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ТОБОЛЬСКАЯ Мы в соцсетях

О красивой инициативе депутата 
городской думы, директора
Тобольского ПАТП Сергея Кугаев-
ского его избиратели говорят, что 
организуемый им конкурс придаёт 
людям силы, вдохновение и 
позитивный настрой �2

Руководители армянской нацио-
нально-культурной автономии 
Тобольска Элизбар Петросян и 
Акоп Аслоян ратуют за создание 
условий, при которых дети вос-
питывались бы в лоне родной для 
них армянской культуры �7

Изначальное название «Тобольские губернские ведомости»

•Анна Щербинина 
•(фото автора) 

В ТРЦ «Жемчужина 
Сибири» по инициативе 
редакции газеты «Тоболь-
ская правда» и седьмого 
отделения «Почты России» 
прошёл День подписчика. 

Правда, не у фонтана, как 
мы говорили, а у новогод-
ней ёлки, установленной на 
его месте. Ёлка ещё не укра-
шена, но уже напоминает 
нам о приближении Ново-
го года и о том, что надо не 
забыть подписаться на «То-
больскую правду» и другие 
периодические издания.

Как всегда, поддержали 
акцию наши постоянные чи-
татели. Почему-то по боль-
шей части приехали подпис-
чики из-под горы. 

– Мне 84 года, живём с му-
жем в частном доме под го-
рой. Занимаемся огородом, 
а на досуге читаем «Тоболь-
скую правду». Мы её выпи-

•Вера Хохлова

Уважаемые читатели «Тобольской 
правды»! Наши верные друзья! Мы в  
основном  пишем такие материалы к 
концу подписной кампании, уведом-
ляя о том,  что  до окончания осталось 
немного.

Нет,  подписная кампания на 2023 год 
ещё только началась, и ещё есть время, 
чтобы успеть выписать свою любимую 
«Тоболку», но  речь сегодня не об этом, 
а о самом издании, которое дорого мно-
гим  горожанам.

Наша газета — это не просто новости. 
Это жизнь вокруг вас, ваши близкие, 
друзья, коллеги. Все вы и есть наша га-
зета, а точнее, её душа. Газеты нужны 
тем из нас, кто ещё не разучился ду-
мать, для тех, кто не потерял интерес к 
окружающим, для тех, кто не стал рав-
нодушным. 

Недавно я стала свидетелем  диалога 
в магазине между  двумя женщинами. 
Одна, в возрасте, искренне советовала 
более молодой выписать «Тобольскую 
правду» и узнавать все городские ново-
сти. На что та ответила: «Я не читаю га-
зеты».  Страшно, обидно… И всё же я ве-

ХОРОШАЯ КАМПАНИЯ

С «Тоболкой» в Новый год

сываем с 1962 года. Раньше 
вообще много периодики 
выписывали, в частности 
для детей. Теперь всё подо-
рожало. Так что остановили 
свой выбор на «Тобольской 
правде» и «Пенсионере Рос-
сии». Иногда мои приятель-
ницы удивляются, откуда 
ты, мол, знаешь, что в горо-
де происходит, а я им в от-
вет – из «Тобольской прав-
ды», – говорит Роза Бикбу-
латовна Саитова. 

– Сначала «Тоболку» вы-
писывали мои родители. 

Потом я переняла эстафе-
ту. Газета приходит в мой 
дом уже более 50 лет. Чи-
таю её от корки до корки. 
Из газеты узнаю все город-
ские новости. Нравится чи-
тать очерки о людях, – де-
лится своими мыслями пен-
сионерка Вера Николаевна 
Комкова.

– «Тоболку» выписывали 
мои бабушки, потом родите-
ли, и, наконец, я на протяже-
нии уже нескольких деся-
тилетий. Помимо «Тоболь-
ской правды» выписываю 

«Советскую Сибирь». Я за-
нимаюсь патриотическим 
воспитанием подрастающе-
го поколения как в городе, 
так и в Тобольском районе. 
И мне важно знать, чем жи-
вут оба муниципальных об-
разования. Местные газеты 
дают мне полное представ-
ление об этом, – рассказы-
вает наш постоянный чита-
тель и соавтор Татьяна Вик-
торовна Щукина.

Подписная кампания в 
самом разгаре. Напомним, 
что выписать «Тобольскую 
правду» можно в самой ре-
дакции без доставки. А для 
тех, кто привык извлекать 
свежий номер газеты из поч-
тового ящика, – на почте. 
Главное, не остаться без га-
зеты в 2023 году. 

А мы вам обещаем, что в 
начале декабря проведём 
в ТРЦ «Жемчужина Сиби-
ри» ещё один День подпис-
чика по льготным ценам и с 
небольшими презентами. О 
точной дате сообщим забла-
говременно.

Вы – душа газеты
рю в наших людей, которым бумажные 
носители ближе, чем виртуальные. И 
таковых у «Тоболки» немало.  

Прежде всего хочется поблагодарить 
всех, кто многие годы остаётся в рядах 
наших постоянных читателей, и тех, 
кто  недавно влился в их ряды. Отдель-
ное спасибо руководителям и депута-
там, которые уже выписали их своим 
коллективам или просто разным уч-
реждениям. Среди них хочется назвать 
Артура Погана, директора ООО «Жил-
Град» и депутата городской думы, де-
путатов городской думы Михаила Ни-
китина, Максима Захарова, Владмира 
Коскина и Олега Подковырова, Татья-
ну Левину, директора центра реабили-
тации для несовершеннолетних, Свет-
лану Хорошеву, директора детского                                                            
сада №7,  предпринимателя Сергея Су-
хачёва.

 Мы глубоко признательны всем этим 
людям и, конечно, нашим дорогим чи-
тателям за то, что выбрали газету «То-
больская правда».

А подписная кампания продолжает-
ся.  Вы можете продолжить список на-
ших подписчиков.  Мы работаем для 
вас, наши дорогие читатели. И выража-
ем надежду на то, что наше сотрудни-
чество сохранится на долгие годы.

Зима близко, самое время подумать 
о морозах сейчас! 

Большая выставка – продажа шуб-норок, 
дублёнок, мутона и головных уборов! 
Выставка-продажа абсолютно новых 

моделей шуб и дублёнок. 
Новый привоз 2022 года! 

Обновите свой гардероб! Только у нас вы 
сможете обменять старое на новое 

с выгодой в 15 т.р. А также 
дополнительная скидка от владельца 

выставки! 
Кредит от 3-х месяцев до 3-х лет без первого взноса.

Только 18 и 19 ноября, с 10.00 до 18.00, в ДК «Синтез» 
будет проводиться меховая выставка-продажа

Норка –
от 28 т.р.
Мутон 
– от 15 т.р. 
Дублёнки – 
от 10 т.р. 
Каракуль – 
от 25 т.р. 
Нутрия –
от 8 т.р.

Приходите 
к нам, цены вас 
приятно удивят, 
скидки до 70%!

ПРИХОДИТЕ, 
попробуйте на вкус!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Только 18 и 19 ноября, с 10.00 до 18.00,
 в ДК «Синтез»

            будет проводиться ярмарка 
красной икры

1 банка – 300 р. 2 банки – 500 р. 5 банок – 1000 р.

Лососёвая,
горбуши, 
форели, 
чавычи, 
кижуча, 
кеты.
Свежая 
камчатская 
и сахалинская 
икра

За майором полиции закреплены                     
4 и 3 «б» микрорайоны, куда входит 
четыре административных участка с 
населением в четыре тысячи человек. 
Это люди разного возраста и статуса. 
Чаще всего полицейскому приходит-
ся решать проблемы, возникающие на 
семейно-бытовой почве. 

«Где-то женщины жалуются на по-
ведение своих сыновей. Приходишь, 
встречаешься со взрослыми уже муж-
чинами, проводишь с ними профилак-
тические беседы», – рассказывает На-
талия. Она считает, что работа участ-
кового прежде всего заключается в 
умении общаться с людьми и нахо-
дить с ними общий язык. Участковый 
как психолог, который должен выслу-
шать, дать дельный совет и в чём-то 
даже оказать помощь.

На участке Наталию Евгеньевну 
знают и по большей части идут на кон-
такт, прислушиваются, конечно, не об-
ходится без агрессивных людей, но                                                                                
таких, со слов полицейского, не так 
много.

За столько лет службы распорядок 
дня участкового отработан до мело-
чей. Утром сотрудник вооружается, 
затем просматривает сообщения и 
оперативную информацию о преступ-
лениях, а после планёрки все участ-
ковые выезжают на свои администра-
тивные участки.  Ненормированный 
рабочий график  всецело посвящён ра-
боте с гражданами, зачастую прихо-
дится работать и в ночное время.

В семье уже привыкли к частому 
отсутствию мамы, тем более и папа             
вместе с ней когда-то служил в мили-
ции, а теперь, после мобилизации, он 
с честью выполняет воинский долг на 
западных окраинах страны. Трое де-
тей с пониманием относятся к рабо-
те мамы, всегда поинтересуются, как 
у неё дела, всё ли хорошо на службе.  А 
старшая дочь тоже планирует связать 
свою трудовую стезю с правом, учится 
в Санкт-Петербурге по специальности 
«судебное дело».

Родом Наталия из Калужской                          

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Служба – от слова «участие»
Об этой службе и особенностях профессии мы беседуем с майором полиции  Наталией Стрельцовой

области, ещё ребёнком вместе с роди-
телями она поселилась в Тобольске. 
После школы училась в Новосибир-
ской академии водного транспорта, но 
ещё в школьные и студенческие годы 
ей нравилось, как смотрится форма на 
женщинах. 

И теперь ей самой нравится носить 
эту форму, а главное, есть желание 
служить и помогать людям. А помо-

гать приходится часто, не раз Наталия 
Евгеньевна и семью от развода спаса-
ла, и запутавшихся людей на путь ис-
тинный ставила. «Дорогого стоит, ког-
да люди даже через много лет присы-
лают слова благодарности за какую-
либо помощь, и это, пожалуй, самая 
главная оценка на этой службе», – по-
дытожила капитан полиции Наталия 
Стрельцова.

•Алексей Гилёв, Тимур Карымов (фото) 

Службу в органах внутренних дел Наталия начала с 2005 года, а в службе участко-
вых работает 11 лет. Она всегда хотела быть участковым: «Можно сказать, по зову души 
пришла сюда, нравится работать с людьми».



2 стр. №132 (29230) от 17 ноября 2022 г.ТОБОЛЬСКАЯ ПРАВДА

•Наталья Юрьева
•Дарья Федотова (фото) 

С десятилетием деятельности 
руководителя флористического 
салона Кристину Зуеву и её кол-
лектив поздравили представи-
тели департамента экономики 
администрации города Сергей 
Новосёлов и Наталья Иванова, 
руководитель Тобольского отде-
ления Торгово-промышленной 
палаты региона Марина Родио-
нова. В первую очередь гости 
отметили, что в основу любого 
бизнеса Кристина Зуева закла-
дывает развитие социальной 
инфраструктуры в любимом                      
Тобольске.

«Именно поэтому ваш пред-
принимательский портфель по-
лон успешных проектов, кото-
рые направлены на создание 
комфортной сферы обслужива-
ния для населения. И людям нра-
вятся ваши проекты, я и сам по-
стоянный клиент «Презента» и 
очень доволен своим выбором. 
Не зря «Презент» был удостоен 
награды Всероссийского конкур-
са «Торговля России – 2018» в но-
минации «Лучший несетевой ма-
газин». Желаю дальнейшего рас-
ширения бизнеса, стабильности 
в экономическом плане, побед и 
успеха», – пожелал заместитель 
директора департамента эконо-
мики города Сергей Новосёлов и 
вручил всему коллективу благо-
дарности главы города.

«Нам приятно, что вы не стои-
те на месте, постоянно развивае-
тесь, меняетесь, но качество об-
служивания остаётся неизмен-
ным, как и качество товаров ва-
шего магазина, конкурентоспо-
собность, стабильность и ответ-
ственность предприятия. Это до-
казывает и выбор «Презента» то-
боляками среди множества дру-
гих цветочных магазинов горо-
да, и сплочённый творческий 
коллектив, многие люди рабо-
тают здесь долгие годы. Желаю 
всему коллективу во главе с ру-
ководителем дальнейшего раз-
вития, цветочного изобилия, рос-                     
та и оставаться лидером в сфе-
ре флористики Тобольска», – от-
метила Марина Родионова, так-
же вручив благодарственные 
письма от общественной органи-
зации «Торгово-промышленная 
палата Тюменской области». 

А начиналось всё... с тюльпанов. 
«Презент» совсем не случайно по-
явился в жизни Кристины Зуе-
вой. «На базе «Садового центра» 
мы стали выращивать тюльпа-
ны, поэкспериментировали с лу-
ковицами, в первый год вырасти-
ли немного, но всё получилось. И 
вскоре был сдан в эксплуатацию 
дом в 10 микрорайоне, который 
построила компания «Огнеупор-
щик» Анатолия Зуева, моего отца. 
Здесь изначально была задумана 
офисная вставка, так и родилась 
идея создать свой цветочный биз-
нес. Я сама очень люблю цветы, 
люблю их выращивать, черенко-
вать, размножать, пересаживать, 
нравится экспериментировать, 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Вам – «Презент». Красивый и цветущий
Ровно 10 лет назад, в 2012 году, в Тобольске открылся бутик цветов и подарков «Презент». 

За эти годы магазин в 10 микрорайоне стал не просто красивым, цветущим и уютным             
местом, но и любимым многими жителями и гостями нашего города

это моё любимое занятие», – де-
лится Кристина Зуева.

В первый год было сложнее 
всего, признаётся руководитель 
цветочного бутика, надо было 
верно выстроить бизнес-модель 
неизвестного ещё тогда бизне-
са, изучить конъюнктуру рынка, 
как работать, как правильно вы-
строить взаимоотношения в кол-
лективе, удержать кадры и мно-
го других вопросов. Но все они 
были решены, и предприятие на-
чало своё стабильное развитие, 
увеличился коллектив, стали ра-
ботать круглосуточно, в том чис-
ле организовали доставку в лю-
бое время дня и ночи. 

