» 
в 90-м году: «Сынок, ты вы-
полнял боевую задачу, для 
многих невидимую, но ты 
спасал и спасаешь людей», 
– сказал тогда мне мой ком-
див. Но мне было намного 
проще, в меня не стреляли, 
я лишь выполнял свою ра-
боту. Для вас эта задача бы-
ла намного труднее. И эта 
медаль не просто боевой 
значок, прошу, носите её с 
достоинством, храните и 
вспоминайте своих боевых 
друзей». 

«Указом Президента России Владимира Владимировича 
Путина от 27.07.2022 года №4025 рядовому Малюгину 
Василию Владимировичу за личное мужество, 
исключительную отвагу, смелые и решительные 
действия, проявленные при освобождении и защите 
населённых пунктов Луганской Народной Республики, 
присвоена медаль «За боевые заслуги»», – сказано                         
в наградном листе

CНАША СПРАВКА

От них преступнику не скрыться
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

•Алексей ГИЛЁВ

Профессиональный праздник –
хороший повод подвести итоги, взве-
сить плюсы и минусы, определить пра-
вильный вектор развития службы. Обо 
всём этом – интервью с начальником 
МО МВД России «Тобольский», полков-
ником полиции Денисом Долгих.

– Денис Геннадьевич, с какими ре-
зультатами ваш отдел подошёл к ны-
нешнему празднику?

– За отчётный период 2022 года в гра-
ницах межмуниципального отдела коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний сократилось на 9,3%. При этом сни-
жение наблюдается по всей территории 
обслуживания. Сократилось количество 
краж, угонов, мошенничеств. Отмечается 
снижение краж, совершаемых дистанци-
онным путём на 32,3% (со 161 до 109).

Отмечается рост выявленных случаев 
сбыта наркотических средств на 62,2%             
(с 82 до 133). Чаще всего такой преступ-
ной деятельностью на территории Тоболь-
ска занимаются выходцы из стран ближ-
него зарубежья. Они на непродолжитель-
ное время приезжают в регион и начина-
ют оборудовать тайники с наркотиками. 
Полицейские изъяли у задержанных ге-
роин, синтетические наркотики. 

Сотрудники тобольской полиции для 
установления и задержания лица, со-
вершившего преступление, работают не 
только в границах своего отдела. В этом 
году сотрудники уголовного розыс-                     
ка для задержания подозреваемых лиц 
выезжали в командировки в Краснодар-
ский край, Омск, Новосибирск, Москву, 
Казань, ХМАО и другие регионы.

Благодаря техническому оснащению 
полиции более оперативно раскрывают-
ся преступления, подспорьем служит и 
аппаратно-програмный комплекс «Безо-
пасный город». Проводится анализ мест 
совершения преступлений, выявляют-
ся места возможного совершения про-
тивоправных деяний и совместно с го-
родской администрацией продолжает-
ся работа по расширению этой системы, 
устанавливаются новые камеры.

– Вы отметили снижение краж, одна-
ко ключи под ковриком у входной двери 
оставлять не стоит?

– Об этом нет и речи. Преступления 
против собственности совершаются, 
как правило, на неохраняемых объек-
тах, а также в отношении легко доступ-
ных предметов. Чаще стали похищать из 
подъездов велосипеды, даже оборудо-
ванные «антикражными» устройствами. 
По времени кражи чаще совершаются с 
5.00 до 8.00, с 17 до 20 и с 21 до 24 часов.
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Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел! 
Даже в мирные годы сотрудники ведомства совершали и совершают подвиги в борьбе с пре-

ступностью, с честью выполняют служебный долг. Координация и концентрация деятельности 
разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную 
обстановку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области целевые ком-
плексные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного 
движения и борьбе с наркотиками.

Особые слова признательности ветеранам управления. Ваши опыт, пример верного служе-
ния Закону и Отечеству, а также готовность всегда помочь профессиональным советом востре-
бованы молодыми специалистами.

Благодарю ветеранов и действующих сотрудников за честную службу! Желаю всем вам здо-
ровья, счастья, мира и благополучия, успешного выполнения всех стоящих перед вами задач!

АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Ваша работа – яркий образец стойкости, мужества и смелости. Защищать жизнь, здоровье и 

права тоболяков, сохранять правопорядок на территории Тобольска, предупреждать и раскры-
вать правонарушения и преступления вам вверено нормами закона. Находясь на передовых по-
зициях борьбы с беззаконием, вы всегда приходите на выручку тоболякам в минуту опасности.

В эту профессию идут люди, ставящие для себя понятия «верность долгу» и «честь мунди-
ра» на первоочередное место. От опыта, компетенций и ответственности стражей порядка в 
полной мере зависят авторитет органов власти, единство и спокойствие в нашем городе.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» всегда с честью несут 
свою службу, ежедневно внося свой вклад в безопасность тоболяков и гостей города. Ежегод-
ная статистика показывает улучшение результатов оперативно-служебной деятельности и 
криминогенной обстановки.

Особые слова благодарности произношу в адрес ветеранов. Тех, кто передаёт свой огром-
ный опыт молодому поколению сотрудников. Учит их тонкостям профессии и ответственному 
исполнению служебных обязанностей.

Уважаемые сотрудники! Спасибо за ваш самоотверженный труд, преданность и самоотдачу. 
Желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья и спокойных трудовых будней!

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ, глава города Тобольска

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, ветераны полиции!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей работы зависят покой и безопасность жителей Тобольска и всего региона.
Благодарю вас за верность служебному долгу, за доблесть и мужество в решении поставлен-

ных задач. От вас зависят наше благополучие и безопасность, поэтому спасибо вам за готов-
ность в любую минуту прийти на помощь и порой с риском для жизни встать на защиту горожан. 

Желаем всем сотрудникам тобольской полиции и ветеранам органов внутренних дел крепкого здо-
ровья, бодрости духа и новых успехов на службе! Пусть в ваших домах всегда царят радость и покой!

АНДРЕЙ ХОДОСЕВИЧ, председатель Тобольской городской думы

Василий Владимирович 
Малюгин родился в селе 
Бизино Тобольского района, 
окончил Тобольское 
профессиональное училище 
№23 по специальности 
«судоводитель». Срочную           
службу проходил с ноября 
2001-го по ноябрь 2003 
года в должности сапёра. В 
апреле 2022 года вступил 
в добровольческий отряд 
специального назначения                  
РФ «Барс 7». 

Начальник МО МВД России 
«Тобольский», полковник полиции 
ДЕНИС ДОЛГИХ:

«Желаю всем коллегам здоровья, 
благополучия, новых профессиональных 
успехов на благо нашего общества. Важно, 
что нынешнее поколение сотрудников 
ведомства сохраняет и приумножает 
традиции своих предшественников – 
ветеранов, которые вели непримиримую 
борьбу с любыми правонарушениями, 
а сегодня активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи».
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ЗНАЙ НАШИХ!

Пятизвёздочная 
нефтехимия

•Евгения Лежнёва

Предприятия СИБУРа стали победителями и призёрами 
Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза 
химиков (РСХ) «5 звёзд. Лидеры химической отрасли».

CЦИФРЫ И ФАКТЫ

Конкурс проводился по инициативе Российского союза химиков в 
пятый раз, за это время в нём приняло участие более 50 компаний 
отрасли. Главная цель конкурса – показать ответственный бизнес, 
продвижение передовых практик, использование инновационных 
подходов международной программы «Ответственная забота».

Независимые эксперты оценили около 150 показателей в 
области производства, безопасности, экологии, социальной 
ответственности, а также информационной открытости.

ПАО «СИБУР Холдинг», «ЗапСибНефтехим» и «СИБУР-Ксто-
во» вошли в число лауреатов в номинации «Ответственный 
работодатель». СИБУР-Кстово и ТГК-16 стали победителями в 
категории «Предприятие устойчивого развития».

Обращения разные, а темы прежние
Вода, платежи, ремонт придомовой территории: тоболяки озвучили свои проблемы                                   

на неделе приёма граждан 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
•Вера  Хохлова (фото автора)

В Тобольске прошёл темати-
ческий приём по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Жители города обратились 
с волнующими их проблемами 
в этой сфере к исполнительно-
му секретарю местного отделе-
ния «Единой России», замести-
телю председателя Михаилу 
Никитину и депутату город-
ской думы, руководителю об-
щественной приёмной Светла-
не Журавлёвой.

Обращения были самые раз-
ные, а темы повторяющиеся: ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, начисление пла-
тежей, придомовые территории.

Так, горожанка М., проживаю-
щая в доме №10 в 7 микрорайо-
не, озвучила вопрос о необходи-
мости ремонта входной группы, 
а собственник квартиры на ули-
це Октябрьской пожаловался на 
плохо проведённый капиталь-
ный ремонт, после которого осы-
пается штукатурка. 

Депутаты тут же оформили за-
прос: в первом случае в УК «Дом-
Сервис» (директор Светлана Шу-
макова), во втором – в УК «Исто-

рическая часть» (директор Але-
ся Егорова). А вот Валентина Е.                                                                             
(8 мкр., д. № 37) обратилась с 
просьбой разобраться в ситуации, 
связанной с пенями за жилищно-
коммунальные услуги. По словам 
заявительницы, она всегда регу-
лярно платит за услуги, но между 
тем в квитанции за каждый ме-
сяц приходит счёт на оплату пе-
ни. Ей было порекомендовано об-
ратиться в ТРИЦ, где оператор вы-
яснит, откуда взялись пени. 

Обсудили на приёме и общее 
состояние придомовых террито-
рий у многоквартирных домов 
№№ 13 и 14 в 7 микрорайоне. Бес-
покойство по этому поводу про-

сами жители станут активнее и 
примут участие в комплексной 
программе благоустройства при-
домовых территорий, что позво-
лит поставить дома в очередь на 
благоустройство. 

А вот жителей многоквартир-
ных домов №№ 12 и 12 «а» в 7 мик-
рорайоне беспокоят бетонные 
элементы на старой детской пло-
щадке. Они обратились на при-
ём с просьбой демонтировать их. 
Депутаты оформили запрос в УК 
«Жилищные услуги», которая об-
служивает данные дома, а обра-
тившимся посоветовали для об-
устройства во дворе новой дет-

явил тоболяк Артём Б. Ему разъ-
яснили, что их можно привести 
в надлежащий вид, только если 

ской площадки принять участие 
в программе частичного благо-
устройства дворовых территорий.

Найти, чтобы остаться

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
•Екатерина Вольнова (фото автора) 

Сегодня старшеклассни-
кам помогают с дальнейшим 
выбором своего профессиональ-
ного пути не только родители, 
учителя или педагоги технику-
мов, к ним в школы в роли на-
ставников приходят руководи-
тели предприятий и муниципа-
литета. 

В октябре профориентацион-
ные уроки у ребят старших клас-
сов школ №№ 16 и 18 провели 
совместно первый заместитель 
главы Тобольска Яна Зубова и 
начальник Тобольского управ-
ления магистральных нефте-
проводов АО «Транснефть – Си-
бирь» Салават Ибатуллин. В пер-
вую очередь, Яна Зубова расска-
зала ребятам о программе разви-
тия городской среды «Тобольск 
настоящий» и её перспективах 
для молодёжи в плане выбора 
профессии и самореализации в 
своём городе. Она отметила, что  
серьёзный упор в городе дела-
ется на туриндустрию, для кото-
рой необходимо большое количе-
ство работников данной отрасли, 
в том числе мастеров, ремеслен-

ников, гидов, профессионалов 
гостиничной сферы, общепита 
и т.п. Яна Зубова пожелала, что-
бы каждый из ребят нашёл своё 
место в жизни, любимое дело и 
остался жить и работать в род-
ном городе. 

Салават Ибатуллин, конечно же, 
рассказал школьникам об истории 
развития системы трубопроводно-
го транспорта нефти и нефтепро-
дуктов в стране, о деятельности 
ПАО «Транснефть» и его дочерне-
го предприятия АО «Транснефть – 
Сибирь», а также о вкладе компа-
нии трубопроводного транспорта 
в развитие региона и основных ви-
дах технологического оборудова-

ния, используемого на перекачи-
вающих станциях.

Большое внимание он уделил 
ответственности предприятия в 
области экологической безопас-
ности, пожарной безопасности 
и охране труда при транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов 
по магистральным трубопрово-
дам. Ученики узнали о приро-
доохранных мерах, предприни-
маемых в Тобольском УМН АО 
«Транснефть – Сибирь» для под-
держания безопасной экологи-
ческой обстановки на производ-
ственных объектах, о работе по 
зарыблению водоёмов и проведе-
нию специальных учебно-трени-

ровочных занятий для отработки 
действий в условиях возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ребята с большим 
интересом слушали информа-
цию об образовательных учреж-
дениях, предлагающих обучение 
по специальностям, востребо-
ванным в компании (это линей-
ные трубопроводчики, электро-
монтёры, слесари КИПиА и по ре-
монту технологических устано-
вок, операторы нефтепродукто-
перекачивающей станции). Осо-
бое внимание при этом было уде-
лено возможности получить об-
разование по целевому набору от 
компании АО «Транснефть – Си-
бирь» в Тюменском индустриаль-
ном университете, Тюменском 
нефтепроводном профессио-                                                                         
нальном колледже.

Ребята с большим интересом слушали информацию об 
образовательных учреждениях, предлагающих обучение 
по специальностям, востребованным в компании (это 
линейные трубопроводчики, электромонтёры, слесари 
КИПиА и по ремонту технологических установок, операторы 
нефтепродуктоперекачивающей станции). Особое внимание 
при этом было уделено возможности получить образование 
по целевому набору от компании АО «Транснефть – Сибирь» 
в Тюменском индустриальном университете, Тюменском 
нефтепроводном профессиональном колледже

«Уверен, что для старшеклассни-
ков подобные мероприятия очень 
важны и нужны. И мы будем рады, 
если кто-то из них при выборе свое-
го дальнейшего профессионально-
го пути свяжет свою судьбу с на-
шим предприятием, выбрав пере-
численные мной специальности  
нефтепроводного направления», – 
отметил Салават Ибатуллин.

