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ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Держать обратную связь

Во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Заводоуковский городской округ стал вторым среди
205 муниципалитетов из 62 регионов страны.
На днях заместитель председателя Правительства РФ Виталий
Мутко вручил главе округа Александру Анохину диплом за умение муниципальной власти держать обратную связь с жителями территории. Округ представлял на конкурсе практику работы
территориального общественного самоуправления.
Так, по программе софинансирования «один к трём» муниципа-

литету и ТОСам удалось оборудовать шесть детских площадок в Лебедёвке, отремонтировать в Першино мемориал погибшим в годы
Великой Отечественной войны, загородить погост в Марково, установить фонтан в Бигиле, приобрести спортивную форму для футболистов и волейболистов из Горюново, оплатить проект памятника
фронтовикам в Яковлево.
Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Всё по-взрослому
Азарт, сжатые на удачу кулачки, награды и желанные сладкие призы – всё
это фестиваль ГТО среди
дошкольников округа.

Золотой рывок

Андрей Ниденс, студент Заводоуковского отделения Ялуторовского агроколледжа, завоевал золотую медаль в областном
чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Будущий автомеханик в компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» оставил
позади сильнейших соперников
из Тюмени и Ишима. За три дня
соревнований в Тюмени Андрей
выполнил компьютерную диагностику двигателя легковушки,
устранил неисправности в электрооборудовании и тормозной

системе, отрегулировал рулевое управление...
В следующем году четверокурсник агроколледжа представит наш округ на всероссийском
этапе WorldSkills Russia. Андрея
будет поддерживать наставник
мастер производственного обучения Виктор Черноиванов.
Ольга МЯСНИКОВА

• Ульяна Бибикова и Лена
Фантикова из городского
детсада «Алёнушка» уже
подустали после нескольких
этапов ГТО. А впереди ещё был
забег на один километр.

Детсадовцы в Заводоуковске
сдают спортивные нормы уже не
первый год. На днях 45 дошколят
из городских садов «Светлячок»,
«Сказка», «Алёнушка», «Берёзка», «Ромашка» и новозаимского «Родничка» вышли на старт.
Но прежде получили награды
те, кто уже прошёл испытания.
Знаки отличия ГТО вручал мастер спорта по академической
гребле Алексей Воробьёв – чемпион России, победитель «Большой московской регаты». Чемпион провёл с участниками стартов
спортивную разминку и помог им
настроиться на соревнования.
Ребята метали теннисные мячики, прыгали, отжимались, выполняли упражнения на гибкость… Тяжелее всего маленьким физкультурникам дался бег.
– Мы тренировались всю
осень, – говорит воспитатель из
«Алёнушки» Ирина Хохлова. –
Но смешанное передвижение на
один километр (так правильно называется это испытание) для ребятишек оказалось очень сложным. Многие сошли с дистанции.

Недобравшие нужное количество баллов для получения знака ГТО могут зимой сдать тест
по бегу на лыжах. А организаторы испытаний, воспитатели
и, конечно, папы и мамы с удовольствием помогут ребятам освоить лыжню.
– Казалось бы, в шесть лет какое ГТО? – удивляется горожанка Марина Фантикова. – Но наша дочка готовилась очень ответственно: дома отжималась,
пресс качала, а в поликлинике,
когда допуск к испытаниям получали, не капризничала. Километр пробежала просто со слезами на глазах. И очень расстроилась, что нормы сдать не смогла. Успокоилась лишь, когда мы
сказали, что у неё ещё два года
есть, чтобы первый значок заработать.
У дошколят это только первая
ступень комплекса ГТО. Впереди будут ещё десять. Значит,
путь юных физкультурников к
победам только начинается.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

В Лебедёвке
готовятся к празднику

До наступления Нового года целый месяц, а лебедёвцы
уже объявили конкурс на новогоднее оформление территории посёлка.
Пока возведение горок, ваяние
сказочных фигур и заливку катка сдерживает отсутствие большого снега.
Сергей Капустин, глава Лебедёвской сельской администрации, рассказал, что как и в прошлом году, активисты территориального общественного самоуправления решили
помогать тем, кто первым проявит
инициативу. Так, раньше катки заливали организации, а в прошлом
году пятеро домовладельцев с улицы Дмитрова скооперировались и