– Я очень благодарна всем, кто 
все эти годы со мной рядом, под-
держивает все мои идеи, начина-
ния. Мы с первого дня вместе с 
Мариной Козловой, с ней откры-
вали, с ней строили бизнес-мо-
дель, решали все вопросы. Через 
полгода к нам пришла Марина 
Урубкова, теперь она управляю-
щая салоном. Много лет работа-
ют здесь наши прекрасные фло-
ристы – «цветочные феи». Сегод-
ня у нас 15 рабочих мест, – рас-
сказывает Кристина Зуева. – Мы 
стараемся повышать стандарт 
обслуживания, разработали чек-
листы для сотрудников, чтобы 
любой гость чувствовал себя в 
нашем салоне как дома, ему по-
мимо обычных услуг предлага-
ют кофе или чай, поздравляют с 
событием или датой, предостав-
ляют скидки. Мы часто выезжа-
ем на цветочные выставки, где 
перенимаем свежие идеи, разви-
ваем насмотренность, налажива-
ем деловые контакты, находим 
партнёров. Обязательно отправ-
ляем флористов на обучение, от-
туда они всегда приезжают с но-
выми творческими замыслами, 
которые непременно воплощаем 
в жизнь. Сейчас разработали но-
вый логотип, заказали с ним фло-
ристические аксессуары. Салон 
наш постоянно меняется, мы не 
устаём совершенствоваться.

И меняется «Презент» вместе с 
потребностями и запросами его 
гостей. 

«Есть возможность – приходи-
те в бутик, нет – закажите на сай-
те, а если и на пролистывание 
фотографий с букетами времени 
нет, вам скинут фотографию вит-
рины – выбирайте!» – это новая, 
но уже достаточно востребован-
ная услуга от «Презента».

 

Сегодня здесь одна из самых больших цветочных витрин   
в городе: ежедневно выставлено более 

150 наименований букетов и композиций, 
а также два интернет-магазина и первая в Тобольске 
онлайн-витрина в режиме реального времени 

упаковки и ароматы для дома. 
Несмотря на сегодняшние 

сложности ведения цветочного 
(да и любого) бизнеса из-за евро-
пейских санкций, проблем с ло-
гистикой и поставками цветов, 
коллектив бутика «Презент» во 
главе со своим руководителем 
продолжает с уверенностью дви-
гаться вперёд, делая упор на рос-
сийских поставщиков и даже 
собственное производство.

«Мы сами давно пробуем вы-
ращивать цветы для букетов. 
В планах были и розы, но слиш-
ком много технологических тон-
костей, чтобы создать им необ-
ходимые условия, в нашем кли-
мате это слишком сложно, да и 
выбор будет небольшой. Но мы 
не отказываемся от собственно-
го выращивания, это будут 2-3 
культуры, пока не определили, 
какие точно. А вообще мы любим 
сложные и неординарные зада-
чи, которые ставит перед нами 
время и наши гости, мы всегда 
найдём решение и возможности, 
чтобы подарить людям радость 
и любовь», – заверила руководи-
тель бутика цветов и подарков 
Кристина Зуева. 

CКСТАТИ, 

интернет-покупкой цветов и 
круглосуточной доставкой 
пользуются не только тоболяки, 
но и гости из других городов с 
удовольствием дарят близким 
людям, находящимся в Тобольске, 
цветы, подарки и радость с помощью 
этого сервиса. 

 Но в планах предприятия ещё 
больше расширить витрину-хо-
лодильник, чтобы увеличить ас-
сортимент, внести больше со-
временных тенденций флори-
стики и привлечь молодую ауди-
торию. Недавно в магазине по-
явилась витрина с живыми ком-
натными растениями в горшках, 
которая также постоянно обнов-
ляется. 

Здесь на полках разнообразно-
го дизайна вазы, шары, гирлян-
ды, свечи на торт, подарочные 

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ
•Вера Хохлова (фото автора)

Многие жители Тоболь-
ска мечтают, чтобы их 
город превратился в город-
сад. И есть среди горожан 
по-настоящему неравно-
душные люди, кто своими 
делами реализует эту 
мечту в своих дворах. В 
детском кафе «Нафаня» со-
стоялось награждение со-
здателей лучших дворовых 
клумб.

Вот уже больше пяти лет 
подряд депутат избиратель-
ного округа №14 по 10 микро-
району Сергей Кугаевский 
устраивает для жителей до-
мов конкурс «Цветы наше-
го дома». Лучшие народные 
ландшафтные дизайнеры-
цветоводы, создавшие ря-
дом со своими многоквар-
тирными домами прекрас-
ные клумбы, и на этот раз                 

Лучший двор от Сергея Кугаевского
получили от организаторов 
сертификаты на покупки и 
памятные подарки. 

«Интерес жителей к это-
му конкурсу растёт. В пер-
вых состязаниях по обу-
стройству цветников уча-
ствовало всего по пять-
шесть домов, а теперь — 14. 
Но и это не предел. Нам бы 
хотелось увидеть цветущие 
дворы возле всех 26 домов», 
– говорит депутат.

Во время церемонии неко-
торые победители рассказы-
вали о своих эмоциях и о том, 
что этот конкурс не только 
позволяет сделать двор кра-
сивым и комфортным, но и 
даёт им вдохновение, силы, 
позитивный настрой. «Цве-
тущий газон возле нашего                                                             
5 «в» дома появился не сра-
зу: столько сил, а главное, 
души вложено в этот рай-
ский уголок. Мне сейчас все 
говорят спасибо, а ведь по-
началу спрашивали: зачем 
вам это надо? Я им на это от-

вечала: «Хочу долго жить!» 
Это очень важно, и это дей-
ствительно придаёт мне си-
лы», — поделилась председа-
тель совета дома Нина Ива-
новна Волкова. 

Её главная помощница во 
всех начинаниях и инициа-
тивах – Мария Андреевна 
Бурая. Она призналась: всё, 
что цветёт на даче, они ве-
зут в свой двор. «Красота 
должна быть везде и радо-
вать не только жильцов, но 

и прохожих. Многие говорят 
нам спасибо и желают здо-
ровья», – сказали женщины. 

Откуда берут силы? Ведь 
у той же Марии Андреевны 
шестеро внуков, плюс да-
ча в придачу, как впрочем, 
и у Нины Ивановны. «Нам 
земля-матушка даёт силы, 
а ещё людская благодар-
ность», – говорят они. 

О совместных стараниях 
жильцов во главе с предсе-
дателем совета дома №20 

Хусаином Алеевичем Шари-
повым по облагораживанию 
придомовой территории и 
созданию цветника расска-
зала и Ирина Юрьевна Кирш. 
«Летние цветники у наше-
го дома нас радуют яркими 
красками и обилием цветов. 
Это буйство красок подни-
мает настроение. Без цветов 
мир был бы скучным и не-
уютным». «А я, в свою оче-
редь, благодарна нашему де-
путату и его помощнику Ни-
не Николаевне Фофановой 
за то, что дали этот стимул, 
который в результате при-
нёс столько радости людям», 
— сказала жительница дома 
№4 «б» Людмила Витальев-
на Брызгалова. 

Председатель совета до-
ма №13 Галина Петровна Ба-
чул отметила, что её дом в 
конкурсах на благоустрой-
ство двора неоднократно за-
нимал призовые места. «Я 
рада, что уже много лет ор-
ганизуют конкурс «Цветы 

нашего дома». Это лицо не 
только каждого дома, но и 
нашего микрорайона», – рас-
сказала она. По её словам, 
всё это их так вдохновляет, 
что они стараются ещё боль-
ше. Она также уверена, что 
многое зависит от личной 
инициативы: каждому дво-
ру, чтобы там создавались 
цветники, нужен лидер-ор-
ганизатор.

Сергей Кугаевский по-
сле церемонии награжде-
ния рассказал, что этот кон-
курс появился по инициати-
ве жителей. С каждым го-
дом число объектов-участ-
ников росло, и теперь в нём 
приняло участие уже 14 до-
мов. «Раньше, когда мы пы-
тались организовывать суб-
ботники и что-то посадить 
во дворах, зачастую сталки-
вались с тем, что наши по-
садки вытаптывали или вы-
капывали и увозили на да-
чи. И однажды было реше-
но делать это совместно с 

жителями. Благодаря тому, 
что мы стали стимулиро-
вать население своим кон-
курсом, а также помогать с 
завозом земли и песка (за 
сезон 2021 – 2022 гг. на при-
домовые территории завез-
ли 13 КамАЗов земли, 7 ма-
шин песка и раздали около 
4 тысяч корней рассады), 
народное движение по бла-
гоустройству дворов ста-
ло расширяться. И теперь 
этим занимаются не толь-
ко активисты дома, но и 
группы соседей. Привлека-
ют к благому делу и детей. 
И, как результат, жители не 
просто создают красоту во 
дворах, но и берегут её, со-
храняют. Когда люди дела-
ют что-то своими руками, 
они не только по-другому 
относятся к своим посад-
кам, но и мусорить пере-
стают. Поэтому такие кон-
курсы облагораживают не 
только дворы, но и души лю-
дей», – отметил депутат.

•Вера Волгина

Выездное ноябрьское заседание политсовета единорос-
сов в этот раз принял Тобольский индустриальный инсти-
тут (филиал Тюменского индустриального университета).

В начале совещания глава Тобольска, секретарь городского 
отделения «Единой России» Максим Афанасьев вручил парт-
билеты шести землякам. Из рук градоначальника докумен-
ты внутрипартийного учёта получили Валентина Пенежина, 
Татьяна Усенкова, Римма Курбанова, Светлана Афанасьева, 
Нина Лебедева и Вячеслав Коскин.

Затем члены политсовета приняли в партию 12 тоболяков. 
Ряды «Единой России» пополнили Светлана Вахрушева, Алек-
сандра Зивенко, Надежда Копейкина, Оксана Кошелева, Рус-
лан Мадьяров, Кирилл Песцов, Анна Рябкова, Вероника Сай-
дуллина, Олеся Скипина, Дарья Сорокина, Нелли Субботина и 
Валерий Хмелинин.

Об опыте организации воспитательной работы с молодё-
жью в Тобольском индустриальном институте членам полит-
совета рассказала директор образовательного учреждения, 
депутат городской думы Людмила Останина.

Она также познакомила участников заседания с програм-
мой воспитания «Созидатель — мой образ жизни», которая реа-
лизуется в вузе в рамках партийного проекта «Новая школа».

Члены политсовета высоко оценили опыт воспитательной 
работы в ТИИ и поблагодарили докладчицу за содержатель-
ное выступление.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Город для детей 

За последние несколько лет в Тобольске кардинально из-
менилось отношение к качеству среды обитания. Идёт ак-
тивная работа: разрабатываются программы, принимаются, 
тестируются и внедряются новые стандарты развития тер-
риторий и создания общественных и рекреационных про-
странств, практикуется вовлечение жителей в обсуждение.

В результате с каждым годом количество реализованных 
проектов растёт. Об этом шла речь на очередном заседании 
администрации города. Здесь и. о. директора департамента 
городской среды Александр Иваницкий подробно рассказал, 
что сделано в части обустройства спортивных площадок. В 
частности он отметил, что на территории Тобольска распо-
ложено 15 спортивных площадок, содержание которых осу-
ществляется в рамках заключённых муниципальных кон-
трактов. Это площадка в мкр. Защитино (футбол, баскетбол, 
волейбол), воркаут-площадки в 6, 7, 8, 10 мкр., мкр. Менделее-
во и Иртышском, Сумкино, в сквере им. Михайлова и Алексан-
дровском саду, площадки футбол/баскетбол у д. № 11 «б» в 6 
мкр., д. №№ 4, 5 в 3 «а» мкр., д. № 41 в 7 «а» мкр., д. № 9 в 7 мкр.

Иваницкий рассказал, что в 2023 году в перечень спортив-
ных площадок будут включены еще 3 объекта (мкр. Строи-
тель, нижний посад, мкр. Иртышский – ДК «Речник»).

В 2022 году выполнен ремонт четырёх спортивных площадок:            
у домов №№ 11 «б», 15 «в» 6 мкр., д. № 9 в 7 мкр., д. № 41 в 7 «а» мкр.

С целью благоустройства общественных и дворовых терри-
торий по обращению граждан на 2023 планируются работы 
по устройству комплексной спортивной детской площадки в 
нижнем посаде, устройство площадки для воркаута, а также 
работы по ремонту спортивных площадок.

К 24 детским игровым площадкам, содержание которых 
осуществляется в рамках заключённых муниципальных 
контрактов, в 2023 году будут добавлены ещё два объекта –
площадка мкр. Строитель и в мкр. Левобережье по ул. Павло-
ва. Её устройство предложено к включению в проект бюдже-
та на 2023 год.

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Площадка для хвостатых
В Тобольске заботятся не только о создании комфортных 

условий по организации детских площадок и прогулочных 
зон, но и о том, чтобы были места для выгула четвероногих 
друзей.

Сегодня в городе в рамках муниципального контракта со-
держится четыре площадки для выгула собак, которые обо-
рудованы в 7 микрорайоне и на проспекте Менделеева в                   
районе строения №121. Но это ещё не предел. 

На 2023 год в программу включены ещё три объекта. Пла-
нируется, что площадки для выгула собак будут оборудова-
ны в 15 микрорайоне (район МКД №28 и МКД №11), а также в 
микрорайоне Иртышском.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Воспитание в рамках 
проекта
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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, 11.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная про-
грамма. Этап V. (0+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

12.00 Д/ф «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня рож-
дения Михаила Ульянова. (12+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. (16+).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр». Новые серии. Па-

мяти Сергея Пускепалиса. (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 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.35 Х/ф «Последний герой». (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 «Личное дело». (16+).

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

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

10.45, 0.30, 5.45 «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 вдова». (12+).

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

16.55 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказ-
ка». (12+).

22.40 Специальный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

0.45 Д/ф «Власть без любви». (16+).

1.25 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

2.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

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

невозможного».
9.15 Черные дыры. Белые пятна.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.00, 1.05 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20 Д/ф «Исцеление храма».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Композиторы. П. Чайков-
ский. Симфония №5.

18.35, 1.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-

ветский Голливуд».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-

го Кремля».
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.30, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45, 0.35 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

15.15 Х/ф «Джинн». (16+).

19.00 Х/ф «Между светом и тенью». 
(16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

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

0.30 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

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, 19.00 Т/с «Полицейский с              
Рублевки». (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 «Женский стендап». (16+).

0.30 «Такое кино!» (16+).

1.00, 1.55, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30, 4.15 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.55 «100 мест, где поесть». (16+).

10.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого». (16+).

19.40 Х/ф Премьера! «Шан-Чи и ле-
генда десяти колец». (16+).

22.15 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+).

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

1.20 Х/ф «Серена». (16+).

3.10 «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 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 «Без правил». (16+).

23.15 Х/ф «Вурдалаки». (12+).

1.00 Х/ф «Человек-волк». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «След-
ствие по телу». (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 «На чьи гуляем, господа? 
Звёздные тусы». (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
5.00, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 2.00, 3.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

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

10.30 Руссо-экспрессо. (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах. (16+).

19.00, 21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Пробный переезд. (16+).

0.00, 1.10 Т/с «Шторм». (18+).

2.20, 3.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+).

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Мины в фарватере». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 1.45 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.30 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах». (16+).