•Лада Лисова

Центр социологических исследований «Российское обще-
ственное мнение и исследование рынка» («Ромир») высчи-
тал среднюю стоимость продовольственной корзины в Тю-
менской области, и она составила 3 449 рублей на одного 
человека. 

Как сообщает центр «Ромир», анализ охватывал 32 товар-
ные группы. В ходе исследования изучались цены на продук-
ты питания в 9 торговых сетях трёх разных форматов: ма-
газины у дома, гипермаркеты и супермаркеты. При расчё-
те стоимости базовой корзины учитывались основные про-
довольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и 
фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и 
другие товарные группы повседневного спроса.

CПО ДАННЫМ «РОМИРА», 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

В сетях у «Пятёрочки»

среди «магазинов у дома» самая низкая стоимость 
продовольственной корзины отмечена в торговой сети «Пятёрочка». 
Её оценили в 3 356 рублей. Далее следует торговая сеть «Магнит» – 
3 369 рублей. Среди супермаркетов и гипермаркетов самая низкая 
стоимость продовольственной корзины отмечена в торговой сети 
«Магнит Гипер». Её оценили в 3 243 рубля. На 8% выше стоимость 
оказалась в сети «Лента» – 3 493 рубля, стоимость продуктовой 
корзины в торговой сети «Перекрёсток» составила 3 784 рубля. 

«Цена – это ключевой фактор выбора магазина для поку-
пателя. Но важно, чтобы минимальная продовольственная 
корзина закрывала базовые потребности человека. Поэтому 
наряду с ценами покупателю очень важен ассортимент, ко-
торый предлагает торговая сеть», – отметила представитель 
«Ромира» Ксения Пайзанская.

CМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для расчёта стоимости базовой потребительской корзины россиянина 
в ходе исследования был составлен и проанализирован список 
товаров марок среднеценового сегмента, отвечающих требованиям 
Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской 
корзины в 2022 году и имеющихся в наличии в 9 торговых сетях. В 
случае отсутствия анализируемого товара в исследуемой сети в 
качестве альтернативы подбирался идентичный по весу (размеру 
упаковки) и ценовому сегменту товар в той же сети. Если категория 
отсутствовала в конкретной торговой точке, то посещалось ещё 
несколько точек данной сети в анализируемом регионе для фиксации 
необходимой товарной позиции.

•Вера Волгина

Волонтёрский центр «Своих не бросаем», действующий 
при местном отделении «Единой России», продолжает сбор 
необходимых вещей для мобилизованных тоболяков и на-
селения Донбасса.

Неравнодушные жители города приносят сюда необходимые 
вещи, а волонтёры упаковывают их в коробки для последую-
щей отправки. На сбор гуманитарной помощи откликнулось 
большое количество тоболяков. Не остаются в стороне органи-
зации и предприятия города, пенсионеры и даже школьники. 
Автомобили с необходимыми вещами отправляются в общий 
сбор под Тюмень, где мобилизованные проходят спецобучение, 
автомобиль с книгами был отправлен в Краснодон, город-побра-
тим Тобольска, а на днях большая партия ушла в горячую точку. 

А между тем в гуманитарный центр идут и идут люди. Не 
остались равнодушными к помощи мобилизованным и кол-
лективы ТЦ «РИО» и рынка «Северный». 

«Мы не могли оставаться в стороне. У нас всегда народ и ар-
мия — это одно целое, монолит. И я уверен, что победа будет за 
нами. От того, как каждый из нас будет предпринимать какие-
либо действия, зависит, как скоро она наступит. Мы собрали ве-
щи для солдат. Никто из предпринимателей не отказал, и мы 
собрали термобельё, балаклавы. Кроме того, наши арендаторы 
поделились и новой одеждой, вплоть до дублёнок для эвакуи-
рованных. Мы сегодня привезли сюда не всё, много ещё оста-
лось на весну, подвезём их к сезону. Если все люди так будут 
относиться, то мы свою победу приблизим максимально», – от-
метил управляющий ТРК «РИО» Евгений Коплевацкий. Испол-
нительный секретарь тобольского отделения «Единой России» 
Михаил Никитин дополнил: «Торговые предприятия ТРК «РИО» 
и рынка «Северный» не первый раз принимают участие в таких 
акциях. Как только началась спецоперация, они организовали 
сбор средств гигиены и продуктов. Помощь идёт, и это ещё раз 
показывает, насколько тоболяки отзывчивы и неравнодушны».

ПОДАРИ ТЕПЛО СОЛДАТУ

Никто не стоит 
в стороне
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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 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная про-
грамма. Этап  IV. (0+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал. (16+).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 

серии. Памяти Сергея Пуске-
палиса. (16+).

22.40 «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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат». (16+).

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

0.25 Х/ф «Беглецы». (16+).

2.05 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 «Баренцево море». (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».
8.20 Д/с «Большое кино». (12+).

8.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (12+).

10.45, 0.30, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

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

11.50 Х/ф «Чёрная месса». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55, 1.25 Прощание. (16+).

18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

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

2.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты.

19.00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире».
0.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью».
0.55 Д/ф «Бастионы власти».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.20, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15.15 Х/ф «Бархатный сезон». (16+).

19.00 Х/ф «По ту сторону солнца». 
(16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Отмель». (16+).

21.25 Х/ф «Линия горизонта». (16+).

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

0.30 Х/ф «Парк Юрского периода». 
(16+).

2.30 М/ф «Ранго». (12+).

ТНТ
7.00, 7.30 Т/с «Интерны». (16+).

8.05 Д/ф «Остров лемуров: Мадага-
скар». (12+).

9.00 «Звезды в Африке». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.00 Х/ф «Отчаянные дольщики». 
(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+).

23.30 Х/ф «Будь моим Кириллом». 
(16+).

1.20 «Ты топ-модель на ТНТ». (16+).

2.35 «Импровизация». (16+).

3.25, 4.10 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

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

7.55 «100 мест, где поесть». (16+).

9.00 Х/ф «Лжец, лжец». (0+).

10.40 Х/ф «Мой папа - вождь». (6+).

12.30, 19.00 Т/с «Корни». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Красотка». (16+).

22.30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+).

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

1.40 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. (0+).

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 Вернувшиеся. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).

16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).

16.45 Секреты. (16+).

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

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.15 Х/ф «Помпеи». (12+).

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

2.45 Т/с «Касл». (16+).

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

6.00 Каждое утро. (16+).

7.30 Teen чарт. (16+).

8.00 «10 самых!» (16+).

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

9.00 ТikTok чарт. (16+).

10.00 Д/ф «Чёс на износ: ужасы га-
строльной жизни». (16+).

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Прогноз по году. (16+).

13.00 Золотая дюжина. (16+).

14.00 Русский чарт. (16+).

15.35 Лига свежих клипов. (16+).

16.00 Топ 15 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+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.20, 2.30, 4.20 Пятница News. (16+).

5.40, 7.00 Кондитер. (16+).

8.10, 9.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

10.10 Руссо-экспрессо. (16+).

11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.50 На ножах. (16+).

19.00, 21.20 Битва шефов. (16+).

23.30 Пробный переезд. (16+).

0.30 Х/ф «Запрещенный прием». (16+).

2.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+).

ЗВЕЗДА 
4.25 Т/с «Темный инстинкт». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (12+).

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

11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

11.35 Д/с «Война командармов». (16+).

13.15, 17.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

18.50 Д/с «Оружие холодной вой-
ны». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века». (12+).

21.15 «Открытый эфир». (16+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем». (12+).

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

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

5.25, 5.30 Т/с «Дознаватель». (16+).

6.20 Х/ф «Ржев». (12+).

8.20, 9.25 Т/с «Прощаться не бу-
дем». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

11.15 Х/ф «Солдатик». (6+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+).

19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». 

Чемпионат Германии. (0+).

8.00 Профессиональный бокс. У. Са-
ламов - В. Мероро. (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 0.30, 
5.00 Новости.

9.05, 16.20, 21.00, 23.45, 2.35 Все на 
Матч!

12.05, 15.00, 4.45 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.25, 17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. (0+).

13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

16.55 География спорта. (12+).

18.15 «Громко».
19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Луч»               
(Москва). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

21.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов».

2.05 Тотальный футбол. (12+).

3.15 Гандбол. «Пермские медведи» 
(Россия) - «СКА Минск» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Лига. (0+).

МИР
5.00, 3.00 Мультфильмы. (6+).

5.05, 10.20 Т/с «Гаишники». (16+).

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

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 Х/ф «Музыкальная история». (0+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).

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

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

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

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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 «Ну, погоди! Каникулы». (6+).

18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Умка». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Как Маша поссори-
лась с подушкой». (0+).

23.25 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка». (0+).

23.35 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье». (0+).

23.45 М/ф «Заветная мечта». (0+).

23.55 М/ф «Всё наоборот». (0+).

0.05 М/ф «Мороз Иванович». (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, 2.30 Знак равенства. (16+).

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

15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святого-
рец. Семейная жизнь». (0+).

16.05 Х/ф «Не было бы счастья». (16+).

17.25, 18.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

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

23.15 Прямая линия жизни. (16+).

1.30 Д/с «Александрова дорога». (6+).

ОТР
6.00, 14.15 «Клуб главных редакто-

ров с Павлом Гусевым». (12+).

6.50 Х/ф «Звезда». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.05, 0.35 Д/ф «Моя поэма - Русь! 
Дорогами Сергея Есенина». (12+).

19.00 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». (12+).

20.15 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

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

1.15 «Песня остается с человеком». 
(12+).

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

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Дом «Э». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.15, 17.00 

«Тобольская панорама» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 09.15 «Добыча» 
(16+).

05.30, 15.30 «Гастролеры» (16+).

06.00, 19.30, 23.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

06.45 «Интервью» (16+).

07.30 «Тюменская арена» (16+).

08.30, 10.00 «Большая область» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

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

17.15 Х/ф «Верни мою любовь» (12+).

18.15 «ША расскажу!» (16+).

18.30, 20.30, 23.15, 02.30 «День за 
днем» (16+).

18.45, 20.45 «Очень Тобольская 
сказка» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (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, 
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 «Шифр». 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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат». (16+).

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

0.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Мокрая» ди-
пломатия». (16+).

1.20 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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                          
Соловьёвым. (12+).

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

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

8.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (12+).

10.35 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

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

16.55, 0.45 Прощание. (16+).

18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот». (12+).

20.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырёх блондин-
ках». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 
(16+).

0.00 События. 25-й час.

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.

7.35, 1.00 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Евгений Нес-
теренко.

19.00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
1.55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Вокалисты.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.45, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05, 0.35 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Юрочка». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни доктора Калистратовой». 
(16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «Как устроен мир». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

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

22.10 «Водить по-русски». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

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

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

8.30 «Модные игры». (16+).

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.05 Х/ф «Жених». (12+).

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+).

23.30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки». (16+).

1.25 «Ты топ-модель на ТНТ». (16+).

2.40 «Импровизация». (16+).

3.25, 4.10 «Comedy Баттл». (16+).

5.00 «Открытый микрофон». (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.25 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 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». (16+).

10.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». (6+).

13.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Предложение». (16+).

22.10 Х/ф «Новый Человек-паук». 
(12+).

0.55 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

2.45 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).

16.45 Секреты. (16+).

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

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.15 Х/ф «Меч дракона». (18+).

1.15 Д/ф «Западные звезды». (12+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «Касл». 
(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+).

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, 4.40 Черный список. (16+).

6.00, 2.20, 4.10 Пятница News. (16+).

6.30, 7.30 Кондитер. (16+).

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

10.30, 11.40 На ножах. (16+).

12.40, 19.00 Король десертов. (16+).

14.20, 16.40 Битва шефов. (16+).

20.30, 22.00 Вундеркинды-3. (16+).

23.20 Умный дом. (16+).

0.00 Х/ф «Расплата». (18+).

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

ЗВЕЗДА 
5.00 Т/с «Кадеты». (12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Оружие холодной вой-
ны». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

23.25 Х/ф «Весенний призыв». (12+).

2.25 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем». (12+).

3.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль». (12+).

4.40 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

5.40 Т/с «Прощаться не будем». (16+).

7.40, 8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+).

19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный от-

счёт». (12+).

7.00 «Громко». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 0.30, 5.00 Но-
вости.

9.05, 16.20, 23.45, 2.25 Все на Матч!
12.05, 15.00, 2.05 Специальный ре-

портаж. (12+).

12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

18.55 Мини-футбол. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Торпедо» (Ниже-
городская область). Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

20.55 Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) - «СКА-1946» (Санкт-
Петербург). OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. Прямая трансляция.

23.15 География спорта. (12+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы.

3.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. (0+).

5.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

МИР
12.00, 15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+).

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+).

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+).

23.30 Т/с «Меч-2». (16+).

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

1.35 Х/ф «Аршин Мал Алан». (0+).

3.10 Т/с «Развод». (16+).

3.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).

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 «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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 «Команда Флоры». (0+).

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

16.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).

18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Снежные дорож-
ки». (0+).

23.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

23.45 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

0.05 М/ф «Приходи на каток». (0+).

0.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.40 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

3.45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

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

5.00, 0.45 День Патриарха. (0+).

5.10 Расскажи мне о Боге. (6+).

5.40 Х/ф «Максимка». (0+).

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

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 1.55 Пилигрим. (6+).

11.20 «Русский мир». (12+).

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

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

15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святого-
рец. Семейная жизнь». (0+).

16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

23.15 Д/ф «Мы есть». (16+).

23.45 Служба спасения семьи. (16+).

1.00 Дорога. (0+).

2.40 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком». (12+).

6.50 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорога-
ми Сергея Есенина». (12+).

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

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского». (12+).

14.00, 1.15 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.05, 0.35 Д/ф «Судьба одного хи-
мика». (12+).

19.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». (16+).

20.15 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (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, 08.30, 10.00, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 20.30, 23.15, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.45, 10.15, 18.15 «Очень 
Тобольская сказка» (16+).

05.30 «Гастролеры. 8 серия» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний 
хештег» (16+).

06.45, 04.45 «Интервью» (16+).

07.30 «Мамы в деле» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (16+).

15.00, 22.45 «ТСН» (16+).

15.30 «Гастролеры.8 серия» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою лю-
бовь» (12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Актуальное ин-
тервью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

02.00 «День за днем».
02.15 «Новости Ишима» (16+).
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Четверг, 17 ноября

Среда, 16 ноября

Пятница, 18 ноября

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 канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые се-

рии. (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Х/ф «Спецбат». (16+).

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

0.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Крым и Корона». (16+).

1.20 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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром                         
Соловьёвым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

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

8.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6». (12+).

10.35, 0.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Хроники московского быта». (16+).

0.00 События. 25-й час.
1.25 «Знак качества». (16+).

2.05 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 18.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня та-

кой».
13.45 Эпизоды.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва.

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Д/с «Острова».
23.20 Д/с «Первые в мире».
1.10 Д/ф «Великая французская рево-

люция».
2.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.40, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.10, 23.20 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 0.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15, 0.50 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.50 Х/ф «По ту сторону солнца». (16+).

19.00 Х/ф «Прозрение». (16+).

2.05 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 1.55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 Ба-
женовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

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

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Интерны». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.15 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы». 
(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+).

23.30 Х/ф «Жених». (12+).

1.20 «Ты топ-модель на ТНТ». (16+).

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

3.20, 4.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.55, 5.40 «Открытый микрофон». (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (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 «Новый Человек-паук». (12+).

13.00 Т/с «Кухня». (16+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Соник в кино». (6+).

22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение». (16+).

0.45 Т/с «Девочки не сдаются». (16+).

2.35 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Га-
далка. (16+).

16.45 Секреты. (16+).

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

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла». (18+).

1.45 Т/с «Касл». (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, 11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Золотая дюжина. (16+).

13.00 Ждите ответа. (16+).

14.00 Топ 15 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, 4.30 Черный список. (16+).

5.40, 2.20, 4.10 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

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

10.30 Новые Пацанки. (16+).

15.10, 16.10 На ножах. (16+).

16.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Теперь я Босс! Под прикрыти-
ем. (16+).

0.00 Х/ф «Паразиты». (18+).

2.40, 3.20 Т/с «Сверхъестественное».          
(16+).

ЗВЕЗДА 
5.00 Х/ф «Классные игры». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 1.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный репортаж».        
(16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 3.45 Т/с «Трасса». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
(16+).

18.50 Д/с «Оружие холодной войны». (16+).

19.40 Д/с «Секретные материалы». (16+).

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора».                                                                 
(16+).

2.10 Х/ф «Весенний призыв». (12+).

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

5.25 Х/ф «Солдатик». (6+).

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Дознаватель-2». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт».               

(12+).

7.00 «Правила игры». (12+).

7.30 «Наши иностранцы». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 0.30, 5.00 
Новости.

9.05, 16.20, 19.15, 22.00, 2.05 Все на Матч!
12.05, 15.00, 4.45 Специальный репор-

таж. (12+).

12.25 Смешанные единоборства. А. Вол-
кановски - Б. Ортега. UFC. (16+).

16.55 Хоккей. Молодёжная сборная Рос-
сии - Молодёжная сборная Бело-
руссии. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.55 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). FONBET 
Кубок России. Прямая трансляция.

22.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Мо-
сквы.

3.00 География спорта. (12+).

3.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля. 
Трансляция из Москвы. «Гордость 
России!». (0+).

5.05 Д/с «Несвободное падение». (12+).

МИР
5.00, 4.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5.25, 10.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).

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

ните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее». (16+).

15.10 «Дела судебные. Новые истории». 
(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-2». (16+).

1.05 «Наше кино. История большой люб-
ви». (12+).

1.30 Х/ф «Учитель». (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 «Зебра в клеточку». (0+).

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-
ники». (0+).

10.45 «Игра с умом». (0+).

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

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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 «Гризли и лемминги». (6+).

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

16.05 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.15 М/с «Царевны». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Геройчики». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Дикие лебеди». (0+).

0.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.40 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

3.45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. (12+).

5.00, 1.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Сердца четырёх». (0+).

6.50 М/ф «Мультфильмы на Спасе».                                                                         
(0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Д/с «Русские праведники». (0+).

11.05, 23.45 «Следы империи». (16+).

12.45 Щипков. (12+).

13.15, 2.30 Лица Церкви. (6+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/ф «Мы есть». (16+).

15.35 Х/ф «Тревожный месяц вересень». 
(12+).

17.35, 18.55 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

23.15 Д/ф «Святые из медблока». (16+).

1.30 Двенадцать. (12+).

2.00 Расскажи мне о Боге. (6+).

2.45 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00, 14.15 «За дело!» (12+).

6.50 Д/ф «Судьба одного химика».                           
(12+).

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

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив». (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 

(16+).

14.00, 1.15 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информационная 
программа.

18.05, 0.35 Д/ф «Петербург космиче-
ский». (12+).

19.00 Х/ф «Шапка». (12+).

20.25, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информационная 
программа.

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

1.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 20.30, 23.15, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 10.15, 18.15 «Актуаль-
ное интервью» (16+).

05.30, 15.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

06.45, 04.45 «Интервью» (16+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. Сама-
ра» (12+).

08.30, 15.00, 22.45 «ТСН» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (12+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою любовь»                
(12+).

18.45, 20.45, 02.45 «История одного 
дома» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).

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, 3.05 
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 «Шифр». Новые серии. (16+).

22.45 «Большая игра». (16+).

НТВ 
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «За гранью». (16+).

17.50 «ДНК». (16+).

20.00 Х/ф «Спецбат». (16+).

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

0.25 «Поздняков». (16+).

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.35 Т/с «Зверобой». (16+).

4.25 Т/с «Агентство скрытых камер». (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 «Баренцево море». (16+).

22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (12+).

3.00 Т/с «Морозова». (16+).

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

8.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6». (12+).

10.40, 0.45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+).

16.55 Прощание. (16+).

18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторож-
но: фанаты!» (12+).

0.00 События. 25-й час.
1.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна». 

(16+).

2.05 Д/ф «Советский космос: четыре ко-
роля». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.05 Д/ф «Великая французская ре-

волюция».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня та-

кой».
13.45 Д/ф «Под знаком Льва». К 85-ле-

тию со дня рождения Льва Нико-
лаева.

14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина.

18.40 Д/с «Забытое ремесло».
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 

время».
21.30 «Энигма».
23.25 Д/с «Первые в мире».
2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва.

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.45, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.45, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.00, 0.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.00, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.30, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.05, 0.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Горький мёд...» (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

5.10, 4.30 «Документальный проект». (16+).

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
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 Ба-
женовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

20.00 Х/ф «Схватка». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Коллекторы-2». (18+).

ТНТ
7.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетлан-

дию». (6+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

14.00 «Женский Клуб». (16+).

18.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». (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+).

23.30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». (16+).

1.10, 2.25 «Ты топ-модель на ТНТ». (16+).

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.15 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение». (6+).

6.40 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (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 «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение». (16+).

13.05 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Корни». (16+).

20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

22.00 Х/ф Премьера! «Автобан». (16+).

0.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». (12+).

1.55 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Га-
далка. (16+).

14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).

16.45 Секреты. (16+).

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

22.15 Т/с «Эпидемия». (16+).

23.30 Х/ф «Медальон». (16+).

1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 2.45 Т/с «Женская 
доля». (16+).

3.15 Т/с «Следствие по телу». (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 Pro-новости. (16+).

7.35 Teen чарт. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

10.00 Tоп-30: Русский плейлист неде-
ли. (16+).

12.00, 18.35, 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+).

18.20 МузГорДвиж. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 «10 самых!» (16+).

20.30 Лайкер. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

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

5.40, 2.20, 4.10 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

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

10.40, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.20, 16.10, 17.20 Четыре свадьбы. (16+).

22.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

0.30 Х/ф «Поступь хаоса». (16+).

2.40, 3.20 Т/с «Сверхъестественное». (16+).

ЗВЕЗДА 
5.20 Т/с «Трасса». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.15, 0.55 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+).

10.45, 18.15 «Специальный репортаж». (16+).

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «След Пираньи». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
(16+).

18.50 Д/с «Оружие холодной войны». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

22.55 «Между тем». (12+).

23.25 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+).

2.05 Х/ф «Тормозной путь». (16+).

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

5.35, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Дознаватель-2». (16+).

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30, 3.10 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5». (16+).

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

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

7.00 «Третий тайм». (12+).

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

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 16.50, 0.30, 5.00 Ново-
сти.

9.05, 16.20, 19.25, 22.00, 2.05 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репортаж. (12+).

12.25 Смешанные единоборства. Р. Дос 
Аньос - Р. Физиев. UFC. Трансляция 
из США. (16+).

16.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки» (Мос-
ковская область). PARI Чемпионат 
России. Суперлига.

18.55 «Вид сверху». (12+).

19.55 Футбол. Таджикистан - Россия. То-
варищеский матч.

23.00 Смешанные единоборства. И. Аде-
санья - А. Перейра. UFC. (16+).

0.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов».

3.00 Футбол. Таджикистан - Россия. То-
варищеский матч. (0+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5.30, 10.10 Т/с «Гаишники-2». (16+).

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

ните!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее». (16+).

15.10 «Дела судебные. Новые истории». 
(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-2». (16+).

1.05 «Наше кино. История большой люб-
ви». (12+).

1.30 Х/ф «Вратарь». (0+).

2.40 Т/с «Меч». (16+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.00 М/с «Супер МЯУ». (0+).

10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-
ники». (0+).

10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).

11.05 М/с «Супер Ралли». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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 «Турбозавры». (0+).

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

16.05 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

18.15 М/с «Царевны». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Геройчики». (0+).

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки». (6+).

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Дедушка и внучек». (0+).

23.35 М/ф «Храбрый оленёнок». (0+).

23.55 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).

0.05 М/ф «Жёлтый аист». (0+).

0.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.40 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

3.45 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. (12+).

5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Сталинградская битва». (0+).

6.50 М/ф «Мультфильмы на Спасе». (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30 Простые чудеса. (12+).

11.20 Дорога. (0+).

12.20, 1.25 Профессор Осипов. (0+).

12.55, 0.55 В поисках Бога. (6+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Д/ф «На камне спасения».                  
(0+).

15.30 Д/ф «Святые из медблока». (16+).

16.05, 17.40, 19.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

23.15 «Русский мир». (12+).

0.25 Д/с «День Ангела». (0+).

1.55 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой. (6+).

2.45 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00, 23.55 «Моя история». (12+).

6.50, 18.05, 0.35 Д/ф «Петербург косми-
ческий». (12+).

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

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив».  (12+).

10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа.

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

14.00, 1.15 «Большая страна: открытие». 
(12+).

14.15 «На приёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информационная 
программа.

19.00 Х/ф «Портрет жены художника». 
(12+).

20.25, 4.30 «Потомки». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информационная 
программа.

1.30 «Дом «Э». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 20.30, 23.15, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 08.15, 10.15, 18.15 «История 
одного дома» (16+).

05.30, 15.30 «Листая памяти страни-
цы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30 «Вечерний хеш-
тег» (16+).

06.45 «Сельская среда» (12+).

07.30 Д/ф «Один день в городе. Петроза-
водск» (12+).

08.30, 15.00, 22.45 «ТСН» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо»                   
(12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Кондитер» (12+).

17.15, 03.00 Х/ф «Верни мою любовь»               
(12+).

18.45, 20.45, 02.45 «Рожденный Сиби-
рью» (16+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Хуторянин» (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 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 1.50 Информаци-
онный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

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

мановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

23.50 Д/ф Премьера. «Софи Лорен. Не-
сравненная». (16+).

0.50 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ 
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». (6+).

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

11.00 «ДедСад». (0+).

12.00 Д/с «Неизлечимого все меньше». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Х/ф «Спецбат». (16+).

22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+).

1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+).

2.10 «Квартирный вопрос». (0+).

3.05 Т/с «Зверобой». (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 «Дуэты». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

0.50 Х/ф «Держи меня за руку». (16+).

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

8.50, 11.50 Х/ф «Кочевница». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по книге пере-

мен». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-

лианты для Галины Брежневой».                                                               
(12+).

18.10, 3.45 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 
Чёрного болота». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

0.40 Х/ф «Туз». (12+).

2.10 Х/ф «Большая любовь». (12+).

3.55 Х/ф «Рок». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Великая французская рево-

люция».
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 Власть факта.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Жестокий романс».
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-кон-

церт в Московском международ-
ном Доме музыки.

0.05 Х/ф «Месяц май».
1.25 Д/с «Искатели».
2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 0.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

12.30, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.00, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

13.35, 0.30 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.10 Х/ф «Прозрение». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).

6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

11.00 «Как устроен мир». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Русский рейд». (16+).

21.30 Х/ф «Бультерьер». (16+).

23.20 Х/ф «Схватка». (16+).

1.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Минеев 
- Ф. Родригес. Суперсерия. Прямая 
трансляция. (16+).

2.35 Х/ф «Дэнни - цепной пёс». (18+).

ТНТ
7.00 Х/ф «Богатенький Рич». (12+).

9.00 «Звездная кухня». (16+).

9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (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, 4.45 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Доктор Свисток». (18+).

1.35, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10, 4.00 «Comedy Баттл». (16+).
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

6.20 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». (6+).

6.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+).

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 Т/с «Корни». (16+).

9.00 Маска. Танцы. (16+).