13.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

17.05 Д/с «Легенды разведки». (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

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

21.15 «Открытый эфир». (16+).

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

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.55 Д/ф «Морской дозор». (12+).

3.45 Д/с «Москва - фронту». (16+).

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

(16+).

5.25, 6.15, 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Легавый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30, 4.35 Х/ф «Шугалей». (16+).

15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Телохранитель». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05, 3.35, 4.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
6.05 Баскетбол. «МИНСК» (Бело-

руссия) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 

(0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!

11.10 Футбол. Катар - Эквадор. Чем-
пионат мира-2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Матч! Парад. (0+).

14.45 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды». (12+).

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Англия - Иран. Чем-
пионат мира-2022.

20.45 Футбол. Сенегал - Нидерлан-
ды. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпио-
нат мира-2022.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпио-
нат мира-2022. (0+).

5.15 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. (0+).

МИР
5.00, 4.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.30, 1.05 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

6.55, 10.20 Т/с «Лучше не бывает». 
(12+).

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, 19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.30 Х/ф «Семеро смелых». (0+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.05 М/с «Волшебная кухня». (0+).

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

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

11.10 М/с «Простоквашино». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

12.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.30 М/с «Петроникс». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «ДиноСити». (0+).

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

16.15 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).

18.30 М/с «Барбоскины». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Горшочек каши». (0+).

23.25 М/ф «Федорино горе». (0+).

23.35 М/ф «Козлёнок, который счи-
тал до десяти». (0+).

23.45 М/ф «Чуня». (0+).

23.55 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде». (0+).

0.15 М/с «Смешарики». (0+).

1.20 Еда на ура. (0+).

СПАС 
3.25 «Следы империи». (16+).

5.00, 0.05 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 Дорога. (0+).

11.35, 0.50 Завет. (6+).

12.40 Двенадцать. (12+).

13.15 Знак равенства. (16+).

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

15.00 Д/ф «Проект Патриарха». (0+).

16.00 Х/ф «Дым Отечества». (0+).

18.00 Х/ф «Человек с аккордео-
ном». (0+).

20.00 Вечер на Спасе. (0+).

22.00 «Война и Библия». (16+).

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

23.05 Прямая линия жизни. (16+).

0.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам». (0+).

1.45 Д/с «Святые целители». (0+).

2.15 Щипков. (12+).

2.45 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00, 14.15 «Клуб главных редакто-

ров с Павлом Гусевым». (12+).

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

6.55 Х/ф «Берегись автомобиля». (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 «Безумный день». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

18.05, 0.30 Д/с «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида». (12+).

19.00 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». (12+).

20.30 Д/с «Сыны России». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

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

1.30 Д/с «Книжные аллеи». (12+).

Т+В
05.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00 «То-

больская панорама» (16+).

05.15, 08.15, 10.15 «ТелеЛето» (6+).

05.30, 15.30 «Национальности» (16+).

06.45, 23.15, 04.45 «Интервью» (16+).

07.00, 08.30 «Большая область» (16+).

07.30 «Тюменская арена» (16+).

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

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 16.00 «Мамы в деле» (16+).

15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

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

18.30, 20.30, 22.45, 02.00, 02.30 
«День за днем» (16+).

18.45, 20.45, 23.00 «Теле Лето» (6+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Х/ф «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, 20.00 Новости.
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 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». (16+).

1.30 Т/с «Профиль убийцы». (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 «Личное дело». (16+).

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

8.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство». (12+).

10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

16.55 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/с «Приговор». (16+).

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

2.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
8.50, 2.20 Цвет времени.
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мос-

ковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Композиторы. С. Про-
кофьев. Симфония №5.

18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.55, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.55, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.05, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 0.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого». (16+).

14.45 Х/ф «Опекун». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с                
Рублевки». (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 «Женский стендап». (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

8.55 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». (16+).

22.10 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

0.05 Х/ф «Малыш на драйве». (18+).

2.15 Т/с «Воронины». (16+).

3.05 «6 кадров». (16+).

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 «Без правил». (16+).

23.15 Х/ф «Из машины». (18+).

1.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэл-
ла». (18+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «Следствие 
по телу». (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, 4.00 Черный список. (16+).

6.00, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.20, 7.20 Кондитер. (16+).

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

10.30, 11.30 На ножах. (16+).

12.30, 19.00 Король десертов. (16+).

14.20, 16.30 Битва шефов. (16+).

20.30, 21.40 Вундеркинды-3. (16+).

23.20 Умный дом. (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

2.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+).

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «Новый год в ноябре». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 1.50 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.55 Х/ф «Девушка с характером». 
(12+).

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

5.25 Х/ф «Шугалей». (16+).

6.45, 7.35, 8.25, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30 Х/ф «Шугалей-2». (16+).

16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Х/ф 
«Орден». (12+).

20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.20 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Сенегал - Нидерлан-

ды. Чемпионат мира-2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Аргентина - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Дания - Тунис. Чем-
пионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

20.45 Футбол. Мексика - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2022.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Аргентина - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2022. (0+).

5.15 Футбол. Дания - Тунис. Чемпио-
нат мира-2022. (0+).

МИР
5.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

6.50, 1.05 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

7.15, 10.10 Т/с «Лучше не бывает». (12+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.30 Х/ф «Белый клык». (0+).

2.50 Т/с «Развод». (16+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.45 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.05 М/с «Черепашки». (0+).

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

10.45 «Что в тарелке?» (0+).

11.00 М/с «Простоквашино». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.30 М/с «Петроникс». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Команда Флоры». (0+).

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

16.15 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

18.30 М/с «Барбоскины». (0+).

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

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Живая игрушка». (0+).

23.25 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки». (0+).

23.35 М/ф «Дора-Дора-помидо-
ра». (0+).

23.45 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+).

0.05 М/ф «Горе не беда». (0+).

0.15 М/с «Смешарики». (0+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.50 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 «Каша-малаша». (6+).

3.40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

4.35 «Семья на ура!» (0+).

СПАС 
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.35 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

5.00, 0.05 День Патриарха. (0+).

5.10 Пилигрим. (6+).

5.55 Х/ф «Слон и верёвочка». (0+).

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

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 22.00 «Война и Библия».                  
(16+).

11.10 «Русский мир». (12+).

12.20 «Ной». (12+).

12.55, 15.00 Д/с «Святые целите-
ли». (0+).

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

15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам». (0+).

16.10 Х/ф «Море зовет». (6+).

18.15 Х/ф «Мужские тревоги». (0+).

20.00 Вечер на Спасе. (0+).

23.05 Служба спасения семьи.                 
(16+).

0.20 Д/ф «Победоносец». (0+).

1.10 Дорога. (0+).

2.10 Расскажи мне о Боге. (6+).

2.40 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком». (12+).

6.40, 18.05, 0.30 Д/с «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (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 «Позови меня в даль свет-

лую». (12+).

14.15 «Коллеги». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

19.00 Х/ф «Тема». (12+).

20.30 Д/с «Сыны России». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.50 «За дело! Поговорим».                         
(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, 08.30, 10.00, 15.15, 17.00, 18.30, 

20.30, 22.45, 02.00, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.15, 15.30 «ТелеЛето.       
1 выпуск» (6+).

05.30 «Национальности. 2 часть» 
(16+).

06.45, 23.15, 04.45 «Интервью» (16+).

07.00, 15.00, 19.00 «ТСН» (16+).

07.30 «Мамы в деле» (16+).

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

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнездо»                 
(12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 15.45 «Кондитер» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» (16+).

18.45, 20.45, 23.00, 02.45 «Актуаль-
ное интервью» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

00.30 Х/ф «Свои-2» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

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

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Вечерние новости (с субтитрами).

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

22.10, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Великая 
подстрекательница». (16+).

1.30 Т/с «Профиль убийцы». (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 «Личное дело». (16+).

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

8.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки». (12+).

10.40 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

16.55 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки». (16+).

18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Половинка сердца». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Похудей или умри». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Прощание. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

1.25 «Знак качества». (16+).

2.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера». (12+).

4.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+).

5.55 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
8.45, 13.50, 2.15 Д/с «Первые в 

мире».
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мос-

ковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Композиторы. Г. Свири-
дов. Музыка из кинофильма 
«Метель».

18.25 Цвет времени.
18.35, 1.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

12.10, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.45, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.20, 0.35 Д/с «Верну любимо-
го». (16+).

14.50 Х/ф «Между светом и тенью». 
(16+).

19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 15.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+).

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

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

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

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

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Дэнни - Цепной пёс».                     
(18+).

4.30 «Документальный проект». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с               
Рублевки». (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 «Женский стендап». (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

5.25 «Открытый микрофон». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.25 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

23.55 Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью». (16+).

2.10 Т/с «Воронины». (16+).

3.00 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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 
Гадалка. (16+).

16.45 Секреты. (16+).

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

22.15 Т/с «Без правил». (16+).

23.15 Х/ф «Амулет». (18+).

1.15 Х/ф «Кровь: Последний вам-
пир». (18+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с «След-
ствие по телу». (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, 4.10 Черный список. (16+).

5.50, 1.50, 3.40 Пятница News. (16+).

6.20, 7.20 Кондитер. (16+).

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

10.30 Новые Пацанки. (16+).

14.40, 19.00 Адский шеф. (16+).

16.50, 17.50 На ножах. (16+).

21.00 Битва шефов. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

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

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-

ский вариант)». (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 1.45 Т/с «Россия молодая». (12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

13.15, 17.05, 3.55 Т/с «На всех широ-
тах...» (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

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

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

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

2.50 Д/ф «Бой за берет». (12+).

3.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

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

(16+).

5.25 Х/ф «Шугалей-2». (16+).

7.35, 8.25, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2». (16+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30, 4.35 Х/ф «Шугалей-3». (16+).

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 
«Батальон». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05, 3.40, 4.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!
7.20 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Ка-
зани. (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Франция - Австралия. 

Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Марокко - Хорватия. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Германия - Япония. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

20.45 Футбол. Испания - Коста-Ри-
ка. Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Марокко - Хорватия. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

5.15 Футбол. Германия - Япония. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

МИР
5.00, 3.00 Т/с «Развод». (16+).

5.05, 1.10 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

5.45, 10.10 Т/с «Светлана». (16+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

1.35 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.45 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.05 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

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

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

11.10 М/с «Простоквашино». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.30 М/с «Петроникс». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).

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

16.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).

18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Цветик-семиц-
ветик». (0+).

23.35 М/ф «Самый маленький 
гном». (0+).

0.15 М/с «Смешарики». (0+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.50 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 «Каша-малаша». (6+).

3.40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

СПАС 
3.10 Встреча. (12+).

4.05, 22.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+).

5.00, 23.30 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Без вины виноватые». (6+).

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

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 22.00 «Война и Библия».                 
(16+).

11.00 Простые чудеса. (12+).

11.50, 23.45 «Следы империи». (16+).

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

15.00 Д/ф «Победоносец». (0+).

15.55 Тропами Алании. (0+).

16.30, 18.10 Х/ф «Мужские трево-
ги». (0+).

20.00 Вечер на Спасе. (0+).

23.00 Д/ф «Операция «Освобожде-
ние». (16+).

1.15 Д/ф «Суворов. Возрождение». 
(0+).

1.45 Двенадцать. (12+).

2.15 Расскажи мне о Боге. (6+).

2.45 Физики и клирики. (0+).

ОТР
6.00 «За дело! Поговорим». (12+).

6.40, 0.30 Д/с «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30 «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.
12.10 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

12.25 Х/ф «Тема». (12+).

14.00, 15.10 ОТРажение-2. Республи-
ка Башкортостан.

18.00, 1.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+).

18.25 Х/ф «Без свидетелей». (12+).

20.00, 21.20 ОТРажение-3. Респуб-
лика Башкортостан.

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

2.00 ОТРажение. Республика Баш-
кортостан. Главное. (12+).

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

Т+В
05.00, 08.00, 10.00, 15.15, 17.00, 18.30, 

20.30, 22.45, 02.00, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 08.15, 10.15, 15.30 «Актуальное 
интервью» (16+).

05.30 «Неизвестный Ершов.                           
1 часть» (16+).

06.45, 01.15 «Интервью» (16+).

07.00, 08.30, 15.00, 19.00, 01.30 
«ТСН» (16+).

07.30 «День здоровья» (16+).

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

10.30, 13.30 Х/ф «Чужое гнездо»                
(12+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.25, 15.45 «Кондитер» (16+).

17.15, 03.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» (16+).

18.45, 20.45, 23.00, 02.45 «История 
одного дома» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

23.15, 04.45 «Сельская среда» (12+).

00.30 Х/ф «Свои-2» (16+).

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 ка-
нал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «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 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая помощь». (16+).

0.30 «Поздняков». (16+).

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

1.40 Т/с «Профиль убийцы». (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 «Личное дело». (16+).

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

8.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Беро-
ев». (12+).

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

13.40, 5.10 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).

16.55 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров». (16+).

18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы». (12+).

22.40 «10 самых...» (16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ран-
няя слава». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30, 5.45 «Петровка, 38». (16+).

0.45 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

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

2.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+).

4.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна».
8.45 Д/с «Забытое ремесло».
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Мос-

ковского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20, 2.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии. Композиторы. Д. Шоста-
кович. Симфония №7.

18.35, 1.35 Д/ф «Секреты Колизея».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». Оператор-

ский ракурс».
21.30 «Энигма».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.40, 4.15 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 0.55 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

12.50, 22.55 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55, 0.30 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю». (16+).

18.45 Спасите мою кухню. (16+).

19.00 Х/ф «Любовь зла». (16+).

1.45 Т/с «Восток-Запад». (16+).

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

6.00, 18.00, 1.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 «Засекреченные списки». (16+).

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.40 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

8.30 «Перезагрузка». (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 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

14.00 «Женский клуб». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Развод». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с            
Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». (16+).

21.00 «Прожарка». (18+).

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

23.30 «Женский стендап». (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

12.20 Т/с «Кухня». (12+).

19.30 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

20.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+).

22.15 Х/ф «Халк». (16+).

1.00 Х/ф «Роковое искушение». (18+).

2.45 Т/с «Воронины». (16+).

3.30 «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 
Гадалка. (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 «Без правил». (16+).

23.15 Х/ф «Пункт назначения». (18+).

1.15, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.00 Т/с 
«Женская доля». (16+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+).

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

6.00, 7.00, 8.05 Каждое утро. (16+).

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

7.30 Teen чарт. (16+).

7.55 Pro-Клип. (16+).

9.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

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

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

13.00 Прогноз по году. (16+).

14.00 Top Чарт Европы плюс. (16+).

15.20 В десятку! (16+).

16.00 Юмор FM чарт. (16+).

17.00 Консервы. (16+).

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+).

20.00 «10 самых!» (16+).

20.30 Лайкер. (16+).

3.00 Золотая лихорадка. (16+).

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

5.50, 2.10, 3.50 Пятница News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).

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

10.30, 19.00 Новые Пацанки. (16+).

14.20, 15.40, 17.20 Четыре свадь-
бы. (16+).

22.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

0.00, 1.00 Т/с «Шторм». (18+).

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

ЗВЕЗДА
5.20, 13.15, 4.35 Т/с «На всех широ-

тах...» (16+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

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

9.20, 2.00 Т/с «Россия молодая».          
(12+).

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

11.20, 21.15 «Открытый эфир». (16+).

16.05, 17.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).

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

23.25 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

3.05 Х/ф «Близнецы». (6+).

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

(16+).

5.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+).

6.30, 7.15, 8.10, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Легавый-2». (16+).

8.30 «День ангела». (0+).

8.55 «Знание - сила». (0+).

13.30 Х/ф «Львиная доля». (12+).

15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Белая ночь». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След». (16+).

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». (16+).

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

3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

МАТЧ!
7.20 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Ка-
зани. (0+).

8.00 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

11.50 Футбол. Бельгия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

13.50 «Оазис футбола».
14.45 Футбол. Швейцария - Каме-

рун. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Уругвай - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

20.45 Футбол. Португалия - Гана. 

Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Бразилия - Сербия. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Швейцария - Камерун. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

5.15 Футбол. Уругвай - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

МИР
5.00, 3.00 Т/с «Развод». (16+).

6.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.10, 1.10 «Наше кино. История боль-
шой любви». (12+).

7.40, 10.10, 22.40 Т/с «Меч-2». (16+).

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

верните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино». (12+).

20.50 «Слабое звено». (12+).

21.45 «Назад в будущее». (16+).

1.30 Х/ф «Таинственный остров». (0+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.45 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Монсики». (0+).

8.05 М/с «Команда Флоры». (0+).

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

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «Простоквашино». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.30 М/с «Петроникс». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Турбозавры». (0+).

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

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

18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).

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

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.15 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Гуси-лебе-
ди». (0+).

23.35 М/ф «Ореховый прутик». (0+).

23.55 М/ф «Высокая горка». (0+).

0.15 М/с «Смешарики». (0+).

1.20 Еда на ура. (0+).

1.50 М/с «Клео и Кукин». (0+).

3.15 «Каша-малаша». (6+).

3.40 М/с «Элла, Оскар и Шу». (0+).

4.35 «Семья на ура!» (0+).

СПАС 
3.10 Встреча. (12+).

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

5.00, 0.30 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Суворов». (0+).

7.00 Мультфильмы на Спасе. (0+).

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 22.00 «Война и Библия». (16+).

11.00 Д/с «Русские праведники».                                                           
(0+).

11.35, 1.15 Пилигрим. (6+).

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

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

15.00 Д/ф «Суворов. Возрожде-
ние». (0+).

15.40 Д/ф «Операция «Освобожде-
ние». (16+).

16.15 Х/ф «Мужские тревоги». (0+).

18.00 Х/ф «КостяНика. Время лета». 
(16+).

20.00 Вечер на Спасе. (0+).

22.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть».                   
(0+).

23.30 «Русский мир». (12+).

0.45 В поисках Бога. (6+).

1.55 Профессор Осипов. (0+).

2.25 «Ной». (12+).

2.55 Знак равенства. (16+).

ОТР
6.00, 23.50 «Моя история». (12+).

6.40, 18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+).

7.35, 23.00 Т/с «Крёстный». (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 «Без свидетелей». (12+).

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

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

19.00 Х/ф «Частная жизнь». (12+).

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

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

0.30 Д/ф «Другой Говорухин». (12+).

1.30 «Дом «Э». (12+).

2.00 ОТРажение. Главное. (12+).

4.30 «Потомки». (12+).

5.00 «Большая страна». (12+).

Т+В
05.00, 08.30, 10.30, 15.15, 17.00, 18.30, 

20.30, 22.45, 02.00, 02.30 
«День за днем» (16+).

05.15, 08.45, 10.45 «История одного 
дома» (16+).

05.30 «Неизвестный Ершов.                         
2 часть» (16+).

06.45, 17.15, 03.00 «Сельская сре-
да» (12+).

07.00, 10.00, 15.00, 19.00, 01.30 «ТСН» 
(16+).

07.30 Д/ф «Города Петровы. Воро-
неж» (12+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00, 11.00, 14.00, 19.30, 23.30, 03.30 
«Вечерний хештег» (16+).

12.00 «ТСН Лайф» (16+).

12.30 «Мамы в деле» (16+).

15.30 «Кондитер» (16+).

17.30, 23.15, 03.15 «Пять» (16+).

18.00 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

18.45, 20.45, 23.00, 02.45 «Женская 
обитель. 1 часть» (16+).

21.00 Х/ф «Хуторянин» (12+).

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

9.40 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.15 Инфор-
мационный канал. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).

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

Пимановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

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

0.05 Д/ф «Баста. Моя игра». (16+).

1.20 Т/с «Судьба на выбор». (16+).

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

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

8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». (6+).

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

11.00 Д/с «Мусор против человека». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова. (12+).

12.00 «ДедСад». (0+).

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+).

16.45 «ДНК». (16+).

17.55 «Жди меня». (12+).

20.00 Т/с «Спецбат». (16+).

22.10 Т/с «Скорая помощь». (16+).

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

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

2.10 «Квартирный вопрос». (0+).

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

3.30 Т/с «Профиль убийцы». (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 «Непредвиденные обстоя-
тельства». (12+).

4.10 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
7.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказ-
ка». (12+).

9.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера». (12+).

13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца». (12+).

14.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри». (12+).

18.10 Х/ф «Игрушка». (12+).

20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+).

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

23.00 «Хорошие песни». (12+).

0.10 Х/ф «Мачеха». (0+).

1.35 «Петровка, 38». (16+).

1.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы». (12+).

4.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+).

5.35 «10 самых...» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Х/ф «Дело за тобой!»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+).

13.20 Д/с «Забытое ремесло».
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь 

к невидимому граду».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока».
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Композиторы. В. Гав-
рилин. Симфония-действо 
«Перезвоны».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.50 Д/ф «Роман в камне».
21.20 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Первый снег». (12+).

1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.40, 4.20 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 2.40 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+).

12.50, 23.00 Д/с «Порча». (16+).

13.20, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).

13.55, 0.35 Д/с «Верну любимого». 
(16+).

14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег». (16+).

18.45 Про здоровье. (16+).

19.00 Х/ф «Грымза». (16+).

1.50 Т/с «Восток-Запад». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

14.00, 3.35 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

20.00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
(16+).

22.20 Х/ф «Пассажиры». (16+).

0.35 Х/ф «Скайлайн». (16+).

2.00 Х/ф «Скайлайн-2». (18+).

ТНТ
7.00, 8.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

8.30 «Звездная кухня». (16+).

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

11.00 «Вызов». (16+).

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

18.00 «Концерты». (16+).

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Открытый микрофон». (16+).

0.00 Х/ф «Yesterday». (12+).

2.05, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40, 4.25 «Comedy Баттл». (16+).

5.15 Открытый микрофон. (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Три кота». (0+).

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

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

8.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+).

9.00 Маска. Танцы. (16+).

11.05 М/ф «Мегамозг». (0+).

12.55 Уральские пельмени. (16+).

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

21.00 Х/ф «2+1». (16+).

23.20 Х/ф «Невероятный Халк». (16+).

1.35 Т/с «Воронины». (16+).

3.15 «6 кадров». (16+).

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 «Легенда о Коловрате». 
(12+).

22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное венча-
ние». (16+).

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

2.00 Х/ф «Амулет». (18+).

3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Т/с «Следствие 
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, 21.40 Pro-
новости. (16+).

7.00 Teen чарт. (16+).

9.00 Русский чарт. (16+).

10.00 Д/ф «Чёс на износ: ужасы гас-
трольной жизни». (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 Иванушки International - 20 
лет. Большой юбилейный кон-
церт. (16+).

22.00, 0.35 Танцпол. (16+).

23.30 DFM - Dance chart. (16+).

3.00 Караокинг. (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 2.30, 3.30 Черный список. (16+).

6.10, 2.00, 4.30 Пятница News. (16+).

6.30, 7.30 Кондитер. (16+).

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

10.30 Новые Пацанки. (16+).

13.30, 15.40 Битва шефов. (16+).

18.00 Х/ф «Джон Уик». (16+).

19.50 Х/ф «Джон Уик-2». (16+).

22.10 Х/ф «Джон Уик-3». (18+).

0.10 Х/ф «47 ронинов». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «На всех широтах...» (16+).

8.05 Д/с «Память». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня. (16+).

9.20, 2.05 Т/с «Россия молодая». (12+).

10.55 Д/ф «25 ноября - День россий-
ского миротворца». (16+).

11.25 Д/с «Освобождение». (16+).

13.20, 17.05 Т/с «Черные волки». (16+).

17.00 Военные новости. (16+).

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

23.00 Музыка+. (12+).

23.55 Т/с «Тасс уполномочен за-
явить...» (12+).

3.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

4.40 Д/с «Хроника Победы». (16+).

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

(16+).

5.25, 6.10, 6.50, 7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
10.55 Т/с «Легавый-2». (16+).

11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Гений». (16+).

15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «Аз воз-
дам». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с «След». 
(16+).

23.10 «Светская хроника». (16+).

0.10 Они потрясли мир. (12+).

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

МАТЧ!
7.20 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Ка-
зани. (0+).

8.00, 11.05, 14.15 Новости.
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Бразилия - Сербия. 

Чемпионат мира-2022. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Обзор. (0+).

14.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпио-
нат мира-2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Катар - Сенегал. Чем-
пионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

20.45 Футбол. Нидерланды - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Англия - США. Чем-
пионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

5.15 Футбол. Катар - Сенегал. Чем-
пионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара. (0+).

МИР
5.00 Т/с «Развод». (16+).

5.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00, 2.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+).

7.30, 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 вер-
ните!» (16+).

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

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

17.05 «Мировое соглашение». (16+).

18.50 «Слабое звено». (12+).

19.40 Х/ф «Вий». (12+).

21.10 Х/ф «Знахарь». (16+).

23.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания». (0+).

2.25 Х/ф «Моя любовь». (6+).

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

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.55 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Поезд динозавров». (0+).

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

10.45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

11.00 М/с «Супер Ралли». (0+).

12.25 М/с «Скай Бластерс». (6+).

12.40 М/с «Инфинити Надо». (6+).

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.30 М/с «Петроникс». (0+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса». (0+).

16.55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

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

20.45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.45 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

23.05 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Летучий ко-
рабль». (0+).

23.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва». (0+).

23.35 М/ф «Кораблик». (0+).

23.45 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер». (0+).

0.05 М/ф «Королева Зубная Щёт-
ка». (0+).

0.25 М/с «Смешарики». (0+).

1.25 Еда на ура. (0+).

1.55 М/с «Бумажки». (0+).

3.20 «Каша-малаша». (6+).

СПАС 
3.10 Встреча. (12+).

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

5.00, 0.15 День Патриарха. (0+).

5.10 Х/ф «Пирогов». (0+).

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

7.30, 9.00 Утро на Спасе. (0+).

10.30, 0.30, 1.05, 1.40, 2.10 «Война и 
Библия». (16+).

11.10 Расскажи мне о Боге. (6+).

11.45 В поисках Бога. (6+).

12.20 Профессор Осипов. (0+).

12.55 Бесогон. (16+).

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

15.00 Двенадцать. (12+).

15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть». (0+).

16.35 Х/ф «Тяжёлая вода». (12+).

18.25 Х/ф «Ночь коротка». (16+).

20.00 Вечер на Спасе. (0+).

21.30, 23.35 «Кино и смыслы». (12+).

21.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». (12+).

2.45 Простые чудеса. (12+).

ОТР
6.00 «Коллеги». (12+).

6.40 Д/ф «Другой Говорухин». (12+).

7.35 Т/с «Крёстный». (16+).

8.30, 12.10 «Календарь». (12+).

9.00 Д/с «Диалоги без грима». (6+).

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

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа.

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

14.15 «Моя история». (12+).

15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа.

17.10 Х/ф «Путь к причалу». (12+).

18.35 «Вспомнить всё». (12+).

19.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». (12+).

21.20 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа.

23.00 Х/ф «Капернаум». (18+).

1.05 Х/ф «Мадам Бовари». (12+).

3.20 Д/с «Россия. Далее везде...» 
(12+).

3.50 Х/ф «Мефисто». (16+).

Т+В
05.00, 12.00, 15.15, 17.00, 22.00, 02.00, 

02.30 «День за днем» (16+).

05.15, 12.15 «Женская обитель.                         
1 часть» (16+).

05.30 «Чайный путь. 1 часть» (16+).

06.45, 13.10 «Пять» (16+).

07.00, 15.00, 21.30, 22.45 «ТСН» (16+).

07.30 «Вечерний хештег» (16+).

10.30 Х/ф «Чужое гнездо» (12+).

12.30, 15.30 «Чайный путь. 2 часть» 
(16+).

12.55, 23.15 «Примерка ТВ» (16+).

13.30 «Кондитер» (16+).

16.00 «Мамы в деле» (16+).

17.15 «Ступени Победы» (12+).

18.40 «PARI-Суперлига. МФК Тю-
мень vs Сибиряк (Новоси-
бирск)» (16+).

22.15, 02.45 «История одного чело-
века» (16+).

22.30 «Женская обитель. 2 часть» 
(16+).

02.15 «Новости Ишима» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 «Умницы и умники». (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+).

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова». (12+).

16.55 «Горячий лед». Гран-при Рос-
сии-2022. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир.

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

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

23.15 Х/ф «Тень звезды». (12+).

0.55 Д/с «Великие династии. Вол-
конские». (12+).

1.50 «Моя родословная». (12+).

2.30 «Наедине со всеми». (16+).

НТВ
5.05 Д/с «Спето в СССР». (12+).

5.50 Т/с «Инспектор Купер». (16+).

7.30 «Смотр». (0+).

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

9.20 «Едим дома». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).

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

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.00 «Секрет на миллион». (16+).

15.00 «Своя игра». (0+).

16.20 ЧП. Расследование. (16+).

17.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

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

22.35 «Ты не поверишь!» (16+).

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

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

1.40 «Дачный ответ». (0+).

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 «Столичная штучка». (12+).

0.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).

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

8.00 Х/ф «Дела житейские». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Высота». (0+).

13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи». (12+).

15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+).

17.30 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+).