11.10 Х/ф «Неуправляемый». (16+).

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

21.00 Х/ф Премьера! «Добро пожаловать 
в семью». (16+).

23.25 Х/ф «Предложение». (16+).

1.35 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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+).

13.30, 14.00 Гадалка. (16+).

14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+).

16.45 Секреты. (16+).

19.30 Х/ф «Доспехи Бога: Миссия Зоди-
ак». (12+).

22.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». (12+).

0.00 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря». (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 1.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

6.00, 7.25 Каждое утро. (16+).

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

7.00 Teen чарт. (16+).

8.30, 22.20 МузГорДвиж. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

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

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+).

12.00 Топ 15 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+).

17.30, 18.20 Плейлист. Осень. (16+).

19.00 XXV церемония вручения Нацио-
нальной музыкальной премии «Зо-
лотой Граммофон-2020». (16+).

22.35 DFM - Dance chart. (16+).

23.40 Танцпол. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

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

6.10, 1.10, 3.50 Пятница News. (16+).

6.30, 7.40 Кондитер. (16+).

8.50, 9.50, 10.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+).

11.40, 13.40 Битва шефов. (16+).

15.50 Новые Пацанки. (16+).

19.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

21.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).

23.30 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». (16+).

1.40 Х/ф «Убийство». (18+).

ЗВЕЗДА 
6.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+).

8.05 Д/с «Память». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20 «Специальный репортаж». (16+).

9.55 Х/ф «Сувенир для прокурора». (16+).

13.20, 17.05 Т/с «Мины в фарватере». (12+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 
(12+).

1.20 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+).

2.40 Д/ф «Восхождение». (16+).

3.35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

3.50 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+).

5.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою». (6+).

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

5.25 Т/с «Легавый». (16+).

9.25 Т/с «Свои». (16+).

11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.20, 19.15 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+).

20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с «След». (16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

0.55 Т/с «Великолепная пятёрка-5». (16+).

МАТЧ!
6.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

7.00 «Вид сверху». (12+).

7.30 Д/ф «Продам медали». (12+).

8.00, 13.30 «Есть тема!» (16+).

9.00, 12.00, 14.55, 18.20, 5.00 Новости.
9.05, 16.20, 2.05 Все на Матч!
12.05 Лица страны. (12+).

12.25 Смешанные единоборства. Н. Диаз 
- Т. Фергюсон. UFC. Трансляция из 
США. (16+).

15.00 Специальный репортаж. (12+).

18.25 Матч! Парад. (0+).

18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога». (16+).

20.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.00 Смешанные единоборства.                  
М. Магомедов - О. Оленичев. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи.

2.45 «Точная ставка». (16+).

3.05 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Меч». (16+).

6.00, 10.20 Т/с «Меч-2». (16+).

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

13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+).

14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее». (16+).

15.10, 17.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Гараж». (0+).

21.35 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

0.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).

1.45 Х/ф «Цирк». (0+).

3.15 «Наше кино. История большой люб-
ви». (12+).

3.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

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

7.30 М/с «Снежная королева: Хранители 
чудес». (0+).

10.45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

11.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (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 «Простоквашино». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Барбоскины». (0+).

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

22.25 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.05 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Винни-Пух».         (0+).

23.15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).

23.25 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).

23.45 М/ф «Верните Рекса». (0+).

0.00 М/ф «Замок лгунов». (0+).

0.15 М/с «Смешарики». (0+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.45 М/с «Бумажки». (0+).

3.15 Студия «Каляки-маляки». (0+).

3.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

СПАС
3.10 Встреча. (12+).

4.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка. (12+).

5.00, 0.45 День Патриарха. (0+).

5.10 В поисках Бога. (6+).

5.40 Х/ф «Сталинградская битва». (0+).

7.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе».                                                                 
(0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 15.35 Д/с «День Ангела». (0+).

11.05 Д/с «Александрова дорога».                               
(6+).

11.40 Расскажи мне о Боге. (6+).

12.15 Бесогон. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. (0+).

15.00 Двенадцать. (12+).

16.05, 17.30, 19.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).

20.30 Вечер на Спасе. (0+).

22.00, 0.05 «Кино и смыслы». (12+).

22.05 Х/ф «Проверка на дорогах».                         
(16+).

1.00 «Следы империи». (16+).

2.30 Простые чудеса. (12+).

ОТР
6.00 «Коллеги». (12+).

6.50 Д/ф «Петербург космический».                     
(12+).

7.35 Т/с «Тайны города Эн». (12+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

9.10, 1.50 Д/с «В поисках утраченного ис-
кусства». (16+).

10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.

12.40 Х/ф «Портрет жены художника». 
(12+).

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информационная 
программа.

17.10 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).

18.50 Х/ф «Знахарь». (16+).

21.20 ОТРажение-3. Информационная 
программа.

23.00 Х/ф «Воспитательница». (18+).

0.35 Х/ф «Актриса». (12+).

2.35 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).

4.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неизве-
данные миры». (12+).

Т+В
05.00, 07.00, 08.15, 10.00, 15.15, 17.00, 

18.00, 18.30, 20.30, 23.15, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 07.15, 10.15, 18.15 «Рожденный Си-
бирью» (16+).

05.30 «Листая Памяти страницы» (16+).

06.00, 09.00, 19.30, 23.30, 03.30 «Вечер-
ний хештег» (16+).

06.45 «Пять» (16+).

07.30 Д/ф «Ступени Победы (цикл Пат-
риот 8)» (12+).

08.30, 15.00, 17.45, 22.45, 03.00, 04.30 
«ТСН» (16+).

10.30, 13.30 Т/с «Чужое гнездо»                                
(12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 17.15 «День здоровья» (16+).

13.00, 16.00, 16.45 «Примерка ТВ»                          
(16+).

15.30 «Листая памяти страницы»                           
(16+).

16.30 «Прорвёмся» (16+).

18.45, 20.45, 02.45 «Теле Лето. 1 вы-
пуск» (6+).

19.00 «ТСН».
21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Т/с «Свои - 2» (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
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, 18.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» (0+).

13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная». (16+).

14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга». (12+).

16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап V. Прямой эфир.

18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледни-
ковый период». (0+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).

0.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап V. (0+).

1.10 Д/с «Великие династии. Голицыны». (12+).

2.15 Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гу-
ламирян (Франция).

НТВ 
5.10 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.55 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». (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 Ва-
димом Такменевым.

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы». (12+).

22.30 «Ты не поверишь!» (16+).

23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. (16+).

0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (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 «Под одной крышей». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Некрасивая подружка. Любов-

ный квадрат». (12+).

7.00 «Православная энциклопедия». (6+).

7.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

9.05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+).

10.40 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «Трембита». (6+).

13.40, 14.45 Х/ф «Заложница». (12+).

17.30 Х/ф «Дела житейские». (12+).

21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Власть без любви». (16+).

0.10 Д/с «Приговор». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Жестокий романс».
9.25 «Мы грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Без свидетелей».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.50, 0.35 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса».
14.40 «Рассказы из русской истории».
15.50 Отсекая лишнее.
16.35 Х/ф «Три толстяка».
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя за-

быть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер». (12+).

1.25 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).

7.35 Х/ф «Бархатный сезон». (16+).

11.15 Х/ф «Убийства по пятницам». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ради жизни». (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Линия горизонта». (16+).

5.25 «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 программа. (16+).

11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).

15.25 «Документальный спецпроект». (16+).

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+).

20.00, 22.20, 0.25 Х/ф «Терминатор». (16+).

2.10 Х/ф «Коллекторы-2». (18+).

3.40 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.25 «Однажды в России». (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+).

17.45, 19.30 «Новая битва экстрасен-
сов». (16+).

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.05 «Такое кино!» (16+).

0.40, 2.00 «Битва экстрасенсов». (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 так-
систы». (6+).

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 «100 мест, где поесть». (16+).

11.45 М/ф «Мегамозг». (0+).

13.40 Х/ф «Соник в кино». (6+).

15.30, 17.20, 19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (6+).

21.00 М/ф «Душа». (6+).

22.55 Х/ф «Красотка». (16+).

1.20 Х/ф «Роковое искушение»». (18+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». (12+).

11.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». 
(12+).

14.45 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+).

17.00 Наследники и самозванцы. (16+).

18.45 Х/ф «Вурдалаки». (12+).

20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+).

22.45 Х/ф «Человек-волк». (16+).

1.00 Х/ф «Медальон». (16+).

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

6.20, 8.30 Pro-новости. (16+).

6.40 Плейлист. Осень. (16+).

7.25 Ждите ответа. (16+).

8.50 МузГорДвиж. (16+).

9.00 #ЯНАМУЗТВ. (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 Tоп-30: Русский плейлист неде-
ли. (16+).

15.00 Приехали! (16+).

15.30 Русские хиты недели. (16+).

16.00 Д/ф «На чьи гуляем, господа? 
Звёздные тусы». (16+).

17.00 Битва поколений. (16+).

18.25 Золотой Граммофон-2021. (16+).

21.25 DFM - Dance chart. (16+).

22.20 Танцпол. (16+).

1.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 9.10, 3.00 Черный список. (16+).

5.30, 2.40, 4.20 Пятница News. (16+).

6.00, 7.10 Кондитер. (16+).

8.40 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.10, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.50 На ножах. (16+).

0.00 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+).

ЗВЕЗДА 
6.40, 4.00 Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.15 Д/ф «19 ноября - День ракетных              
войск и артиллерии». (16+).

9.45, 2.25 Х/ф «Земля Санникова». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 «Легенды телевидения». (12+).

13.15 «Время героев». (16+).

13.35 Главный день. (16+).

14.20 «СССР. Знак качества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).

15.35 Д/с «Война миров». (16+).

16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).

20.45 Легендарные матчи. (12+).

23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+).

1.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5». (16+).

6.15, 6.55, 7.35, 8.10 Т/с «Спецы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00 Они потрясли мир. (12+).

10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Каменская». (16+).

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

0.55 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!
6.05 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

7.00, 8.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хью-
стона Александра. Bare Knuckle FC.

10.00, 12.00, 14.20, 20.50, 1.00, 5.00 Но-
вости.

10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 1.10 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога». (16+).

13.55 Матч! Парад. (0+).

14.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 

17.30 Смешанные единоборства. Х. Аки-
мото - П. Петчфергус. One FC.

20.55 Футбол. «Балтика» (Калининград-
ская область) - «Шинник» (Ярос-
лавль). МЕЛБЕТ-Первая Лига.

23.00 Чемпионат мира по футболу-2022. 
Обратный отсчёт. Прямой эфир.

1.40 «Футбол после полуночи». (16+).

2.00 Смешанные единоборства. Д. Лью-
ис - С. Спивак. UFC.

МИР
5.00, 6.15 Мультфильмы. (6+).

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

6.30 Х/ф «Гараж». (0+).

8.10 «Наше кино. Неувядающие». (12+).

8.40 «Исторический детектив с Никола-
ем Валуевым». (12+).

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «Лучше не быва-
ет». (12+).

16.00, 18.30 Новости.
0.05 Х/ф «Старики-разбойники». (0+).

1.35 Х/ф «Сердца четырех». (0+).

3.05 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в усло-
виях 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 несъедобное». (0+).

9.25 М/с «Барбоскины». (0+).

11.00 «Семья на ура!» (0+).

11.25 М/с «Морики Дорики». (0+).

11.50 М/с «Зук». (0+).

13.00 «Зелёный проект». (0+).

13.25 М/с «Монсики». (0+).

13.50 М/с «Смешарики». (0+).

15.00 «За секунду до счастья!» (0+).

15.30 «Ералаш». (6+).

16.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Каникулы Бонифация». (0+).

17.10 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 
песню». (0+).

17.20 М/ф «Тараканище». (0+).

17.40 М/с «Оранжевая корова». (0+).

19.05 М/ф «Большое путешествие». (6+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.40 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).

23.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров». (0+).

23.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». (0+).

23.55 М/ф «Незнайка учится». (0+).

0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).

СПАС
3.15 Д/ф «Мы есть». (16+).

3.45, 11.20, 23.00 Пилигрим. (6+).

4.30 Д/с «Александрова дорога». (6+).

5.00, 0.50 День Патриарха. (0+).

5.10, 6.20 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку». (0+).

7.40 Д/ф «На камне спасения». (0+).

8.10, 8.50 Мультфильмы на Спасе. (0+).

8.35 «Тайны сказок» с А. Ковальчук. (0+).

9.25, 20.30 Простые чудеса. (12+).

10.15 В поисках Бога. (6+).

10.45, 1.50 Расскажи мне о Боге. (6+).

12.10 Двенадцать. (12+).

12.45, 21.20 «Русский мир». (12+).

13.50 Х/ф «Море зовет». (6+).

15.50 Х/ф «Дым Отечества». (0+).

17.45, 19.50 «Кино и смыслы». (12+).

17.50 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+).

22.25 Профессор Осипов. (0+).

23.45 «Ной». (0+).

0.15 Бесогон. (16+).

1.05 Д/ф «Проект Патриарха». (0+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (16+).

7.20, 15.50 Д/с «Хроники общественно-
го быта». (12+).

7.35, 3.45 Х/ф «Близнецы». (12+).

9.00, 13.40 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

10.00 «Песня остается с человеком». (12+).

10.15 «Коллеги». (12+).

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

га». (12+).

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.05 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». (12+).

14.20 Х/ф «Старики-разбойники». (12+).

17.35 Х/ф «Уроки французского». (12+).

19.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». (12+).

19.40, 21.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).

21.45 Х/ф «Выше неба». (16+).

23.30 Х/ф «На пределе». (18+).

1.20 Музыкальная шкатулка Даниила 
Крамера. (12+).

1.50 Х/ф «Воспитательница». (18+).

3.30 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

5.10 Д/с «В поисках утраченного искус-
ства». (16+).

Т+В
05.00, 11.30 «Мамы в деле» (16+).