19.10 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Карл III. Король ожида-
ния». (16+).

0.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде». (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).

1.20 «Хватит слухов!» (16+).

1.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки». (16+).

2.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров». (16+).

3.05 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь». (12+).

11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Эффект бабочки».
14.05, 1.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-

вин».
15.00 «Рассказы из русской исто-

рии».
15.55 Отсекая лишнее.
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 1.55 Д/с «Искатели».
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нель-

зя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей». (16+).

2.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «Джинн». (16+).

10.40, 1.45 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.30 Х/ф «Перелётные птицы». (16+).

4.50 Д/с «Порочные связи». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+).

9.00 «Минтранс». (16+).

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

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

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

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

17.00 «Засекреченные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес». 
(16+).

20.10 Х/ф «Хищник». (16+).

22.15 Х/ф «Хранители». (16+).

1.20 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение в копи царя Соломо-
на». (16+).

2.45 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». (16+).

ТНТ
7.00, 8.00, 6.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

9.00 «Модные игры». (16+).

9.30 «Звездная кухня». (16+).

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

14.00 «Вызов». (16+).

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

21.00 «Новые танцы». (16+).

23.00 «Женский стендап». (18+).

0.05, 1.40 «Битва экстрасенсов». (16+).

2.50, 3.40 «Импровизация». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Отель у овечек». (0+).

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

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

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).

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

11.00 М/ф «Душа». (6+).

13.00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+).

14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+).

16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+).

18.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». (16+).

21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да». (16+).

23.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+).

1.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+).

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

13.15 Х/ф «Пункт назначения». (16+).

15.15 Х/ф «Пункт назначения-2». (16+).

17.00 Наследники и самозванцы. (16+).

18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45, 0.45, 1.30 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения». (16+).

2.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

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

6.20, 8.40 Pro-новости. (16+).

6.40 Плейлист. Осень. (16+).

7.40 Ждите ответа. (16+).

9.00 Звёзды о звёздах. (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 не-
дели. (16+).

15.00 Приехали! (16+).

15.30 Хиты по-русски. (16+).

16.00 Д/ф «Шоубиз по понятиям: 
романтика шансона». (16+).

17.00 DFM - Dance chart. (16+).

18.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»-2022. (16+).

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

22.05 Танцпол. (16+).

1.00, 2.00 Муз’итив. (18+).

ПЯТНИЦА
5.00, 9.00, 3.50 Черный список. (16+).

6.10, 3.30, 4.30 Пятница News. (16+).

6.40 М/ф «Артур и месть Урдала-
ка». (12+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

10.00 Пробный переезд. (16+).

11.00 Руссо-экспрессо. (16+).

12.00 Сердце Ивлеевой. (16+).

14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 19.30, 
20.40, 21.50 На ножах. (16+).

23.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).

1.40 Х/ф «47 ронинов». (16+).

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «В добрый час!» (12+).

6.40, 2.55 Х/ф «Золотые рога». (6+).

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

8.15 «Морской бой». (6+).

9.10 Д/с «Маршалы Сталина». (16+).

10.00, 1.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+).

11.45 «Легенды музыки». (12+).

12.10 Д/с «Легенды науки». (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-2. Тун-
гус». (16+).

21.00 Легендарные матчи. (12+).

0.00 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

4.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.20 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5». (16+).

6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Спецы». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «Мама в 
законе». (16+).

14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф «Прак-
тикант». (16+).

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Главное». (16+).

1.05 Т/с «Последний мент». (16+).

МАТЧ!
7.20 Плавание. Международные 

соревнования «Игры друж-
бы-2022». (0+).

8.00, 10.30 Новости.
8.05, 14.25, 2.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины.

11.30 Футбол. Англия - США. Чем-
пионат мира-2022. (0+).

13.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины.

14.45 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира-2022.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.45 Футбол. Польша - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2022.

20.45 Футбол. Франция - Дания. 
Чемпионат мира-2022.

23.45 Футбол. Аргентина - Мексика. 
Чемпионат мира-2022.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Тунис - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. (0+).

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

6.00 «Всё, как у людей». (6+).

7.20 Х/ф «Вий». (12+).

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

9.05 «Слабое звено». (12+).

10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». (0+).

11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». (0+).

14.15, 16.15, 18.45 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах». (16+).

16.00, 18.30 Новости.
22.25 Т/с «Авария». (16+).

1.50 «Наше кино». (12+).

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

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.55 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).

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

9.25 М/с «Барбоскины». (0+).

11.00, 4.35 «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» 
представляет: «Кот в сапо-
гах». (0+).

17.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве». (0+).

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

17.40 М/с «Геройчики». (0+).

19.15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы». 
(6+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.45 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).

22.50 М/ф «Кошкин дом». (0+).

23.20 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).

23.40 М/ф «Золушка». (0+).

0.00 М/ф «Песенка мышонка». (0+).

0.10 М/ф «Птичка Тари». (0+).

0.20 М/с «Фиксики». (0+).

1.25 Еда на ура. (0+).

1.55 М/с «Бумажки». (0+).

СПАС 
3.30 «Следы империи». (16+).

5.00, 1.15 День Патриарха. (0+).

5.10 «Молитвослов». (0+).

5.40, 6.45 Х/ф «По секрету всему 
свету». (0+).

8.00, 8.50 М/ф «Мультфильмы на 
Спасе». (0+).

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

9.25, 20.30, 2.30 Простые чудеса. 
(12+).

10.15 В поисках Бога. (6+).

10.45, 2.00 Расскажи мне о Боге. (6+).

11.20, 22.55 Пилигрим. (6+).

12.10 Двенадцать. (12+).

12.45, 21.20 «Русский мир». (12+).

13.50, 14.30, 15.05, 15.35 «Война и       
Библия». (16+).

16.10 Х/ф «Ночь коротка». (16+).

17.40, 19.50 «Кино и смыслы». (12+).

17.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». (12+).

22.20 Профессор Осипов. (0+).

23.40 «Ной». (12+).

0.10 Бесогон. (16+).

1.30 Д/с «Апостолы». (0+).

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

6.50 «Потомки». (12+).

7.15 Х/ф «Комсомольск». (12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

9.30 Д/с «Свет и тени». (12+).

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

10.15 «Коллеги». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.40 Д/ф «Калининградская об-

ласть: на волне развития». (12+).

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

14.20 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна». (12+).

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

17.05 Д/с «Россия. Далее везде...» 
(12+).

17.35 Х/ф «Много шума из ниче-
го». (12+).

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

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

20.20, 21.05 Х/ф «Мадам Бовари». 
(12+).

22.45 Х/ф «Класс коррекции». (16+).

0.15 Х/ф «Бьютифул». (18+).

2.40 Х/ф «Путь к причалу». (12+).

4.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды». (12+).

Т+В
05.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+).

06.00, 07.30 «ТСН» (16+).

06.30 «Интервью» (16+).

06.45 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не 
быть» (12+).

08.00 «Большая область» (16+).

08.30, 11.00 «День за днем» (16+).

08.45, 11.15 «История одного чело-
века» (16+).

09.00 «Себер йолдызлары» (12+).

09.15 «Сельская среда» (12+).

09.30, 13.00 «Примерка ТВ» (16+).

09.45, 02.00 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+).

11.30 «Мамы в деле» (16+).

12.30 «День здоровья» (16+).

13.15, 03.15 «Пять» (16+).

13.30 «Безделов лайф» (16+).

13.40 «PARI-Суперлига. МФК Тю-
мень vs Сибиряк (Новоси-
бирск)» (16+).

16.30 «ТелеЛето. 2 выпуск» (6+).

16.45 Х/ф «Адмирал» (16+).

19.00 Х/ф «Роман в письмах» (12+).

20.45, 03.30, 04.45 «Тобольская па-
норама» (16+).

21.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

00.30 Д/ф «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные сло-
ны» (12+).

01.30 Д/ф «Кавказский пленник. 
Чечня. Озеро Галанчож» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «Спортлото-82». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. (12+).

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

10.10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).

11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах». (12+).

12.15 «Видели видео?» (0+).

14.30 Х/ф «Женщины». (0+).

16.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир.

17.50 Д/с «Романовы». (12+).

18.50 Д/ф Премьера. «Как убили 
Джона Кеннеди». (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. (16+).

23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+).

1.35 «Моя родословная». (12+).

2.20 «Наедине со всеми». (16+).

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

6.35 «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» с Ирадой Зей-
наловой.

20.20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон. (16+).

23.25 «Звезды сошлись». (16+).

0.55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

3.25 Т/с «Профиль убийцы». (16+).

РОССИЯ 1
5.35, 2.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Дом, где сердце». (12+).

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

18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

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

миром Соловьёвым. (12+).

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

4.15 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Высота». (0+).

7.30 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+).

9.20 «Здоровый смысл». (16+).

9.50 «Женская логика. Вирус пози-
тива». Юмористический кон-
церт. (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 0.35 События.
11.45 Тайна песни. (12+).

12.15 Х/ф «Мачеха». (0+).

13.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «За шуткой в карман». Юмо-

ристический концерт. (12+).

16.10 Х/ф «Белое платье». (16+).

18.05 Х/ф «Ловушка времени». (12+).

22.00, 0.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней стра-
ницы». (12+).

1.40 «Петровка, 38». (16+).

1.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тай-
на персидского обоза». (12+).

4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.50 Тайны старого чердака.
9.20 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Во власти золота».
12.25 Д/ф «Замороженное время».
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским».
14.00 100 лет российскому джа-

зу. Легендарные исполните-
ли. Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский биг-
бэнд.

14.50 Х/ф «Господин Рипуа». (12+).

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков».
18.20 Д/ф «Зачем России оперет-

та». К 95-летию Московского 
государственного академиче-
ского театра оперетты.

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-
венное чудо».

20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». (12+).

22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.

0.50 Х/ф «Атлантика». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Х/ф «Опекун». (16+).

10.15 Х/ф «Любовь зла». (16+).

14.30 Х/ф «Грымза». (16+).

18.45 Пять ужинов. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». (16+).

22.25 Х/ф «Девичий лес». (16+).

1.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+).

5.05 Д/с «Порочные связи». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.00 «Самая народная програм-
ма». (16+).

8.30 «Новости». (16+).

9.00 Т/с «Лапси». (16+).

23.00 «Итоговая программа с Пет-
ром Марченко». (16+).

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

ТНТ
7.00 М/ф «Мой маленький пони». (6+).

8.55 Х/ф «Космический джем». (12+).

10.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки». (16+).

19.00 «Звезды в Африке». (16+).

21.00 «Концерты». (16+).

22.00, 4.20 «Импровизация». (16+).

23.00 «Я тебе не верю». (16+).

0.00 «Новые танцы». (16+).

1.55, 3.05 «Битва экстрасенсов». (16+).

5.10 «Comedy Баттл». (16+).

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 5.30 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+).

10.10 М/ф «Потерянное звено». (6+).

12.05 Х/ф «Золушка». (6+).

14.15 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).

16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда деся-
ти колец». (16+).

18.55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).

20.40 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан». (12+).

23.00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).

0.55 Х/ф «2+1». (16+).

3.00 «6 кадров». (16+).

ТВ-3
6.00, 0.10 Дом исполнения жела-

ний. (16+).

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

6.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+).

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». (16+).

18.45 Х/ф «Матрица времени». (16+).

20.45 Х/ф «Пункт назначения-3». 
(16+).

22.45 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).

0.15 Х/ф «Убойные каникулы». (16+).

1.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

МУЗ ТВ
5.00, 3.00 Караокинг. (16+).

7.30, 21.20, 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 Хиты по-русски. (16+).

15.00 «10 самых!» (16+).

15.30 Приехали! (16+).

16.00 Яндекс.Музыка чарт. (16+).

17.00, 19.20 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»-2022. (16+).

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

6.00, 3.20, 4.30 Пятница News. (16+).

6.30 М/ф «Артур и война двух ми-
ров». (16+).

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).

9.00 Руссо-экспрессо. (16+).

10.00 Умный дом. (16+).

10.40, 11.40, 12.40 На ножах. (16+).

13.50, 16.20, 18.40 Битва шефов. (16+).

20.50 Адский шеф. (16+).

23.00 Теперь я Босс! (16+).

0.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+).

1.50 Х/ф «Падение Лондона». (18+).

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова». (12+).

7.40 Х/ф «Черные береты». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (12+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).

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

13.05 «Специальный репортаж». (16+).

13.55 Т/с «Привет от Катюши». (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+).

19.45, 20.30 Д/с «Битва оружейни-
ков». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Большая семья». (12+).

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

3.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.40, 6.20, 7.05, 7.45, 8.35, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 18.35 
Т/с «Условный мент-3». (16+).

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.25, 0.05 Т/с «След». (16+).

0.50, 1.40, 2.30, 3.15 Х/ф «Практи-
кант». (16+).

4.05, 4.50 Т/с «Мама в законе». (16+).

МАТЧ!
7.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

8.00 Новости.
8.05, 14.25, 2.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

12.25 Футбол. Аргентина - Мексика. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

14.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

17.00, 20.15, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мос-
ква). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция.

20.45 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Испания - Германия. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара.

2.45 «Футбол после полуночи». (16+).

3.10 Футбол. Бельгия - Марокко. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

5.15 Футбол. Хорватия - Канада. 
Чемпионат мира-2022. Транс-
ляция из Катара. (0+).

7.20 Кёрлинг. Международный тур-
нир «Murom Classic-2022». 
Женщины. (0+).

МИР
5.00, 7.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).

7.00 «Осторожно, вирус!» (12+).

8.05 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (0+).

9.30 «ФазендаЛайф». (6+).

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+).

12.30, 16.15, 19.30 Т/с «Любовь по 
приказу». (12+).

18.30, 0.00 «Вместе».
21.40, 1.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах». (16+).

КАРУСЕЛЬ 
5.00 Ранние пташки. (0+).

7.00, 2.55 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

7.30 М/с «Лунтик». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.25 М/с «Жила-была царевна». (0+).

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+).

11.15 М/с «Морики Дорики». (0+).

11.40 М/с «Спина к спине». (0+).

13.00 «Студия красоты». (0+).

13.20 М/с «Три кота». (0+).

15.00 «У меня лапки». (0+).

15.30 «Ералаш». (6+).

16.50 М/с «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Обезьянки». (0+).

17.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Буба». (6+).

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).

22.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Крокодил 
Гена». (0+).

23.05 М/ф «Чебурашка». (0+).

23.25 М/ф «Шапокляк». (0+).

23.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу». (0+).

23.50 М/ф «Волк и телёнок». (0+).

0.00 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+).

0.20 М/с «Фиксики». (0+).

1.25 Еда на ура. (0+).

1.55 М/с «Бумажки». (0+).

3.20 «Каша-малаша». (6+).

СПАС 
3.15 Пилигрим. (6+).

4.00, 6.55 Профессор Осипов. (0+).

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

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

5.00, 23.40 День Патриарха. (0+).

5.10 «Молитвослов». (0+).

5.45 Х/ф «Подкидыш». (0+).

7.25, 19.45 Двенадцать. (12+).

7.55 Дорога. (0+).

9.00 Простые чудеса. (12+).

9.50, 23.55 «Русский мир». (12+).

10.55 Завет. (6+).

12.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. (0+).

14.45 Х/ф «КостяНика. Время лета». 
(16+).

16.45, 4.00 Бесогон. (16+).

18.00, 0.55 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).

20.20, 2.30 «Следы империи». (16+).

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

22.55 Щипков. (12+).

23.25 Лица Церкви. (6+).

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

6.50, 3.40 «Потомки». (12+).

7.20 «От прав к возможностям». (12+).

7.30 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
(12+).

9.00, 11.30 «Календарь». (12+).

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

10.15 «Моя история». (12+).

11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.40 Д/ф «Сибирь, земля ханты-

мансийская». (12+).

14.05 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». (12+).

14.20 Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2022. 
(12+).

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

17.05, 4.10 Х/ф «Мамы». (12+).

19.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым». (12+).

19.40 «Вспомнить всё». (12+).

20.10, 21.05 Х/ф «Родня». (12+).

21.50 Х/ф «Мефисто». (16+).

0.05 Д/ф «Сергей Курёхин - чело-
век, который изменил мир». 
(12+).

1.00 Д/с «Россия. Далее везде...» (12+).

1.30 Х/ф «Капернаум». (18+).

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

ская панорама» (16+).

05.15, 08.15, 20.45 «ТелеЛето. 2 вы-
пуск».

05.30 «Чайный путь. 2 часть» (16+).

06.00, 07.30 «Большая область» (16+).

06.30, 08.15 «Сельская среда» (12+).

06.45 «Партактив» (16+).

08.00 «Интервью» (16+).

09.00 «Пять» (16+).

09.15 «Примерка ТВ» (16+).

09.30, 03.30 «Родина моя» (12+).

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

11.00 Д/ф «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные сло-
ны» (12+).

11.45 Д/ф «Кавказский пленник. 
Чечня. Озеро Галанчож» (12+).

12.30 «Теле Лето. 3 выпуск» (6+).

12.45 «Есть ответ» (6+).

15.15 «Теле Лето. 3 выпуск».
15.30 Х/ф «Роман в письмах» (12+).

17.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).

21.00, 01.45 Х/ф «Гонка века» (16+).

22.45 Х/ф «Адмирал» (16+).

00.50 Д/ф «Золото Колчака» (12+).

03.45 «Новости Упорово» (16+).

КРЕСТОСЛОВИЦА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №127 от 3 ноября 2022 г.

По горизонтали
1. Склока. 7. Кяхта. 11. «Огонек». 17. Ломота. 18. Моа. 19. Привал. 21. Амигаса. 23. Аарра. 25. Единица. 27. Ром. 28. Рапс. 30. Енох. 32. Зиг. 33. 

Азел. 35. Биатлон. 38. Локо. 39. Дон. 40. Ров. 42. Скука. 43. Бук. 44. Вут. 45. Алад. 47. Лем. 49. Ихи. 50. Лир. 51. Хота. 52. Ирокез. 55. Пугало. 
58. Паук. 59. Шумахер. 60. Корк. 63. Арона. 67. Вдова. 69. Сера. 70. Дед. 71. Кир. 73. Леб. 75. Амон. 76. Ану. 77. Юер. 78. Батат. 80. Пуп. 82. Ирд. 
83. Чернигов. 84. Планктон. 85. Оле. 87. Адо. 88. Какао. 90. Или. 91. Тит. 93. Нани. 95. Исс. 96. Лун. 97. Они. 98. Пегу. 99. Орина. 103. Корор. 
104. «Едут». 106. Нарцисс. 108. Корн. 110. Елисей. 112. Сулико. 115. Опор. 117. Мор. 118. Пас. 120. Пим. 121. Креп. 124. Кий. 125. Сур. 126. Соата. 128. 
Орт. 129. Оти. 130. Арно. 131. Потрава. 133. Идея. 134. Яко. 136. Сите. 137. «Таис». 140. Иов. 141. Махатма. 144. Ирбит. 146. Насморк. 149. Октант. 
150. Нок. 151. Шомпол. 152. Пятина. 153. Наган. 154. Портал.

По вертикали
2. Климена. 3. Лог. 4. Омар. 5. Кос. 6. Атар. 8. Ямасаки. 9. Хор. 10. Тарелки. 11. Орех. 12. Гид. 13. Овир. 14. Нан. 15. Елизово. 16. Нарада. 20. На-

гота. 22. Мозоль. 23. Апис. 24. Аноа. 26. Цикута. 29. Аб. 31. Он. 34. Колок. 36. Тухуалит. 37. Дурак. 41. Век. 43. Биг. 46. Диана. 48. Меш. 50. Лур. 
51. Хорда. 53. Руа. 54. Зуб. 55. Пек. 56. Лов. 57. Касатонов. 58. Поручение. 61. «Коминтерн». 62. Ландштурм. 64. Рен. 65. Периост. 66. Лепни-
на. 68. Вор. 70. Денди. 71. Кавал. 72. Рапан. 74. Букли. 77. Юра. 78. Бок. 79. Тло. 81. Пти. 86. Лар. 89. Курцхаар. 92. Иго. 94. Индер. 98. Порок. 
100. Аул. 101. Жай. 102. Ясс. 103. Кок. 105. Тимус. 106. Нер. 107. Суп. 108. Кимры. 109. Шпирка. 111. Сор. 113. Лио. 114. Метеор. 115. Окаяма. 116. Ой-
нохоя. 118. Потерна. 119. Статика. 122. Родиола. 123. Пиявка. 126. Соти. 127. Ават. 131. Пи. 132. «Аи». 135. Атти. 136. Сана. 138. Сноп. 139. Аспр. 
142. Акт. 143. «Ман». 145. Бог. 147. Амо. 148. Мот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Край диска планеты. 5. Музей, собрание редко-

стей, диковинных предметов. 13. Народное эпиче-
ское повествование. 16. Город во Франции, родина 
кагора. 18. Город на юго-востоке Германии. 19. Ека-
терина — Катя, Ирина —.... 20. Город в Азербайджа-
не. 22. Город на Украине. 23. Прибор для определе-
ния содержания гемоглобина в крови. 25. Минерал. 
27. Морское деревянное однопалубное, одномачто-
вое судно (XVI-XVII вв.). 29. Невольник. 30. Неболь-
шие пожитки (устар.). 32. Город в Хакасии. 33. «Йо-
хо-хо и … рома». 34. Специализированное судно для 
перевозки грузов насыпью и навалом. 35. Бог луны 
у шумеров и ассирийцев. 38. Семья цирковых арти-
стов-иллюзионистов. 39. Дьявольское место. 41. Ав-

стрийский скульптор, лепщик из воска, медальер 
18-19 веков. 42. Торговое грузовое судно XII века. 44. 
Столетие. 46. Мыс на севере Франции. 47. Голланд-
ский художник XIX века. 49. Старое название Ура-
ла. 50. Геометрическое тело. 51. Досада. 53. «Роди-
тели» педикулеза. 54. Персонаж повести «А зори 
здесь тихие ...». 57. «Живые» деньги. 58. Немецкий 
философ, социолог, музыкант (ФРГ). 60. Царь Вави-
лона, составитель свода законов. 62. Отказ от нрав-
ственных принципов. 65. Город в окрестностях Ве-
роны (Северная Италия). 67. Город на острове Сико-
ку (Япония). 69. Лестница на судах. 72. «Скорая» пи-
ща. 76. Собрание документов о каком-либо лице. 78. 
Исполнительница роли Наташи в фильме «Когда 
деревья были большими». 79. Эфиромасличное рас-

тение. 80. В 19 веке издал книгу «Авторы, писав-
шие под псевдонимами». 81. Бывшее княжество на 
территории Индии. 83. Один из римских холмов. 85. 
Растительное сырье для канатов. 86. Медный эта-
лон сияния. 88. Французский живописец. 90. Ми-
нерал. 94. Этнографическая группа удмуртов. 98. 
Украинская эстрадная певица, народная артистка 
СССР. 99. Город на юго-востоке Канады. 101. Япон-
ские острова в Тихом океане. 103. Травянистое рас-
тение семейства злаковых. 105. В Библии — стра-
дающий праведник, испытываемый сатаной. 106. 
Звезда в созвездии Большого Пса. 107. Специалист 
по уху, горлу, носу. 108. Первая женщина. 110. Го-
род в Гане. 112. Прямой участок траншеи. 113. Река 
в Японии. 114. Река в Средней Англии. 116. Устарев-
шее название буквы «о». 117. Растение семейства 
зонтичных. 121. Веревка для подъема флага на ко-
рабле. 123. Одно из имен Афродиты в греческой ми-
фологии. 125. Громкоговорящий телефон. 127. По-
рода коров. 129. Американская писательница. 130. 
Американский миллиардер, запатентовавший ша-
риковую ручку. 131. Напиток из мякоти плодов. 133. 
Город в Мордовии. 134. Старинный русский город. 
135. Государственный служащий. 136. Город в Иор-
дании. 137. Японская медная монета. 139. Приток 
Варты (Польша). 140. Германский искусственный 
спутник. 142. «Папа» Винни-Пуха. 143. Специалист 
по обслуживанию механизированных орудий. 144. 
Город в Мавритании.

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Озеро в Омской области. 3. Порт в Индии. 4. Ми-

нерал. 6. Плоскогорье на юге Алтая, в верховьях ре-
ки Аргут. 7. Титул правителей индийских провин-
ций. 8. Палочка с натянутым вдоль нее пучком кон-
ских волос для игры на скрипке. 9. Река во Вьетна-
ме. 10. Небольшой город в Норвегии. 11. «На диком 
бреге Иртыша сидел ..., объятый думой». 12. Древне-
еврейская женская вуаль. 13. Автор романа «Алый 
знак воина». 14. Известный русский металлург на-
чала ХХ века, основатель школы русских доменщи-
ков. 15. Буква кириллицы. 17. Рыба семейства окуне-
вых. 20. Антипод перочинного ножичка. 21. Старин-
ное название изумруда. 24. Имя самого известного 
прадеда Александра Пушкина. 26. Департамент в 
северо-восточной Франции. 28. В мифологии древ-
них римлян — богиня плодов. 31. Нота. 36. Подзем-
ное животное отряда грызунов. 37. Слой подкожной 
клетчатки на невыделанной коже, шкуре. 40. Но-

та. 41. Миниатюрные маринованные овощи. 42. Рус-
ский драматург, театральный критик. 43. В кхмер-
ской мифологии богиня-врачевательница. 45. Амо-
ральная безнравственная среда. 46. Город в Чехии. 
48. Город в Мексике. 49. Горнолыжный курорт в Сло-
вакии. 52. Аэропорт в Париже. 53. Состояние дли-
тельного самоукрощения. 55. Город в северо-вос-
точной Франции. 56. Город в Гане. 58. В китайской 
мифологии черепаха, несущая по морю три священ-
ные горы (символ мудрости и учености). 59. Вьет-
намский смычковый музыкальный инструмент. 61. 
Французский футболист. 63. Искусство плетения из 
толстых нитей. 64. Отворот. 66. Минерал. 68. Гром-
ко в музыке. 70. Иранский струнный щипковый му-
зыкальный инструмент. 71. Поле, оставленное на 
одно лето незасеянным. 72. Отверстие, соединяю-
щее полость рта с глоткой. 73. Гимнастка, чемпион-
ка Олимпийских игр (1976, 1980) и мира (1974, 1978, 
1979). 74. Разменная монета Индонезии, Японии, 
Камбоджи. 75. У киргизов в прошлом — поселок по-
лукочевого типа. 76. Отец отца. 77. Восточные остро-
ва в составе островов Фиджи. 82. Одно из имен Ях-
ве. 84. Крытый автомобиль для перевозки грузов. 
86. Японский меч. 87. В иранской мифологии бог 
времени и судьбы. 88. Единичный предмет, вещь, 
то, что есть, существует. 89. Крупный морской рак. 
91. Вид японского театра. 92. Старинная француз-
ская монета. 93. Птица семейства ракшеобразных. 
94. Имя руководителя молодежной группы «На-На». 
95. Марка паровозов Сормовского завода. 96. Глубо-
кий заросший овраг. 97. Наука и …. 100. Шапочка ры-
царей под шлемом. 102. Леопард-брюнет. 104. Мифи-
ческое дерево древних китайцев. 109. Британский 
прозаик («Мерзкая плоть», «Любовь среди руин»). 
111. Немецкий композитор и музыкальный деятель 
XVIII века. 115. Военно-спортивная игра советских 
школьников. 117. Подчиненное, зависимое государ-
ство. 118. Мудрый кентавр, ментор Ясона и Ахилла. 
119. Приток Волги. 120. Выделанная лосиная кожа. 
121. Женское имя. 122. Оторванный или отрезанный 
кусок ткани, кожи. 124. В даосизме — понятие, обо-
значающее внешнее проявление космического на-
чала дао. 125. Генерал-фельдмаршал в правление 
Петра II и Анны Иоанновны. 126. Музыкальное про-
изведение для девяти инструментов. 128. Марка со-
ветских самолетов-истребителей. 130. Сорт груши. 
132. Французский живописец-пейзажист XIX века. 
136. Нота. 138. Буква греческого алфавита. 141. Бог 
Солнца в Древнем Египте.
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МОЛОДЁЖНАЯ 
ЭЛИТА 
•Анна Солнцева
•(фото автора) 

CСПРАВКА

ВЯЧЕСЛАВ КОРОБОВ:
– Я только что вернулся с 

всероссийского турнира 
по панкратиону, где 
занял первое место и 
подтвердил КМС. Мне 18 
лет. Учусь в Тобольском 
педагогическом институте 
им. Д. И. Менделеева. 
Тренируюсь по-прежнему у 
Андрея Михайловича Сабарова 
в «Сибиряке». В будущем буду либо 
тренером, как он, либо учителем физкультуры. Ну а пока учусь, 
тренируюсь, участвую в соревнованиях и поддерживаю маму, 
так как два моих старших брата мобилизованы. В конкурсе 
«Молодёжная элита» я участвую в номинации «Студент года». 
То, что меня номинировали, для себя уже считаю победой.