06.00 «Пять» (16+).

06.15, 09.45 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

07.30 «ТСН» (16+).

08.00, 03.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15 «Теле Лето. 1 выпуск» (6+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15, 21.15 «Примерка ТВ» (16+).

12.30, 20.30 «Теле Лето. 2 выпуск» (6+).

12.45 «День здоровья» (16+).

13.15, 20.45, 23.00 Д/ф «Ступени Побе-
ды» (12+).

14.00 «Телемарафон «100 миллионов 
для Победы» (16+).

20.00 «ТСН».
20.15, 03.30 «Тобольская панорама» (16+).

21.30 Х/ф «Сердцеед» (16+).

01.00 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+).

02.00 «Вечерний хештег» (16+).

Воскресенье, 20 ноября

Внимание! В телепрограмме 
возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «Простая история». (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 «Жизнь других». (12+).

11.05 «Повара на колесах». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

12.20 Д/ф «Человек-праздник». К 95-летию 
со дня рождения Э. Рязанова. (16+).

14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+).

17.05, 1.00 Д/ф «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова. (12+).

18.05, 0.00 Д/с «Романовы». (12+).

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

21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. (0+).

1.50 «Моя родословная». (12+).

НТВ 
5.05 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+).

23.20 «Звезды сошлись». (16+).

0.50 «Основано на реальных событиях». (16+).

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф «Кузница счастья». (12+).

17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).

18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

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

вым. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Трембита». (6+).

7.35 Х/ф «Таёжный детектив». (12+).

9.15 «Здоровый смысл». (16+).

9.45 Х/ф «Большая любовь». (12+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+).

13.35 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Один весёлый день». Юмористи-

ческий концерт. (12+).

16.10 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы». (12+).

18.00 Х/ф «Алиса против правил». (12+).

0.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Храбрый олененок».
7.20 Х/ф «Три толстяка».
8.45 Тайны старого чердака.
9.15, 2.05 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Месяц май».
12.05 Д/с «Невский ковчег».
12.35 «Игра в бисер».
13.15 Д/с «Элементы» с А. Успенским».
13.45 100 лет российскому джазу. Леген-

дарные исполнители.
14.45, 0.20 Х/ф «Банда честных».
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с В. Флярковским
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
21.00 Х/ф «Без свидетелей».
22.35 Московский театр «Геликон-опе-

ра». Опера «Альфа & Омега».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Юрочка». (16+).

10.45 Х/ф «Горький мёд...» (16+).

14.40 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Ирония любви». (16+).

2.00 Х/ф «Убийства по пятницам-2». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30 «Новости». (16+).

9.00 «Самая народная программа». (16+).

9.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

10.30 «Наука и техника». (16+).

11.30 «Неизвестная история». (16+).

13.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+).

14.40 Т/с «Варяг». (16+).

23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+).

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
7.00, 6.45 «Однажды в России». (16+).

7.20 Х/ф «Космический джем». (12+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Отпуск». (16+).

17.30 Х/ф «Батя». (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+).

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

9.00 Премьера! Рогов+. (16+).

10.55, 12.40, 14.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (6+).

16.15 Х/ф «Чёрная вдова». (16+).

18.55 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).

23.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).

1.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». (12+).

ТВ-3
6.00, 6.05 Дом исполнения желаний. (16+).

9.00 Новый день. (12+).

9.30 Дом исполнения желаний. (16+).

10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45 
Т/с «Постучись в мою дверь». (16+).

18.45 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+).

21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». (12+).

23.15 Х/ф «Доспехи Бога». (12+).

1.35 Т/с «Следствие по телу». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).

7.30, 23.00, 0.00, 2.00 Муз’итив. (16+).

8.00 Pro-новости. Лучшее. (16+).

8.35 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 XXV церемония вручения Нацио-
нальной музыкальной премии «Зо-
лотой Граммофон-2020». (16+).

20.00 Золотой Граммофон-2021. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 2.40, 3.40 Черный список. (16+).

6.10, 2.20, 4.30 Пятница News. (16+).

6.30 М/ф «Артур и Минипуты». (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.30, 11.40, 12.50 На ножах. (16+).

14.00, 16.10, 18.30 Битва шефов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Убийство». (18+).

ЗВЕЗДА 
5.50 Т/с «След Пираньи». (16+).

9.00 «Новости недели». (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+).

13.40 Д/с «Освобождение». (16+).

14.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).

18.00 «Главное» с О. Беловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Мины в фарватере». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Свои». (16+).

6.45 Х/ф «Возвращение». (16+).

8.10, 9.05, 10.05, 10.55, 1.45, 2.25, 3.10, 3.55 
Т/с «Мститель». (16+).

11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Телохрани-
тель». (16+).

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05 Т/с «След». (16+).

0.00 Х/ф «Человек ниоткуда». (18+).

МАТЧ!
6.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск). Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. (0+).

8.00 Смешанные единоборства. (16+).

9.00, 11.35, 23.45, 5.00 Новости.
9.05, 16.15, 23.50 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». (12+).

13.55 Хоккей. «Красная Армия» (Мо-
сква) - МХК «Спартак» (Москва). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

16.55 Футбол. Узбекистан - Россия. Това-
рищеский матч.

19.00, 20.15, 23.00 Катар.
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Це-

ремония открытия.
20.45 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпио-

нат мира-2022.
0.30 Футбол. Узбекистан - Россия. Това-

рищеский матч. (0+).

МИР
5.00, 2.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

7.50 Х/ф «Старики-разбойники». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

12.45, 16.15, 19.30 Т/с «Светлана». (16+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.25, 1.00 Т/с «Брежнев». (12+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Супер МЯУ». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.25 М/с «Фиксики». (0+).

11.00 «Трам-пам-пам». (0+).

11.25 М/с «Морики Дорики». (0+).

11.50 М/с «Спина к спине». (0+).

13.00 «Студия красоты». (0+).

13.20 М/с «ДиноСити». (0+).

15.00 «У меня лапки». (0+).

15.30 «Ералаш». (6+).

16.50 М/ф представляет: «Маугли». (0+).

18.35 М/с «Буба». (6+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.40 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+).

23.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).

23.40 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).

СПАС
3.05 Д/ф «Святые из медблока». (16+).

3.35 Пилигрим. (6+).

4.15 Профессор Осипов. (0+).

4.45 «Тайны сказок» с А. Ковальчук. (0+).

5.00, 0.10 День Патриарха. (0+).

5.10 «Молитвослов». (0+).

5.30 Д/ф «Человек». (0+).

6.50 Дорога. (0+).

7.55, 20.10 Двенадцать. (12+).

8.30 Простые чудеса. (12+).

9.20 Д/ф «Патриарх». (0+).

10.55 Завет. (6+).

12.00 Божественная литургия. (0+).

14.45 Большое интервью Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. (0+).

15.35 Х/ф «Человек с аккордеоном». (0+).

17.25 Бесогон. (16+).

18.00, 1.25 «Главное» с А. Шафран. (16+).

20.45, 3.25 «Следы империи». (16+).

22.20 «Парсуна» с В. Легойдой. (6+).

23.20 Щипков. (12+).

23.55 Лица Церкви. (6+).

ОТР
6.00, 16.05 «Большая страна». (12+).

6.55, 17.05 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (16+).

7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.40 Х/ф «Актриса». (12+).

9.00, 13.40 «Календарь». (12+).

9.25 «На приёме у главного врача». (12+).

10.05 «Конструкторы будущего». (12+).

10.20 «Моя история». (12+).

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

га». (12+).

12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.05 «Отчий дом». (12+).

14.25 Х/ф «Уроки французского». (12+).

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

17.35 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

17.50 Х/ф «Безумный день». (12+).

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

19.40 «Игра в классики». (12+).

20.25, 21.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (12+).

22.05 «Эльдар Рязанов. Музыкальный 
вечер». (12+).

23.00 Д/ф «Леонардо да Винчи». (12+).

0.20 Х/ф «Выше неба». (16+).

Т+В
05.00, 08.30, 12.00, 15.00, 20.30 «Тоболь-

ская панорама» (16+).

05.15 «Теле Лето. 1 выпуск» (6+).

05.30, 08.45, 12.15 «Теле Лето» (6+).

05.45 «История одного человека» (16+).

06.00, 07.30 «Большая область» (16+).

06.30, 08.15 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Себер йолдызлары» (12+).

07.00 «Яна Сулыш» (12+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00, 12.30 «Пять» (16+).

09.15, 14.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 13.00, 03.30 «Родина моя» (16+).

09.45, 13.15 Х/ф «Вечный отпуск» (16+).

11.00 «Дело шоу» (16+).

12.45 «Прорвёмся» (16+).

15.15, 20.45 «Теле Лето» (6+).

15.30, 21.30 «Я требую любви». Мелодра-
ма (16+).

19.00 Х/ф «Сердцеед» (16+).

21.00 «День здоровья» (16+).

01.00 Д/ф «Ступени Победы» (12+).
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 октября 2022 г. № 100-пк
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения приложения к настоящему постановлению об иденти-
фикации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием 
информационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом от 29.12.2020 №479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положение приложения к настоящему постановлению в части размеще-
ния нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется 
со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тобольска от 17.03.2017 № 21 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

постановление Администрации города Тобольска от 20.01.2020 № 06-пк «О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города Тобольска».

5. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к Регламен-

ту) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоящее по-

становление в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» 
(www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск 
на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 31 октября 2022 г. № 100-пк
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок 

и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (да-
лее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) Администрации города Тобольска (далее - Администрация).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, получившим госу-

дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - Заявитель).
От имени Заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать 

иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – представитель Заявителя).

1.3. Справочная информация
1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Департамента градостроитель-

ства и землепользования Администрации города Тобольска, государственного автоном-
ного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), спра-
вочные телефоны Администрации и МФЦ, в том числе телефоны – автоинформаторы 
размещены на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.
ru), в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 №173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных региональных реестров государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тюменской области».

Справочная информация предоставляется Заявителю (представителю Заявителя) бесплат-
но непосредственно сотрудниками Администрации, МФЦ по телефонам для справок, а также 
электронным сообщением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).

Доступ к справочной информации обеспечивается Заявителю (представителю Заявителя) 
без соблюдения каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя (представителя Заяви-
теля) требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию Заявителя (представителя Заявителя), или предоставление им персональных данных.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет Департамент 

градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее - Де-
партамент).

Муниципальная услуга в части приема документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и выдачи результата муниципальной услуги, предоставля-
ется МФЦ в соответствии с действующим соглашением о взаимодействии Администра-
ции и МФЦ. Указанные действия осуществляются МФЦ в случае личного обращения За-
явителя (представителя Заявителя) в МФЦ. 

Муниципальная услуга в части приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и выдачи результата муниципальной услуги, в случае подачи За-
явителем (представителем Заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме или почтовым отправлением предоставляется Департаментом.

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, предоставления сведений о ходе оказания 
муниципальной услуги осуществляется Департаментом и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства по форме, утвержден-
ной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 №362/пр «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации»;

б) письмо Департамента об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации или Тюменской области

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент (при 
подаче заявления посредством почтового отправления, в электронном виде) или в МФЦ 
(при подаче заявления на личном приеме в МФЦ).

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не установлен.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Ад-
министрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в электронном региональном ре-
естре муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных ре-
гиональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем 

2.6.1. Общие требования к направлению заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документам, необходимым для получения муниципальной услуги (далее - За-
явление и Документы).

2.6.1.1. Направление Заявителем (представителем Заявителя) Заявления и Докумен-
тов может осуществляться:

а) в Департамент посредством почтового отправления в письменной форме на бу-
мажном носителе;

б) путем личного обращения в МФЦ на бумажном носителе;
в) в электронной форме посредством федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) или интернет-сайта «Портал услуг Тюменской об-
ласти» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее - Региональный портал);

2.6.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала или Регионального портала Заявителем (представите-
лем Заявителя) заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке 
муниципальной услуги на Едином портале или Региональном портале с приложением 
электронных образов Документов и (или) указанием сведений из Документов.

При подаче Заявления в электронной форме Заявление и Документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.6.1.3. Документы, прилагаемые Заявителем (представителем Заявителя) к Заявле-
нию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим форму-
лы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указан-
ных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
В случае если оригиналы Документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подпи-

саны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование та-
ких Документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-

ственно с оригинала Документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала Документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи ли-
ца, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в Документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в Документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в Документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству Документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

 Документы, прилагаемые Заявителем (представителем Заявителя) к Заявлению, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать Документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию Документа и возможность копирования 

текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для Документов, 

содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.6.1.4. При подаче Заявления посредством почтового отправления верность копий на-
правляемых Заявителем (представителем Заявителя) Документов должна быть засви-
детельствована в нотариальном порядке.

2.6.1.5. При подаче Заявления посредством личного приема предоставляется ориги-
нал документа, удостоверяющего личность Заявителя, который подлежит возврату За-
явителю после удостоверения его личности. В случае если Заявление подается пред-
ставителем Заявителя посредством личного приема, предоставляются оригиналы до-
кумента, удостоверяющего его личность, а также документа, подтверждающего полно-
мочия представителя Заявителя, которые подлежат возврату представителю Заявителя 
после удостоверения его личности и полномочий.

Предоставление документа, удостоверяющего личность Заявителя (представите-
ля Заявителя), не является обязательным в случае установления личности Заявителя 
(представителя Заявителя) посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации».