У каждого – копилка добрых дел и побед
Финал городского конкурса «Молодёжная элита – 2022» с церемонией награждения победителей состоялся в здании                                               

Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова 

Они же провели церемо-
нию награждения победи-
телей конкурса. 19 победи-
телей было определено по 
результатам трёх этапов, 
на которых за номинантов 
поначалу голосовали жите-
ли города, затем достиже-
ния претендентов рассмат-
ривала рабочая группа из 
числа победителей «Моло-
дёжной элиты» прошлых 
лет, и, наконец, свой оконча-
тельный вердикт вынесли 
члены экспертной комис-
сии. Признаться, послед-
ним пришлось очень нелег-
ко, так как все номинируе-
мые были достойны лау-
реатского звания: у каждо-

го в личной копилке было 
немало побед, инноваций,                          
добрых дел. 

Напомним, что награжде-
ние проходило в несколь-
ких возрастных категори-
ях, так как возраст участ-
ников варьировался от 14 
до 35 лет. Газетной площади 
не хватит, чтобы рассказать 
обо всех 19 победителях и 
их достижениях. Но всё же 
на некоторых лауреатах мы 
заострим ваше внимание, 
чтобы вы поняли, что побе-
дили достойнейшие из до-
стойных.

В номинации «Граждан-
ский долг» победителем 
стала участковый врач-

терапевт областной больни-
цы №3 Ксения Мишкарёва. 
В период пандемии она бы-
ла «на передовой». Выявля-
ла больных с коронавиру-
сом, оказывала больным па-
циентам врачебную помощь 
на дому, дежурила в моно-
госпитале. Ксения Мишка-
рёва является председате-
лем совета молодых специа-
листов областной больни-                                                                     
цы №3. Она участвует в 
профессиональных конкур-
сах, образовательных про-
ектах, научно-практиче-
ских конференций. Её меч-
та – стать высокопрофессио-
нальным врачом и спасти 
как можно больше челове-
ческих жизней. 

А победителем в номина-
ции «Открытие года» ста-
ла многодетная мама Оль-
га Грушанина. В 2022 году 
она стала мамой для пяти 
детдомовских ребятишек. 
Ольга – член обществен-
ной организации многодет-
ных мам Тобольска «Отра-
да». Она впервые приняла 
участие в областном гранто-
вом конкурсе «Моя идея» и 
победила, стала лауреатом 
II степени с инклюзивным 

танцем на международном 
фестивале инклюзивных 
танцев. 

Победителем специаль-
ной номинации «Обще-
ственная инициатива» стал 
председатель совета терри-
ториально-общественных 
самоуправлений города, 
член правления ассоциа-
ции ТОСов Тюменской обла-
сти, заместитель директора 
центра сибирскотатарской 
культуры Наиль Янишев. 
Наиль фонтанирует идея-
ми и воплощает их в жизнь, 
легко находит единомыш-

ленников и охотно ведёт за 
собой. За наградой на сцену 
поднялась его сестра, так 
как сам Наиль призван на 
службу в рамках частичной 
мобилизации. 

Молодым руководителем 
года названа замдиректо-
ра по воспитательной рабо-
те школы №18 Зоя Боярина, 
молодым специалистом го-
да – Марина Шеина, педа-
гог-психолог детсада №40. 
Победителем в номинации 
«Специалист молодёжной 
политики» стал Сергей Ива-
шинин, педагог допобразо-
вания дома детского твор-
чества. Студентом года ста-
ла Гузель Юмашева, сту-
дентка Тюменского инду-
стриального института. В 
номинации «Ученик года» 

ной номинации «Обществен-
ное признание» был назван 
Юрий Алескеров, руководи-
тель фестиваля интеллекту-
альных игр среди школьни-
ков Тобольска. В номинации 
«Интеллект года» два побе-
дителя: в возрастной кате-
гории 14 – 18 лет Александр 
Кувалдин, учащийся шко-
лы № 9, воспитанник дет-
ского технопарка «Кванто-
риум-Тобольск», и в катего-
рии 19-35 лет Яна Абдулли-
на, главный специалист по 
экскурсионному обслужи-
ванию ТИАМЗ. Победителем 
в номинации «Молодая се-
мья» стала семья Валерия и 
Ирины Филатовых. В номи-
нации «Творческий коллек-
тив года» победу одержал 
ансамбль «Фейерверк», от-
метивший 30-летие. «Твор-
ческой личностью» названы 
Злата Загваздина, учащаяся 
школы №13, участница объ-
единения «Черлидинг» до-
ма детского творчества, и 
Анна Плесовских, учащая-
ся школы №18. В номина-
ции «Доброе сердце» побе-
ду одержал студент медкол-
леджа им. Володи Солдатова, 
волонтёр-медик Сейпулла 
Байгазиев. Награду за побе-
ду в номинации «Молодёж-
ный блогер» получила Со-
фия Васьковская, студентка 
Тобольского пединститута                             
им. Д.И. Менделеева.

Всех победителей и номи-
нантов высокие гости по-
здравили с успешным за-
вершением конкурса, поже-
лали им вдохновения, сме-
лости, желания творить, со-
зидать, делать нашу жизнь 
ярче, лучше и краше. 

В качестве подарка то-
больская молодёжь полу-
чила небольшой фуршет и 
спектакль «Точка зрения», 
поставленный по произве-
дению Василия Шукшина 
заслуженным деятелем ис-
кусств, лауреатом Государ-
ственной премии РФ Михаи-
лом Поляковым.  

•Анна Щербинина
•(фото автора)

Армянская диа-
спора в Тобольске 
– одна из самых 
активных. Руко-
водители армян-
ской националь-
но-культурной ав-
тономии Элизбар 
Петросян и Акоп 
Аслоян, как и все 
о с т а л ь н ы е  е ё 
члены, ратуют за 
создание условий, 
при которых дети 
воспитывались 
бы в лоне нацио-
нальной армян-
ской культуры: знали родной 
язык, причём не только раз-
говорный, но и письменный, 
были знакомы с творчеством 
армянских писателей, компози-
торов, с народным фольклором. 

Помнится, я в своё время бы-
ла приглашена на занятия по из-
учению детьми армянского язы-
ка. Ребятишек на занятия собра-
лось немало. Что вполне объяс-
нимо: в Тобольске проживает 
порядка 70 армянских семей, и 
в каждой не по одному ребён-
ку. Но для существования язы-
ковой школы нужно постоянное 
помещение, чего пока у армян-
ской диаспоры нет.

А чтобы дети могли изучать 
армянский танец, потребовал-
ся хореографический зал. Не-
большой зал с зеркалами, прав-
да, без станков, арендовали в 
ДК «Синтез». И колесо заверте-
лось. Организовали две группы 
– младшую «Лорке» и старшую 
«Цахкадзори». Так родилась сту-
дия армянского танца «Назани». 
Пока в ней занимается 15 детей. 
Но это только начало, ведь сту-
дии всего месяц. 

 В качестве педагога-хореогра-

…А ноги в тепле

Понимают как никто другой

ИРИНА ЩУКИНА:
– Я участвую в номинации «Патриот родного города», победа мне 

не важна, ведь всё, что я делаю, делаю по зову сердца, не ради 
признания и наград. Этот год для меня в медколледже им. Воло-
ди Солдатова заключительный. Последний курс, госэкзамены 
– это очень серьёзно и ответственно. Так что приходится сей-
час больше налегать на учёбу. Но на общественную работу, во-
лонтёрскую деятельность время всё же выкраиваю. Я волонтёр 
Победы, член Всероссийской общественной организации «Бес-
смертный полк», была экскурсоводом на «поезде Победы», не раз 
наши совместные с мамой проекты побеждали в областном конкур-
се «Узнай героя-земляка». Участвую почти во всех городских субботни-
ках, посадках деревьев, цветов, экологических акциях. Считаю, что любовь к городу и землякам 
должна быть не на словах, а на деле. 

победила Марина Брагина, 
учащаяся лицея, в номина-
ции «Патриот родного горо-
да» – Екатерина Ишимцева, 
учащаяся школы №1. «Мо-
лодым предпринимателем 
года» названа Диана Ка-
римова, руководитель дет-
ской академии интеллекту-
ального развития «Клевер 
Лэнд». В номинации «Об-
щественный деятель» на-
грады была удостоена Али-
са Вагапова, руководитель 
эколого-просветительско-
го проекта «ЭкоТобольск». 
Победителем специаль-

Впервые конкурс «Молодёж-
ная элита» состоялся в 2003 
году. За 19 лет звания лауреа-
тов «Молодёжной элиты» были 
удостоены 290 молодых тобо-
ляков. Учредителем конкурса 
выступает департамент физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодёжной политики, органи-
затором – центр реализации 
молодёжных и профилакти-
ческих программ. Конкурс по 
праву считается визитной кар-
точкой молодёжной политики 
Тобольска. А победители кон-
курса прошлых лет оправдали 
оказанное им доверие и сегод-
ня занимают ключевые долж-
ности в культуре, спорте, обра-
зовании, медицине, бизнесе, 
на производстве. 

С приветственными сло-
вами к лауреатам и номи-
нантам «Молодёжной элиты 
– 2022» обратились первый 
заместитель главы города 
Яна Зубова, председатель 
городской думы Андрей Хо-
досевич, заместитель пред-
седателя городской думы 
Михаил Никитин, предсе-
датель Общественной пала-
ты Василий Кожедуб, дирек-
тор Тобольского драматиче-
ского театра им. П.П. Ершо-
ва Евгений Пономарёв, ди-
ректор департамента физи-
ческой культуры, спорта и 
молодёжной политики Оль-
га Алеева. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

•Вера Хохлова (фото автора)

Носки, шарфы, варежки по всей России                
рукодельницы шьют и вяжут для мобилизо-
ванных.

Во дворе ноябрь, не за горами зимние холо-
да. Нашим солдатам, далёким от комфорта, не-
обходимы тёплые вещи. И тут как нельзя кста-
ти посылки с носками, которые связали с любо-
вью матери, жёны, сёстры. 

 К этому женскому движению подключились 
и тоболячки. Активистки из многоквартирного 
жилого дома №19, что в 6 микрорайоне, связа-
ли 26 пар шерстяных носков, а дети, проживаю-
щие в нём, написали солдатам тёплые письма 
с рисунками, и в каждом есть такие строчки: 
«Обязательно вернитесь живыми. Здесь вас 
ждут». Затем носки с вложенными туда пись-
мами собираются в уютные наборы для моби-
лизованных. 

– Пусть это будет частичка добра и любви от 
нас, и тёплые носки согреют вдали от родного 
дома наших солдат, защищающих Родину. По-
чему носки? Да, мы решили начать именно с 

•Мирослав Войнич (фото автора) 

В свете современной геополитической си-
туации российский народ ещё больше спло-
тился. Это мы отлично видим на примере 
нашего города, когда все без исключения 
хотят внести свою лепту и поддержать участ-
ников специальной военной операции. 

Не остался в стороне от этого благого дела 
и тобольский комитет Всероссийской обще-
ственной организации «Дети войны». Руково-
дитель комитета Тамара Малькова вместе с ак-
тивистами бросила клич, и члены организации 
отозвались.

 Дети войны – особая категория. Это те, кого 
Великая Отечественная война лишила самой 
счастливой поры – детства. Они как никто дру-
гой понимают детей Донбасса и желают нашим 
защитникам скорейшей победы, чтобы на на-
шей земле вновь восторжествовал мир. 

них, не зря великий русский полководец Суво-
ров говорил: «Держи голову в холоде, а ноги — в 
тепле». Так пусть ноги наших ребятушек будут 
в тепле, – подчеркнула одна из мастериц Еле-
на Шабанова

В офисе организации, расположенном по 
адресу: 6 микрорайон, д. 118, осуществляет-
ся сбор пожертвований от детей войны. Ведут 
его по старинке, поступления фиксируют в ве-
домости. Тамара Павловна рассказала нам, 
что на собранные средства они либо заку-
пают термобельё и прочие тёплые вещи для 
тоболяков – участников военной спецопера-
ции, либо заказывают партию на пошив. Когда                    
гуманитарный груз будет сформирован, его 
передадут в городской совет ветеранов,                     
откуда он и отправится на Донбасс

ТОБОЛЬСК – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Назани» - по-армянски 
«нежность»

фа пригласили Агуник Григорян. 
– Мысль создать детскую сту-

дию армянского танца в Тоболь-
ске у меня возникла пять лет на-
зад, как только я переехала в То-
больск. Члены диаспоры, зная, 
что я в Тюмени занималась ар-
мянским танцем, агитирова-
ли меня вновь заняться люби-
мым делом, но уже с тобольски-
ми детьми. Я родилась в Грузии, 
в Тюмени прожила 25 лет и вот 
уже пять лет в Тобольске. Окон-
чила Тюменский нефтегазовый 
университет по специальности 
«экономист-менеджер по анти-
кризисному управлению». С пя-
ти лет я на сцене. Занималась на-
родным, классическим танцем, 
участвовала в различных кон-
курсах, фестивалях, студвёснах. 
Спустя время остановилась на 
национальном армянском танце, 
– рассказывает Агуник.

Она посвятила много времени 
изучению армянских танцев. Го-
ворит, что национальный танец 
в разных областях Армении от-
личается друг от друга. И она не-
пременно постарается донести 
всю его красоту до детей. Но пре-
жде основа основ – азы балетной 
школы, без которых она не мыс-
лит дальнейшего развития. 

Дети Агуник Араратовну лю-
бят, слушаются, понимают с по-
луслова. 

Все вместе они с нетерпением 
ждут прибытия из Армении спе-
циальной гобеленовой ткани, из 
которой будут пошиты концерт-
ные костюмы. 

Армянская диаспора благодарит 
за поддержку творческих инициа-
тив департамент по культуре и 
туризму администрации города, 
центр искусств и культуры. 

Быть может, городу, где диа-
споры столь активно проявляют 
себя в вопросе сохранения нацио-
нальных культур, надо постро-
ить дом национальных культур 
или адаптировать под эти цели 
одно из имеющихся зданий – со 
сценой, зрительным залом, хо-
реографическими залами, поме-
щениями для репетиций, с кон-
ференц-залом? В том, что он бы 
не пустовал, сомнений нет. Армя-
не, немцы, узбеки, азербайджан-
цы, чеченцы, белорусы, украин-
цы радовали бы нас своими на-
циональными танцами, песня-
ми. А язык творчества – это путь 
к дружбе народов, воспитанию 
уважения друг к другу, толе-
рантности и осознанию того, что 
вместе мы сила. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2022 г. № 10
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской город-
ской Думы от 24.12.2013 № 198, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 
24.09.2019 № 101 (далее – Порядок), руководствуясь статьями 15, 39, 44 Устава города 
Тобольска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тобольской городской Ду-
мы «О бюджете города Тобольска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
(далее – проект решения).

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний – 28.11.2022 с 
10-00 до 12-00, в помещении конференц-зала гостиницы «Георгиевская», расположен-
ной по адресу: город Тобольск, ул. Ленская, 35.

3. Сведения о месте опубликования проекта решения – газета «Тобольская правда», 
официальный сайт Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) в разделе 
«Департамент финансов» подразделе «Бюджет города Тобольска» во вкладке «Бюджет 
города Тобольска».

Сведения о месте вынесения для обозрения в порядке свободного доступа настоя-
щего постановления, проекта решения в период с 17.11.2022 - в помещении Админи-
страции города Тобольска, адрес: город Тобольск, улица Аптекарская, 3, 1 этаж, каби-
нет № 102 и в месте проведения публичных слушаний - 28.11.2022 конференц-зал го-
стиницы «Георгиевская», расположенной по адресу: город Тобольск, ул. Ленская, 35.

4. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) в срок не позднее 17.11.2022 опубликовать настоящее постановление, проект реше-

ния (за исключением документов, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 3.3 Поряд-
ка) в газете «Тобольская правда»;

б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать на-
стоящее постановление, проект решения и документы, указанные в подпунктах «б» - 
«д» пункта 3.3 Порядка в официальном сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администра-
ции 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
 
ПРОЕКТ
вносит Глава города 

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
______________2022г. №______ 
О бюджете города Тобольска на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской 
Думы от 24.12.2013 № 198, на основании статей 24, 44 Устава города Тобольска, Тоболь-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 13 727 745,33325 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 14 325 776,59255тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 598 031,25930 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 января 

2024 года в сумме 155 000,00000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 14 217 843,37454 тыс. руб., на 
2025 год в сумме 14 429 714,47712 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 14 145 026,86463 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 295 486,00000 тыс. руб., на 2025 год 
в сумме 14 356 889,45776 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 608 120,00000 тыс.руб.;

3) профицит бюджета на 2024 год в сумме 72 816,50991 тыс.руб., на 2025 год в сум-
ме 72 825,01936 тыс.руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 77 500,00004 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб., на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс.руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Тобольска по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению.
4. Учесть, что в доходах бюджета города Тобольска на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Установить, что в доходы бюджета города Тобольска от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов сум-
мы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий города Тобольска за год, предшествующий теку-
щему финансовому году.

6. Установить, что средства, поступившие от неналоговых доходов местного бюдже-
та, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», направ-
ляются на реализацию плана мероприятий, утвержденного уполномоченным органом 
государственной власти Тюменской области по согласованию с уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города Тобольска:

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему ре-

шению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та города Тобольска:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-

шению.
9. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга города То-

больска на 2023 год в сумме 1 382,26027 тыс. руб., на 2024 год в сумме 10 536,87671 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 3 078,50172 тыс. руб.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Тобольска по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым                   
статьям (муниципальным программам города Тобольска и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета города Тобольска:

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему ре-

шению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-

граммам города Тобольска:
1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему ре-

шению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 7 344,00000 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 6 434,00000 тыс. руб., на 2025 год в сумме 6 434,00000 тыс. руб.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Тобольска на 2023 год в сумме 25 302,00000 тыс.руб., на 2024 год в сумме 26 
510,00000 тыс.руб., на 2025 год в сумме 27 646,00000 тыс.руб.

14. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» муниципальные преференции в форме субсидий из бюджета города в 2023 
году и плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставляются на цели по видам дея-
тельности согласно приложению 13 к настоящему решению.

15. Учесть, что в составе расходов бюджета города предусмотрены бюджетные сред-
ства на исполнение государственных полномочий, переданных городу Тобольску:

1) на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 15 к настоящему ре-

шению.
16. Учесть, что в составе расходов бюджета города предусмотрены средства:
1) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с целе-
выми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Указом Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

2) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области 
с 1 января 2023 года в размере 16 242 рубля.

17. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2023 год в сум-
ме 6000,00000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 6000,00000 тыс.руб., на 2025 год в сумме 
6000,00000 тыс.руб.

18. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в областной бюджет, в соответствии с действующим законо-
дательством.

19. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки целе-
вых средств, предоставленных из бюджета города Тобольска в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1. и статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подлежат перечислению в бюджет города Тобольска в порядке определенном финан-
совым органом города Тобольска.

20. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы-
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы. 

Установить, что максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе                
Тобольске, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет по 5 500 
рублей в месяц.

21. Предусмотреть в 2023 году следующие расходные обязательства города Тоболь-
ска, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной вла-
сти и не исключенных из компетенции органов местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Тюменской области:

субсидирование граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, с целью ком-
пенсации части оплаты за содержание и ремонт жилья;

субсидирование граждан, проживающих в общежитиях, с целью компенсации ча-
сти платы за содержание и ремонт жилья;

субсидирование одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов проживающих в 
муниципальных квартирах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

субсидирование на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капи-
тальному ремонту не являющихся муниципальным имуществом сетей теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположен-
ных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск и на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по разработке проектной докумен-
тации на капитальный ремонт указанных сетей;

субсидирование на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов много-
квартирных домов города Тобольска;

субсидирование на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на приспо-
собление общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов;

субсидирование на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города Тобольска, в связи с выполнением мероприятий, направленых на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайной ситуации (вероятной чрезвычайной 
ситуации);

субсидирование на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по благо-
устройству (частичному благоустройству) дворовых территорий, расположенных на 
земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
на прилегающих к нему территориях при наличии соглашения о благоустройстве при-
легающей территории, разрешения на размещение объектов при выполнении работ по 
благоустройству (частичному благоустройству) дворовых территорий; 

реализация решения Тобольской городской Думы от 26.11.2013 № 176 «О Положении 
о дополнительной мере социальной поддержки граждан города Тобольска, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации»;

реализация решения Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27 «О Положении 
о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ город 
Тобольск»;

субсидирование на возмещение юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям за-
трат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг);

субсидирование на возмещение юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям за-
трат в связи с оказанием услуги по содержанию детей дошкольного возраста;

субсидирование на возмещение юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям) 
недополученных доходов по оказанию услуг бань по помыву отдельных категорий 
граждан;

субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций в горо-
де Тобольске на финансовое обеспечение социально ориентированной деятельности;

реализация решения Тобольской городской Думы от 29.03.2022 № 30 «Об установле-
нии дополнительной меры социальной поддержки по проезду пенсионеров на автомо-
бильном транспорте общего пользования».

Исполнение бюджета города Тобольска в ходе осуществления расходов, предусмот-
ренных настоящим пунктом, производится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации города То-
больска.

22. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), включая некоммерческие организа-
ции, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются в следующих случаях:

на возмещение расходов на оплату проезда граждан льготных категорий на автомо-
бильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок;

на возмещение расходов, связанных с льготным проездом пенсионеров по старо-
сти, не получающих меры социальной поддержки по законодательству Российской Фе-
дерации и Тюменской области, на автомобильном транспорте общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок;

на финансовое обеспечение затрат по организации питания, обучающихся в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 
программ дошкольного образования);

на возмещение затрат по компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования;

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг);

на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по содержанию детей дошколь-
ного возраста;

на возмещение затрат держателям инвестиционного проекта, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг, в рамках реализации инвестиционного проекта, в пе-
риод действия инвестиционного соглашения;

на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов 
города Тобольска;

на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на приспособление общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

на возмещение затрат, связанных с сертификацией продукции;
на возмещение затрат, связанных с внедрением стандартов бренда «Базарная 

площадь»;
на возмещение затрат социальному предприятию, осуществляющему деятельность 

в сфере социального предпринимательства;
 на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов города 

Тобольска, в связи с выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию черезвычайной ситуации (вероятной черезвычайной ситуации);

на возмещение и (или) финасовое обесечение затрат по благоустройству (частично-
му благоустройству) дворовых территорий, расположенных на земельных участках, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к не-
му территориях при наличии соглашения о благоустройстве прилегающей террито-
рии, разрешения на размещение объектов при выполнении работ по благоустройству 
(частичному благоустройству) дворовых территорий;

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бань по по-
мыву отдельных категорий граждан;

на финансовое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

на предоставление муниципальных грантов;
на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту 

сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотве-
дения, расположенных в границах муниципального образования городской округ го-
род Тобольск и на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по разработке про-
ектной документации на капитальный ремонт указанных сетей;

на финансовое обеспечение деятельности муниципальных унитарных предприя-
тий в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, ус-
луг) предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, в порядке, ут-
вержденном Администрацией города Тобольска.

23. Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований города То-
больска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 16 
к настоящему решению и программу муниципальных гарантий города Тобольска на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 17 к настоя-
щему решению.

Порядок предоставления муниципальных гарантий города Тобольска устанавлива-
ется Администрацией города Тобольска.

Учесть, что в составе источников финансирования дефицита бюджета города То-
больска предусмотрены средства на исполнение муниципальных гарантий города То-
больска по возможным гарантийным случаям на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

24. Установить, что остатки средств бюджета города Тобольска на начало текущего 
финансового года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та города Тобольска в текущем финансовом году, в объеме, необходимом для их по-
крытия;

обеспечение расходных обязательств города Тобольска (в том числе на увеличение 
бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году и на предоставление субсидий юридическим лицам, включая 
некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров (работ, услуг), предоставление которых в отчетном фи-
нансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения кото-
рых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае его подтвержде-
ния главным распорядителем бюджетных средств).

25. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа города Тобольска:

увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального 
дорожного фонда города Тобольска, а также на положительную разницу между факти-
чески поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюдже-
та, учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда;

использование остатков средств бюджета города Тобольска на начало текущего фи-
нансового года на обеспечение расходных обязательств города Тобольска, в том числе 
указанных в абзаце третьем пункта 24 настоящего решения;

изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
использование в текущем финансовом году экономии бюджетных ассигнований, 

направляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций; 

перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в му-
ниципальные программы города Тобольска, утверждением новых муниципальных 
программ города Тобольска, отменой (прекращением реализации) действующих му-
ниципальных программ города Тобольска;

изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, из областного бюджета, получения безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, заключение догово-
ра о добровольном пожертвовании средств от физических и юридических лиц, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

перераспределение бюджетных ассигнований в плановом периоде (внутри соответ-
ствующего года планового периода, между годами планового периода), между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного теку-
щим решением общего объема бюджетных ассигнований на соответствующий финан-
совый год;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции, а также в случае пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции за счет изменения остатков 
средств местного бюджета;

получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской                             
Федерации.

26. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию городским округом город Тобольск права регресса, установленного пунк-
том 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регрес-
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор-
ган городского округа город Тобольск ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главно-
го распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсут-
ствии технической возможности — в виде документа на бумажном носителе, подпи-
санного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномо-
ченным им лицом.

27. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля глав-
ные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль под-
ведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части целевого и 
эффективного использования средств бюджета города, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности. 

28. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
29. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить 

в сети «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города То-
больска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 
(www.dumatobolsk.ru).

Глава города                                                              М.В. Афанасьев
Председатель городской Думы                        А.А. Ходосевич

•Виктор Сладков

Хищения денег у граждан по-
средством телефонной связи, ин-
тернет-ресурсов остаются попу-
лярными среди аферистов, со-
общения полиции об оператив-
ной обстановке пестрят фактами 
этого вида преступлений. 

CСПРАВКА

Повторить и запомнитьСТОП, МОШЕННИК!

Сложность таковых преступле-
ний известна, но полиция ведёт 
кропотливую работу по их рас-
крытию, вместе с этим упор дела-
ется на профилактику. Сотрудни-
ки подразделений межмуници-
пального отдела регулярно встре-
чаются с широким кругом людей 
разных профессий и возраста для 
разъяснительных бесед. 

Одну из таких встреч на днях 
заместитель начальника отдела 
уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Тобольский» Алексей Смир-
ных организовал со студентами 
индустриального института в 
рамках акции «Стоп, мошенник». 
Рассказал им об основных спосо-
бах обмана о том, и как научиться 

распознавать уловки мошенников.
Надо помнить, что злоумышлен-

ники могут представляться кем 
угодно: сотрудниками банка, пра-
воохранительных органов или го-
сударственных служб, и главная 
их задача – заполучить чужие де-
нежные средства. А потому нужно 
отложить в голове, что компетент-
ные службы и органы никогда не 
спрашивают данные банковских 
карт, защитные коды и не просят 
перевести денежные средства на 
другие счета. 

– Не стоит доверять таким 
просьбам, необходимо сразу же 
прекратить телефонный разговор 
и перезвонить на горячую линию 
банка, чтобы убедиться в досто-

верности поступившей информа-
ции, – отметил полицейский.

Ещё одна ловушка для довер-
чивых и невнимательных – это 
торговые площадки в интернете.

– Следует помнить: когда при по-
купке или продаже в Сети другая 
сторона просит внести предоплату 
или сразу оплатить покупку, или 
отправляет ссылку, перейдя по ко-
торой необходимо ввести все дан-
ные банковской карты, включая 
защитные коды, в таких случаях 
лучше отказаться от приобретения 
товара и посмотреть его на других 
сайтах. Полицейский рекомендо-
вал совершать покупки осознан-
но и только на проверенных интер-
нет-сайтах и в магазинах. 

Ещё одна встреча состоялась 
с активом городского совета ве-
теранов войны и труда. Сотруд-
ник пресс-службы МО МВД Рос-
сии «Тобольский» Екатерина 
Копшаева подробно рассказала 
об основных видах телефонно-
го мошенничества, как распо-                   
знать злоумышленников и про-
тиводействовать им. 

Кроме всего прочего, обрати-
ла внимание пенсионеров на ло-
вушку, в которую чаще всего по-
падают пожилые люди. Когда им 
звонят мошенники, представля-
ются их родственниками и сооб-
щают, что они попали в дорож-
но-транспортное происшествие. 
Затем злоумышленники просят 

передать крупную сумму денег 
для того, чтобы «родственника» 
не привлекли к уголовной ответ-
ственности. В подобных случаях 
не стоит впадать в панику и до-
верять позвонившему. Необходи-
мо прервать телефонный разго-
вор и позвонить близкому челове-
ку, который якобы попал в беду, 
и убедиться в достоверности по-
ступившей информации или со-
общить об инциденте в полицию.

За девять месяцев текущего года 
отмечается снижение краж, совер-
шаемых дистанционным путем на 
32,3% (со 161 до 109), а также мошен-
ничеств - на 8,6% (со 174 до 159). Но 
даже этот сниженный показатель 
говорит о том, что преступники до-
статочно хорошо наживаются на до-
верчивости и невнимательности 
граждан, получая даром от тысячи 
до сотни тысяч рублей.