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя Заявите-
ля (если Заявление подается представителем Заявителя), не является обязательным в 
случаях, когда от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности, и в случаях, когда законный представитель физического лица 
действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпы-
вающий перечень документов, подлежащих предоставлению Заявителем (представи-
телем Заявителя):

а) Заявление по форме согласно приложению к Регламенту при личном обращении 
в МФЦ или почтовом отправлении в Департамент. В случае если Заявление подается в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через «Личный 
кабинет» - по форме, размещенной на Едином портале, Региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя в 
случае, если от имени Заявителя действует его представитель;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если 
Заявление подается представителем Заявителя;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

д) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (пре-
доставляется при реконструкции объекта, если право на недвижимое имущество не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

е) кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
или кадастровую выписку об объекте недвижимости (в случае реконструкции объекта 
капитального строительства).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые За-
явитель вправе представить 

2.7.1. Документы, сведения (информация), которые могут быть представлены Заявите-
лем (представителем Заявителя) по желанию или запрашиваются в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в случае их непредставления Заявителем 
(представителем Заявителя) путем направления Департаментом следующих запросов:

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о пре-
доставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении:

- земельного участка, на котором расположен объект индивидуального жилищного 
строительства;

- объекта индивидуального жилищного строительства;
б) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи Заявле-

ния представителем Заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ре-
бенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации);

- сведений о государственной регистрации актов о заключении брака (в случае, если 
разрешение на строительство (реконструкцию) оформлено на супруга лица, получив-
шего сертификат на материнский капитал);

в) в органы опеки и попечительства о предоставлении сведений из приказа (поста-
новления) об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи Заявления пред-
ставителем Заявителя, действующего на основании приказа (постановления) об уста-
новлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечительства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации);

г) в Управление Министерства внутренних дел России по Тюменской области о предо-
ставлении сведений о действительности (недействительности) паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя);

д) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о предостав-
лении сведений о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме Заявления и Документов являются:
а) лицо, подающее Заявление, не относится к числу Заявителей в соответствии с           

пунктом 1.2.1 Регламента;
б) непредставление Документов, установленных пунктом 2.6.2 Регламента;
в) несоответствие представленных Документов требованиям, установленным пунк-

том 2.6.1.4 Регламента (в случае направления Заявителем (представителем Заявителя) 
Документов посредством почтового отправления);

г) Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного За-
явления;

д) выявление в результате проверки несоблюдения условий признания действитель-
ности квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — Федеральный за-
кон №63-ФЗ);

е) представленные Документы или сведения утратили силу на момент обращения 
за услугой;

ж) представленные Документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые 
сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истол-
ковать их содержание;

з) неполное, некорректное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в инте-
рактивной форме Заявления на Региональном портале, Едином портале;

и) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предостав-
ления, установленным подпунктом 2.6.1.3 Регламента, и (или) не читаются.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объек-

та индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

б) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства установлено, что в результате таких работ об-
щая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации.

2.9.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Способы, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, без взима-

ния государственной пошлины или иной платы.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, и способы, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11.2. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, взимание платы за предоставление та-
ких услуг не предусмотрено.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче Заявления и необходимых документов 
для предоставления муниципальной услуги, а также при получении результата муни-
ципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

2.13.1. Регистрация Заявления при личном обращении в МФЦ не должна превышать 15 минут. 
2.13.2. При поступлении Заявления из МФЦ, посредством почтового отправления, в 

электронной форме в рабочие дни в пределах графика работы Департамента регистра-
ция Заявления осуществляется в день его поступления, в выходные или праздничные 
дни, а также вне графика работы Департамента - в первый рабочий день, следующий за 
днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких ус-
луг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, залам ожидания, местам для заполнения Заявлений, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, установлены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя (представителя Заяви-

теля) информации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке и услови-
ях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий;

б) наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Ре-
гламента;

в) соблюдение режима работы Департамента, МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

д) возможность получения Заявителем (представителем Заявителя) муниципальной 
услуги в МФЦ в полном объеме.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установ-

ленных Регламентом;

б) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудни-
ков Департамента, МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

в) количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявителя) с сотрудника-
ми Департамента и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие предоставление муниципальной услу-
ги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги, размещенную на Едином портале или Региональном портале;

б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официаль-
ный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.
ru), в том числе с использованием мобильного приложения;

в) подать Заявление в форме электронного документа с использованием «Личного 
кабинета» Единого портала или Регионального портала посредством заполнения элек-
тронной формы Заявления;

г) получить сведения о ходе выполнения Заявления, поданного в электронной форме;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронно-

го документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) должностного лица либо му-

ниципального служащего Департамента посредством Единого портала, Региональ-
ного портала, портала федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
портал ФГИС ДО), а также официального сайта Администрации города Тобольска с ис-
пользованием размещенной на нем ссылки на портал ФГИС ДО.

2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи Заявления в «Личный кабинет» на 
Едином портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении 
в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов 
предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16.3. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Перечень и особенности исполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
а) прием и регистрация Заявления и Документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
б) рассмотрение Заявления и Документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги;
в) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Доступ Заявителей (представителей Заявителей) к сведениям о муниципальной ус-

луге, возможность получения сведений о ходе рассмотрения Заявления, взаимодей-
ствие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, обеспечиваются посредством Единого 
портала, Регионального портала.

Получение Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления му-
ниципальной услуги (по выбору Заявителя (представителя Заявителя), иные действия, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, обес-
печиваются посредством Единого портала, Регионального портала.

3.1.2. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ:
3.1.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о хо-

де рассмотрения Заявления (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, вы-
полняемых Администрацией, информация о ходе выполнения которых передается в МФЦ), 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также име-
ет право на консультирование о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи документов и 
для получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи Заяв-
ления в электронном виде и если Заявитель (представитель Заявителя) выбрал способ 
получения результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осущест-
вляется через официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1. Регламен-
та, выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376, 
Стандартами обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», утвержденными постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 08.12.2017 № 610-п.

3.1.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
3.1.3.1. Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы Заявления на Едином портале или Региональном портале без необходимо-
сти дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

3.1.3.2. Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляет-
ся после заполнения Заявителем (представителем Заявителя) каждого из полей элек-
тронной формы Заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы Заявления Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме Заявления.

3.1.3.3. При формировании Заявления Заявителю (представителю Заявителя) обеспе-
чивается:

а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных Документов;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой мо-

мент по желанию Заявителя (представителя Заявителя), в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму Заявления;

г) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений За-
явителем (представителем Заявителя) с использованием сведений, размещенных в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), и сведений, опубли-
кованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя (представителя Заявителя) на Едином портале, Ре-
гиональном портале к ранее поданным им Заявлениям в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных Заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.1.3.4. Сформированное и подписанное Заявление и иные Документы направляются 
в Департамент посредством Единого портала или Регионального портала.

3.1.3.5. Заявителю (представителю Заявителя) в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Департамента, направ-
ленного Заявителю (представителю Заявителя) в «Личный кабинет» на Едином порта-
ле, Региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который Заявитель (представитель Заявителя) получает при личном обращении в МФЦ.

3.1.3.6. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в «Личном кабинете» на Едином порта-
ле, Региональном портале при условии авторизации. Заявитель (представитель Заявите-
ля) имеет возможность просматривать статус Заявления, а также информацию о даль-
нейших действиях в «Личном кабинете» по собственной инициативе, в любое время.

3.1.3.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и Документов, содержащее све-
дения о факте приема Заявления и Документов и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме Документов;

б) уведомление о результатах рассмотрения Документов, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и воз-
можности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация Заявления и Документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-
ние Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ с Заявлением и Документами или по-
ступление Заявления и Документов в Департамент в электронном виде с использовани-
ем Единого портала или Регионального портала, посредством почтового отправления. 

3.2.2. Личный прием Заявителей (представителей Заявителей) в целях подачи Заяв-
ления и Документов осуществляется МФЦ согласно графику работы в порядке элек-
тронной очереди либо по предварительной записи. 

3.2.3. В ходе проведения личного приема сотрудник МФЦ: 
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя (представителя Заявителя) спо-

собами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае обращения 
представителя Заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки 
документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя);

б) информирует Заявителя (представителя Заявителя) о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

в) обеспечивает заполнение Заявления, после этого предлагает Заявителю (предста-
вителю Заявителя) убедиться в правильности внесенных в Заявление данных и подпи-
сать его или обеспечивает прием Заявления в случае, если Заявитель (представитель 
Заявителя) самостоятельно его оформил. Проверяет наличие документов, которые в си-
лу пункта 2.6.2 Регламента Заявитель (представитель Заявителя) должен предоставить 
самостоятельно;

г) формирует электронные образы Заявления и Документов;
д) обеспечивает регистрацию Заявления в соответствии с правилами делопроизвод-

ства МФЦ и возвращает Заявление и представленные Документы Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

3.2.4. При поступлении в Департамент Заявления и Документов в электронной фор-
ме, посредством почтового отправления или из МФЦ, должностное лицо Департамента, 
ответственное за прием документов, в срок, установленный пунктом 2.13.1 Регламента 
для регистрации Заявления, проверяет наличие (отсутствие) указанных в пункте 2.8.1 
Регламента оснований для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в пункте 2.8.1 Регламента оснований для отказа в прие-
ме Заявления и Документов должностное лицо Департамента, ответственное за при-
ем документов, в срок, установленный пунктом 2.13.1 Регламента, обеспечивает реги-
страцию Заявления.

При наличии указанных в пункте 2.8.1 Регламента оснований для отказа в приеме 
Заявления и Документов должностное лицо Департамента, ответственное за прием до-
кументов, в срок не более чем 2 рабочих дня, следующих за днем поступления в Депар-
тамент Заявления и Документов, готовит уведомление об отказе в приеме Заявления и 
Документов с указанием оснований такого отказа и направляет его Заявителю спосо-
бом, выбранным в Заявлении для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за получением государственных
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НАЦПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»
•Анна Щербинина                                      
•(фото автора)  

На левый берег Иртыша нас – 
журналистов, волонтёров двух 
компаний, профинансировав-
ших выпуск 8200 особей молоди 
сибирского осетра в рамках ком-
пенсации ущерба водных био-
ресурсов, – МТС и «ТНГ-Групп», 
школьников и членов наблю-
дательной комиссии – перевёз 
катер.   

Мы стали очевидцами того, как 
молодь сибирского осетра, выра-
щенная в цехах Абалакского экс-
периментального рыборазводно-
го завода в рамках компенсации 
ущерба, наносимого хозяйствен-
ной деятельностью предприя-
тий, выпускали в Иртыш. 

Немного удивительно, что на 
выпуске молоди присутствова-
ли городские школьники, а рай-
онных, в частности  из Абалака 
или того же рыборазводного по-
сёлка, не было.  

Плыви, рыбка
8200 особей молоди сибирского осетра выпущено в Иртыш

АЛЕКСЕЙ ЭРЕНЖЕНОВ: 
– Я являюсь руководителем подразделения 

ПАО «МТС» в городе Тобольске. ПАО 
«МТС» запущена большая экологическая 
программа в Тюменской области, и это её 
первый этап. И проходит он в Тобольском 

районе. Мы выпустим мальков сибирского 
осетра, которые были выращены по 

нашему заказу. Привлекаем к участию в 
этом мероприятии школьников, так как одна из 

задач программы – экологическое просвещение и 
воспитание подрастающего поколения. 

АНДРЕЙ ЗЛЫГОСТЕВ:
– Я двукратный призёр проекта «Поколение Маугли» от компании 

МТС. Учусь в школе №17, в девятом классе. Довольно часто участвую 
в различных экологических акциях. Люблю природу, животных. Как 

Тюменской области Нижнеобско-
го территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству.       

Впереди у компании МТС ещё 
целый цикл мероприятий в рам-
ках всероссийской экологиче-
ской программы, которые на-
правлены на формирование бе-
режного отношения к окружаю-
щей среде у молодёжи. «Наша за-
дача – с помощью экологических 
акций, образовательных экскур-
сий и уроков привить школьни-
кам потребность в осознанной 
заботе о природе родного края, 
пробудить волонтёрскую ини-
циативу, заложить фундамент 
экомышления с самого ранне-
го возраста», – говорит директор 
МТС в Тюменской области Ана-
стасия Михайлова. 

Более пяти месяцев провели 
осетрята в тепличных условиях 
под наблюдением специалистов, 
проделав путь от икринки до мо-
лоди. Обычно их выпускают в ре-
ку при навеске в 3-5 г. Но на этот 
раз они  дольше задержались в 
цеховых бассейнах. Долго согла-
совывались все разрешающие 
выпуск документы. Кстати, осет-
рята от этого только выиграли. В 
Иртыш их выпустили в конце ок-
тября с навеской в 50 г, успев до 
ледостава. Специалисты рыбо-
разводного завода говорят, что 
при таком весе выживаемость 
молоди в естественной среде 
обитания намного выше. Ну а ес-
ли зарыбление Обь-Иртышского 
бассейна сибирским осетром бу-
дет идти такими же темпами, то 
к году этак 2030-му осётр пере-
станет быть краснокнижником. 

Приехав на Абалакский рыбо-
разводный, мы   заглянули в два 
зимовальных пруда, где обитает 
маточное стадо сибирских осет-
ров (порядка одной тысячи осо-
бей). Живут здесь краснокниж-
ники, как на курорте. Пруды до-
вольно большие, кормят их по 

расписанию специальными кор-
мами. Они ко времени кормле-
ния подплывают к берегу и по-
своему приветствуют людей. В 
определённые периоды их пере-
водят в цеховые бассейны, в ко-
торых соблюдается необходи-
мый температурный режим, 
принцип проточности воды, име-
ется освещение, и, конечно, они 
обеспечиваются питанием.   

CСПРАВКА

Абалакский экспериментальный ры-
боразводный завод построен в 1975 
году.  Специализируется он на ис-
кусственном воспроизводстве си-
бирского осетра. Основная цель дея-
тельности завода – восполнение 
природной популяции сибирского 
осетра. Работает на заводе более 
100 человек. Имеется собственное 
ремонтно-маточное стадо, созда-
на хорошая материально-техниче-
ская база, что позволяет заводу 
ежегодно выращивать более 4 мил-
лионов мальков.  Последние два 
года были рекордными: в год выпус-
кали в естественные водоёмы по                                  
7 миллионов мальков.  

Мы вместе со школьниками 
наблюдали за процессом погруз-
ки осетрят во фляги с речной во-
дой. И радовались тому, как они 
поплыли, подхваченные тече-
нием. Но не все из них оказа-
лись смельчаками. Часть рыбок 
попыталась задержаться на ме-
ли между камней, практически 
у самого берега. Работники заво-
да в высоких резиновых сапогах, 
в перчатках отгоняли их от бере-
га, поднимая небольшую волну. 
А малыши упорно тянулись на-
зад к людям. 

«Ничего, уплывут, поймут, что 
к чему и где им лучше. Большая 
часть пойдёт на север в места 
обитания их предков – на север в 
Обскую губу. С зовом крови ниче-
го не поделаешь, он срабатыва-
ет на генетическом уровне. Ну а 
когда вырастут, к нам нерестить-
ся приплывут», – пояснил Алек-
сандр Шевелёв, старший госин-
спектор отдела госконтроля по 

активист РДШ я участвовал в таких проектах, как 
«Экотренд», «Добро не уходит на каникулы» 

и др. Сочиняю стихи на экологическую тему. 
Думаю, меня неслучайно пригласили на это 
мероприятие. Я с удовольствием согласился 
в нём поучаствовать. Расширил свои 
познания, получил яркие 

впечатления.

СЕМЁН ЦОРН:
– Я учусь в 10 классе гимназии                                     

им. Н.Д. Лицмана. Меня пригласили 
посмотреть на выпуск осетров. 
Впечатлений много. Больше узнал о жизни 
краснокнижных рыб. Увидел изнутри, как 
работает рыборазводный завод. 

•Марина Евгеньева

В Тобольском драматическом театре имени Ершова идёт 
работа над новой премьерой.

В начале декабря зрителям расскажут о нашем земляке 
Петре Павловиче Ершове. «Обыкновенная история необыкно-
венного человека» (автор и режиссёр-постановщик – заслу-
женный артист России Станислав Губанищев) – новый «суве-
нирный» спектакль нашего театра, который откроет очеред-
ную страницу тобольской истории и культуры.

Пьеса увидит свет благодаря гранту правительства Тюмен-
ской области.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Необыкновенный 
Пётр Павлович

•Феликс Брацевский (фото автора)  

Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области в То-
больске проходит на разных спортивных площадках. Фак-
тически задействованы все соответствующие современ-
ным требованиям спорткомплексы города. 

Мы болели за команду тоболяков, выступающих в мини-
футболе. Встречались они с командой Тюменского района. 
Понятие «ветеран спорта» весьма объёмное: выступают на 
спортивной арене и те, кому за 50, 60, 70, а в отдельных слу-
чаях – и 80 лет. Что касается футбола, весьма энергозатратно-
го вида спорта, требующего от игроков хорошей физической 
формы, скорости, выносливости, то здесь в основном игрокам 
за 40 лет, то есть это поколение отцов, а не дедов. 

Тобольская команда удивила своей сыгранностью, умелым 
ведением мяча, неплохой скоростью, искусным выстраива-
нием тактики (это заслуга тренера Павла Бизина).

В составе тобольской команды выступают три сотрудни-
ка УМН, три игрока – с «ЗапСибНефтехима», несколько чело-
век с РЖД, есть и профессиональные в прошлом спортсме-
ны. Совершенно замечательный в нашей команде вратарь 
– Александр Терентьев. Он принимал такие мячи, которые 
и в высшей лиге не каждый вратарь примет. Болельщики 
просто ликовали. И то, что игра закончилась со счётом 2:1 
в пользу команды Тюменского района, ничуть не омрачило 
впечатлений от матча. Порадовали ветераны мощной, поч-
ти виртуозной игрой.  

ТЕЛО В ДЕЛО

•Виктор Сладков

В Тобольске совместно с общественным советом полиции 
проводят профилактические мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Профилактические лектории с родителями студентов 
прошли в Тобольском многопрофильном техникуме в рамках 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ини-
циатором встречи стала представитель общественного сове-
та при тобольской полиции Елена Маняпова. 

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом нар-
котиков Эльвира Тляушева напомнила о том, что админи-
стративная и уголовная ответственность наступает с 16 лет, 
несмотря на это, родители несовершеннолетних также могут 
быть привлечены к ответственности за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Рассмотрели основные виды преступлений, отметив, что 
несовершеннолетним, задержанным за незаконный сбыт 
наркотических средств, суд назначает реальные сроки лише-
ния свободы. Майор полиции напомнил родителям о том, что 
в настоящее время несовершеннолетним запрещается про-
давать вейпы, курительные смеси и другую никотиносодер-
жащую продукцию, поэтому родителям стоит обратить вни-
мание и, в случае употребления подростками запрещенных 
изделий, провести с ними профилактические беседы.

Помощник Тобольского межрайонного прокурора Дмитрий 
Гоголев призвал родителей обращать внимание на круг об-
щения своих детей, в каких группах они состоят в социаль-
ных сетях и какие записи публикуют на своих страницах. 
Рассказал том, что любой гражданин может анонимно сооб-
щить в правоохранительные органы о местах продажи нар-
котических средств или лицах, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков.

В завершение встречи полицейские вручили памятки с 
номерами телефонов, по которым можно сообщить инфор-
мацию о преступлениях в сфере незаконного оборота нар-
котиков.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Объяснили, 
как уберечь детей

Не хуже высшей лиги
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– Дистанционное мошенниче-

ство тоже показывает убыль.
– Да. Но проблема остаётся ак-

туальной. Поэтому хочется ещё 
раз напомнить гражданам, что-
бы они были бдительны, не дове-
ряли сомнительным звонкам от 
сотрудников банка и даже право-
охранительных органов. Нужно 
просто запомнить, что нельзя со-
общать данные банковской кар-
ты и защитные коды, а также пе-
реводить денежные средства на 
неизвестные банковские счета 
или номера. 

Снова набирает популярность 
мошенничество, когда пожи-
лым гражданам звонят и пред-
ставляются их родственниками, 
которые попали в ДТП и просят 
передать деньги для «разреше-
ния конфликта», чтобы избежать 
уголовной ответственности. 

В июне этого года тобольские 
оперативники задержали двух 
жителей Оренбурга, которые 
успели по такой схеме похитить 
у двух тоболячек деньги: одна 
пенсионерка лишилась 700 ты-
сяч рублей, вторая – 133 тысяч. У 
оренбуржцев уже была составле-
на ориентировка на подозревае-
мых, но именно в Тобольске они 
были вовремя замечены и задер-
жаны. Позже выяснилось, что по-
дозреваемые причастны к серии 
подобных преступлений, кото-
рые они совершали в Оренбург-
ской, Свердловской областях, 
Пермском крае и Республике 
Башкирия. 

– Как характеризуете обста-
новку на дорогах?

– Благодаря мероприятиям на-
шего отдела ГИБДД ситуацию в 
зоне ответственности удалось 
стабилизировать. За 9 месяцев 
текущего года зарегистрировано 

177 дорожно-транспортных про-
исшествий. Уменьшилось число 
погибших и пострадавших в ДТП.

Снижение уровня аварийности 
отмечается по всем показателям 
на всей территории обслужива-
ния, включая Тобольск и Тоболь-
ский район. 

Но для нас  это  не  повод                            
расслабляться. А потому в сфере 
безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД МО МВД России «То-
больский» в зоне ответственно-
сти регулярно проводятся про-
филактические и специальные 
мероприятия. В течение января-
сентября текущего года таковых 
проведено 82, в том числе «Не-
трезвый водитель», «Пешеход-
ный переход», «Юный пассажир».

Особое внимание уделяется 
организации и проведению про-
филактических мероприятий по 
сплошной проверке водителей 
на предмет выявления наруше-
ний, способствующих соверше-
нию ДТП. 

Работа с молодёжью

– Отмечу наших пенсионеров, 
которые, отслужив в органах внут-
ренних дел десятки лет, продол-
жают жить службой. Наши вете-

раны активно занимаются патрио-
тическим воспитанием молодё-
жи. Школьники с удовольствием 
посещают музей тобольской ми-
лиции (полиции) и узнают об исто-
рии развития правоохранитель-
ных органов в родном городе, о со-
трудниках, внёсших значитель-
ный вклад в становление и разви-
тие тобольской полиции, и мили-
ционерах, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 

Наши ветераны проводят со 
школьниками тематические 

встречи, в ходе которых ученики 
знакомятся со службой и восхи-
щаются мужеством героически 
погибших милиционеров.

Чтим героев

– В этом году по инициативе 
ветерана органов внутренних 
дел Николая Поликарповича Ма-
лыхина и при содействии гла-
вы города Тобольска Максима 
Афанасьева возле отдела поли-
ции будет установлен бронзовый 
бюст Герою Российской Федера-
ции, подполковнику милиции 
Бацаеву Руслану Юркиевичу, по-
гибшему в 2005 году при испол-
нении служебных обязанностей 
в Чеченской Республике.

Дружим со спортом

– Несмотря на загруженность, 
сотрудники отдела находят вре-
мя для физического развития, 
увлечены спортом, принима-
ют участие в спортивных сорев-
нованиях. В этом году команда 
МО МВД России «Тобольский» за-
няла III место (2-я группа) в про-
шедшем в Тюмени конкурсе про-
фессионального мастерства, по-
свящённом памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. Заняли III общеко-
мандное место в XVI спартакиа-
де трудовых коллективов города 
Тобольска, ежегодно принимают 
участие в экстремальном забе-
ге «Стальной характер» и других 
спортивных мероприятиях. Кан-
дидат в мастера спорта, капитан 
полиции Оксана Германюк в со-
ставе сборной УМВД России по 
Тюменской области принимала 
участие в чемпионате МВД Рос-
сии по стрельбе из боевого ручно-
го стрелкового оружия, который 
состоялся в Суздале.

От них преступнику не скрыться
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и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» о направле-
нии уведомления об отказе в приеме Заявления и Документов, направленных в электрон-
ной форме и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.3. Рассмотрение Заявления и направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание ад-
министративной процедуры по приему и регистрации Заявления и Документов.

3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за подготовку результата му-
ниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Департамент За-
явления и Документов осуществляет:

а) подготовку и направление запросов в органы государственной власти, в распоря-
жении которых находятся документы или сведения из них, о предоставлении докумен-
тов (сведений из них), установленных пунктом 2.7.1 Регламента.

Направление запросов осуществляется с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае отсутствия возмож-
ности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.

При предоставлении Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимо-
действие не проводится;

б) получение документов (сведений), находящихся в распоряжении Департамента:
- разрешения на строительство (реконструкцию);
- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение);

- уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, об окончании строительства объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома.

3.3.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за подготовку результата му-
ниципальной услуги, после получения в соответствии с пунктом 3.2.2 Регламента до-
кументов (сведений из них) в течение 10 рабочих дней со дня поступления Заявления 
проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии 
лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и об-
следования объекта индивидуального жилищного строительства.

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.9.1 Регламента, должностное лицо Департамента, ответственное за 
подготовку результата муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния Заявления осуществляет подготовку проекта письменного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги и передает его на подпись руководителю структурного подразделения 
Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги.

3.3.5. Руководитель структурного подразделения Департамента, ответственного за 
подготовку результата муниципальной услуги, осуществляет:

а) проверку соблюдения должностным лицом Департамента, ответственным за под-
готовку результата муниципальной услуги, сроков выполнения административных 
процедур, их последовательности и полноты;

б) подписание проектов документов, предусмотренных пунктом 3.3.4 Регламента.
При наличии замечаний возвращает документы должностному лицу Департамента, 

ответственному за подготовку результата муниципальной услуги. После устранения 
замечаний проекты документов повторно передаются руководителю структурного под-
разделения Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной 
услуги, в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае выявления нарушений в части сроков выполнения административных про-
цедур, их последовательности и полноты, руководитель структурного подразделения 
Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги, ини-
циирует привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии 
с пунктом 4.3 Регламента;

в) направляет должностному лицу Департамента, ответственному за прием доку-
ментов, подписанные проекты документов, предусмотренные пунктом 3.3.4 Регламен-
та, на регистрацию.

3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.9.1 Регламента, должностное лицо Департамента, ответ-
ственное за подготовку результата муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления Заявления осуществляет подготовку акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства и передает его на подпись руководителю структурного подразделения 
Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги.

3.3.7. Руководитель структурного подразделения Департамента, ответственного за 
подготовку результата муниципальной услуги, осуществляет:

а) проверку соблюдения должностным лицом Департамента, ответственным за под-
готовку результата муниципальной услуги, сроков выполнения административных 
процедур, их последовательности и полноты;

б) подписание проектов документов, предусмотренных пунктом 3.3.6 Регламента.
При наличии замечаний возвращает документы должностному лицу Департамента, 

ответственному за подготовку результата муниципальной услуги. После устранения 
замечаний проекты документов повторно передаются руководителю структурного под-
разделения Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной 
услуги, в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае выявления нарушений в части сроков выполнения административных про-
цедур, их последовательности и полноты, руководитель структурного подразделения 
Департамента, ответственного за подготовку результата муниципальной услуги, ини-
циирует привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии 
с пунктом 4.3 Регламента:

в) направляет должностному лицу Департамента, ответственному за прием доку-
ментов, подписанные проекты документов, предусмотренные пунктом 3.3.6 Регламен-
та, на регистрацию.

3.3.8. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, не позднее 
1 рабочего дня со дня подписания акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
или письма Департамента об отказе в предоставлении муниципальной услуги обеспечива-
ет их выдачу (направление) Заявителю (представителю Заявителя) в соответствии с пунк-
том 4 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 №686.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление За-
явителем (представителем Заявителя) в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок. Заявитель (представитель За-
явителя) может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.4.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок Заявитель (представитель Заявителя) представляет:

а) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в произвольной форме;
б) выданный результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержит-

ся опечатка и (или) ошибка.
3.4.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть 

подано посредством личного обращения в Департамент или в МФЦ либо почтового от-
правления в Департамент.

3.4.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в порядке и сроки, установленные главой 3.2 Регламента.

3.4.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется их исправле-
ние путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации 
заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется подготовка письменного ответа с 
информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах и направление (выдача) Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего 
за днем регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и при-
нятием решений сотрудниками Департамента, осуществляет директор Департамента.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения со-
трудниками Департамента положений Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем Гла-
вы города Тобольска, координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

4.3. Администрация города Тобольска организует и осуществляет контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного года, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействия) сотрудников Департамента.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании муниципальных правовых актов Администрации города Тобольска.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический харак-
тер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 
СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся Заявителями, 
субъектами градостроительных отношений, при осуществлении процедур, включенных 
в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, также вправе 
подать жалобу на нарушение установленных сроков осуществления процедуры, вклю-
ченной в указанный исчерпывающий перечень, а также на предъявление требования 
осуществить процедуру, не включенную в указанный исчерпывающий перечень, в анти-
монопольный орган в порядке, установленном антимонопольным законодательством РФ.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю Главы города Тобольска, координирующему и контролирующему дея-
тельность Департамента, на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента;

б) Главе города Тобольска на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
города Тобольска, координирующего и контролирующего деятельность Департамента;

в) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников МФЦ, уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия (бездействие) МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте Администрации города Тобольска, Едином и Региональном порталах, в 
МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Департамен-
та по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному 
Заявителем (представителем Заявителя).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом из-
дании – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 октября 2022 г. № 101-пк
Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о согласовании 
нанесения изображений на фасады нежилых зданий, строений, сооружений,
многоквартирных домов, а также нанесения изображений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустрой-
ства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской 
Думы от 28.07.2020 № 91, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска,

1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений о согласовании нанесения изобра-
жений на фасады нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов, а 
также нанесения изображений согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к приложе-

нию к настоящему постановлению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоящее по-

становление в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» 
(www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск 
на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению Администрации города Тобольска
от 31 октября 2022 г. № 101-пк
Порядок рассмотрения уведомлений о согласовании нанесения 
изображений на фасады нежилых зданий, строений, сооружений, 
многоквартирных домов, а также нанесения изображений 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами благоустройства тер-

ритории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы от 
28.07.2020 №91 (далее – Правила благоустройства территории), устанавливает процеду-
ру рассмотрения уведомлений о согласовании нанесения изображений на фасады не-
жилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Тобольске (да-
лее - объекты), а также порядок нанесения изображений.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованным лицом понимается юриди-
ческое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, планирующие нанести 
изображение на объекты.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значени-
ях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и 
муниципальных правовых актах города Тобольска.

1.3. Нанесение изображений осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 7 Правил благоустройства территории.

1.4. Настоящие Правила не распространяются на объекты культурного наследия.
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
2.1. В целях нанесения изображений на фасады объектов заинтересованное лицо по-

средством личного приема либо почтового отправления представляет в Департамент 
градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее – 
уполномоченный орган) следующие документы:

а) уведомление о согласовании нанесения изображения на объекты (далее – уведом-
ление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица (для физических лиц) 
или представителя заинтересованного лица, в случае, если от имени заинтересованного ли-
ца действует его представитель (подлежит возврату заинтересованному лицу (представи-
телю заинтересованного лица) после удостоверения его личности при личном обращении);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного ли-
ца, в случае, если с уведомлением обращается представитель заинтересованного лица 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от имени юридиче-
ского лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);

г) решение собрания сособственников, принятое в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства (в случаях согласования нанесения изображения на 
фасад здания, строения, сооружения, находящихся в общей долевой собственности и не 
являющихся многоквартирными домами);

д) согласие собственника здания, строения, сооружения в случае, если уведомление 
представляет лицо, не являющееся таким собственником;

е) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии и в случаях, установленных жилищным законодательством (в 
случаях нанесения изображения на фасад многоквартирного дома).

2.2. Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.1 настоящего Порядка, 
представляется в подлиннике, документы, предусмотренные подпунктами «в» - «е» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, представляются либо в двух экземплярах, один из ко-
торых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заинтересо-
ванному лицу (представителю заинтересованного лица), другой – копия документа, ли-
бо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.

Документ, предусмотренный подпунктом «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, представ-
ляется заинтересованным лицом (представителем заинтересованного лица) по желанию.

В случае направления заинтересованным лицом (представителем заинтересованно-
го лица) документов посредством почтового отправления, верность копий направляе-
мых документов должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

2.3. Уполномоченный орган отказывает в приеме документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка, при наличии следующих оснований:

а) уведомление составлено не по форме, установленной приложением к настояще-
му Порядку; 

б) уведомление заполнено не в полном объеме;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.1 настоящего Порядка, с учетом положения абзаца второго пункта 2.2 на-
стоящего Порядка;

г) несоответствия документов требованиям, установленным пунктом 2.2 настояще-
го Порядка;

д) отсутствия у лица, обратившегося в качестве представителя заинтересованного 
лица, полномочий действовать от имени заинтересованного лица.

2.4. В ходе проведения личного приема должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за прием уведомлений:

а) устанавливает личность обратившегося заинтересованного лица либо представите-
ля заинтересованного лица путем проверки документа, удостоверяющего его личность, 
который подлежит возврату заинтересованному лицу после удостоверения его лично-
сти, а в случае обращения представителя заинтересованного лица также устанавлива-
ет наличие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномо-
чия (не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее 
право действовать без доверенности);

б) проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, уста-
новленных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка, готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием основа-
ний такого отказа, подписывает и выдает его заинтересованному лицу или его представителю.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунк-
те 2.3 настоящего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 
«в» - «д» настоящего пункта;

в) сверяет копии с представленных заинтересованным лицом (представителем заин-
тересованного лица) оригиналов документов и выполняет на них надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и даты 
заверения (за исключением нотариально засвидетельствованных копий документов);

г) регистрирует уведомление и приложенные к нему документы;
д) выдает под подпись расписку о приеме документов с указанием их перечня, даты 

приема документов.
2.5. При поступлении документов посредством почтового отправления должностное 

лицо уполномоченного органа, ответственное за прием уведомлений:
а) проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, уста-

новленных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка, готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
оснований такого отказа, подписывает и направляет его заинтересованному лицу или 
его представителю посредством почтового отправления в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления уведомления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пунк-
те 2.3 настоящего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 
«б» - «в» настоящего пункта;

б) обеспечивает регистрацию уведомления и приложенные к нему документы;
в) оформляет расписку о приеме уведомления и приложенных к нему документов с 

указанием их перечня, даты приема документов, и направляет ее заинтересованному 
лицу почтовым отправлением, в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления.

2.6. Все поступившие документы комплектуются в одно дело и в день их регистра-
ции передаются должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за рас-
смотрение уведомления.

2.7. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение уве-
домления:

а) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему 
документов в уполномоченном органе направляет (передает) копию уведомления в Ар-
хитектурно-градостроительный совет для рассмотрения и подготовки в течение 7 ка-
лендарных дней со дня получения копии уведомления предложений по соответствию 
изображения, указанного в уведомлении, требованиям, установленным частями 3.1, 3.2 
статьи 7 Правил благоустройства территории, в соответствии с муниципальным право-
вым актом Администрации города Тобольска, регламентирующим деятельность Архи-
тектурно-градостроительного совета;

б) в случае, если в уведомлении указывается о нанесении изображения на фасад мно-
гоквартирного дома, а также если заинтересованным лицом (представителем заинтересо-
ванного лица) не представлен документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего 
Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему 

документов направляет копии уведомления и прилагаемые к нему документы в Департа-
мент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города То-
больска (далее – Департамент), а также информацию о дате и месте проведения заседания 
Архитектурно-градостроительного совета, на котором будет рассмотрено уведомление;

в) в течение 2 рабочих дней со дня поступления от должностного лица уполномочен-
ного органа, ответственного за прием уведомлений, осуществляет:

получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, ес-
ли заинтересованным лицом является юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель).

2.8. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня получения копии уведомления и при-
лагаемых к нему документов готовит и направляет письмо в организацию, осуществляю-
щую управление многоквартирным домом, на фасад которого в соответствии с уведом-
лением планируется нанесение изображения, о проведении в соответствии с жилищным 
законодательством общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме, на фасад которого планируется нанести изображение, для принятия решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу нанесения изо-
бражения на фасад многоквартирного дома, указанного в уведомлении.

Департамент также в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
направляет председателю совета многоквартирного дома либо председателю правле-
ния жилищного кооператива либо председателю товарищества собственников жилья 
(в зависимости от способа управления многоквартирным домом, на фасад которого в 
соответствии с уведомлением планируется нанесение изображения) приглашение для 
участия в заседании Архитектурно-градостроительного совета, проводимого в соответ-
ствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

В течение 2 рабочих дней со дня проведения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по вопросу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, 
Департамент направляет информацию заинтересованному лицу (представителю заинте-
ресованного лица) о принятом на общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме решении по вопросу, указанному в абзаце первом настоящего пункта.

2.9. Основаниями для отказа в рассмотрении уведомления являются:
а) изображение, указанное в уведомлении, не соответствует требованиям, установ-

ленным частями 3.1, 3.2 статьи 7 Правил благоустройства территории;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, указан-

ных в пункте 2.1 настоящего Порядка, установленная путем анализа и сопоставления 
сведений в представленных документах. 

2.10. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение 
уведомления, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
документов, указанных в подпунктах «а», «в» пункта 2.7 настоящего Порядка:

а) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в рассмотрении уведом-
ления, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, в том числе с учетом пред-
ложений, указанных в протоколе заседания Архитектурно-градостроительного совета;

б) при наличии оснований для отказа в рассмотрении уведомления, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего Порядка, осуществляет подготовку уведомления уполно-
моченного органа об отказе в рассмотрении уведомления;

в) при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении уведомления, предусмот-
ренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта уведомле-
ния уполномоченного органа о соответствии нанесения изображения на фасады нежи-
лых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком.

В случае, если в уведомлении указывается о нанесении изображения на фасад многоквар-
тирного дома, а также если заинтересованным лицом (представителем заинтересованного 
лица) не представлен документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, 
указывает в уведомлении о соответствии нанесения изображения на фасад многоквартир-
ного дома информацию о возможности нанесения изображения на фасад многоквартирного 
дома только после получения согласия собственников помещений в многоквартирном доме;

г) обеспечивает подписание проектов документов, указанных в подпунктах «б», «в» 
настоящего пункта, уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, 
их регистрацию.

2.11. Уведомления, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.10 настоящего Порядка, 
подготавливаются в 2-х экземплярах (один для заинтересованного лица (представите-
ля заинтересованного лица), один для уполномоченного органа).

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за ведение документоо-
борота в уполномоченном органе, не позднее одного рабочего дня со дня регистрации 
уведомлений, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, передает один его экзем-
пляр должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за выдачу доку-
ментов в целях выдачи (направления) заинтересованному лицу (представителю заин-
тересованного лица).

2.12. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выдачу докумен-
тов, не позднее одного рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 
2.11 настоящего Порядка, обеспечивает их выдачу (направление) заинтересованному ли-
цу (представителю заинтересованного лица) указанным им в уведомлении способом.

При личном обращении заинтересованного лица (представителя заинтересованного 
лица), последним ставится соответствующая отметка о получении документа.

В случае, если заинтересованным лицом (представителем заинтересованного ли-
ца) способ получения в уведомлении не указан, уведомления, указанные в пункте 2.11 
настоящего Порядка, направляются тем способом, которым уведомление поступило в 
уполномоченный орган.

3. ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
3.1. Нанесение изображения на фасады объекта осуществляется в соответствии 

с уведомлением уполномоченного органа, указанным в подпункте «в» пункта 2.10                                
настоящего Порядка, в период с 1 апреля по 1 ноября при среднесуточной температуре 
не ниже 10 градусов по Цельсию.

3.2. По завершении проведения работ по нанесению изображений заинтересованное 
лицо, организовавшее нанесение изображения в соответствии с уведомлением уполно-
моченного органа, указанным в подпункте «в» пункта 2.10 настоящего Порядка, в тече-
ние 2 рабочих дней со дня окончания нанесения изображения направляет в произволь-
ной форме уведомление о завершении работ в уполномоченный орган.

3.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации уведомле-
ния, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляет приемку нанесенных 
изображений с участием заинтересованного лица либо его уполномоченного предста-
вителя на предмет соответствия нанесенного изображения изображению, указанному 
в согласованном уполномоченным органом в порядке, установленном главой 2 настоя-
щего Порядка, уведомлении.

По результатам приемки выполненных работ по нанесению изображений уполномо-
ченным органом в пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, со-
ставляется акт приемки работ по форме, утвержденной директором уполномоченного ор-
гана, направляемый в течение 3 рабочих дней со дня составления акта приемки работ 
заинтересованному лицу, организовавшему нанесение изображения, для ознакомления.

В случае, если акт приемки работ, в том числе оформляемый по результатам доработ-
ки, подписан без замечаний, работы по нанесению изображения считаются принятыми 
уполномоченным органом.

В случае, если акт приемки работ подписан с замечаниями, работы по нанесению 
изображения подлежат доработке и повторной приемке, проводимой в порядке, уста-
новленном абзацами первым, вторым настоящего пункта.

Доработка осуществляется в срок не позднее 10 календарных дней со дня ознакомления 
заинтересованного лица, организовавшего нанесение изображения, с актом приемки работ.

 В случае, если акт приемки работ, оформляемый по результатам доработки изобра-
жения, подписан с замечаниями, работы по нанесению изображения считаются непри-
нятыми и подлежат удалению.

Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом из-
дании – «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru).

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

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.

.