обустроили каток. Всю зиму на их
ледовой арене катались, играли в
хоккей жители посёлка.
Для тех, у кого нет зимнего спорт
инвентаря, лыжи и коньки можно
взять напрокат у инструктора по
спорту. А те же хоккейные ворота
установить там, где будет залит каток. Кстати, новогодние гирлянды,
мишуру активисты ТОСа тоже решили выделить в наиболее востребованные места отдыха жителей Лебедёвки.
Александр ПОНОМАРЁВ

Проверь себя

В период всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» на прошлой неделе обследование на смертельный вирус прошли
более трёхсот заводоуковцев.
Об этом сообщил заведующий
отделением профилактики областной больницы № 12 Владимир Ескин. В лаборатории лечебного учреждения кровь на наличие вируса сдали 263 заводоуковца. А сотрудники тюменско-

го центра профилактики ВИЧ обследовали 38 учащихся Заводоуковского отделения Ялуторовского агроколледжа и прочитали
им лекцию на предмет защиты
от этого опасного заболевания.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Уважаемые читатели!
Ровно месяц остаётся до завершения подписной кампании на I полугодие 2020 года.
Стоимость комплекта на 6 месяцев – 654 рубля 90 копеек, на 3 месяца
– 327 рублей 45 копеек, на 1 месяц – 109 рублей 15 копеек.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в отделе продаж газеты (переулок Элеваторный, 6).
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• Ох, как трудно преодолевать себя в любом возрасте!
На бронзовый значок дошколятам отжаться надо было не меньше четырёх раз.

ЛЬГОТЫ

Тюменцы могут возместить
расходы на обращение с ТКО
В нашей области более двадцати категорий граждан могут
возместить расходы на оплату
коммунальной услуги по обращению с отходами. Стоимость возвращается частично или полностью.
Проверить, имеете ли вы право
на получение субсидии и оформить необходимые документы,
можно лично, через законного
представителя в учреждениях соц
обслуживания населения по месту жительства, в любом центре
«Мои документы» или на портале «Госуслуги».
К льготным категориям граждан
относятся участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий,

лица, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
техногенных катастроф, герои и
ветераны труда, члены семьи инвалида, многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не
выше величины регионального
прожиточного минимума, и другие. Помощь гражданам в оплате
коммунальных услуг оказывают
и органы муниципальной власти.
Такие субсидии предоставляются
в случае, если расходы на оплату
данных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22%.
«При получении льготы уведомлять регионального оператора

гражданам не нужно. Перечисления осуществляются адресно в
форме предварительной выплаты», – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО»
Светлана Петренко.
Региональным и федеральным
законодательством, а также муниципальными актами предусмотрены ситуации, когда гражданам
может быть отказано в получении
льгот или приостановлена выплата. Основанием могут стать накопившиеся долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Чтобы льготы начислялись и выплачивались в срок и в полном объёме,
необходимо своевременно оплачивать ЖКУ. Это позволит регулярно получать все установленные законодательством льготы.
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Ключи от квартир –
особенным новосёлам

ЖИЛЬЁ МОЁ

Без областной программы по обеспечению
жильём инвалидов, которая не первый год
работает в городском округе, большинство
заводоуковцев с особенностями здоровья,
наверное, так никогда бы и не решило свой
жилищный вопрос.

• Горожанка Алла Топоркова гостям всегда рада.

Чего скрывать, на пенсию по инвалидности не разбежишься, а если кто-то из инвалидов работает, то
и зарплаты у них небольшие...
Как рассказали в администрации округа, только за
последние пять лет собственными квадратными метрами обзавелись 59 горожан и селян. Тем, кто встал
в очередь на получение жилья до 1 января 2005 года, выдавали жилищные сертификаты. Кто сделал
это позже – вручали ключи от квартир.
Лариса Лялина – счастливая обладательница однушки в новом доме на улице Энергетиков в Заводоуковске пакует вещи и не скрывает эмоций:
– Не квартира у меня будет, а сказка: стены покрашены, в ванной – кафель, на полу – линолеум,

лоджия застеклена! Перееду скоро. Так что прощай,
моя халупа!
Лариса Феликсовна более десяти лет прожила в
старом деревянном четырёхквартирнике на улице Дорожной. Комната квадратов десять, кухня ещё меньше. Удобства – во дворе. В окна зимой дуло, по полу
ветер гулял. Ремонт моя новая знакомая, инвалид по
зрению, так и не осилила. А теперь уже и не к чему.
– Хочу в первую очередь кухонный гарнитур приобрести – прежний в просторной кухне будет смотреться как заплатка, – делится планами Лариса Лялина. – А вот шторы сама сошью. И не удивляйтесь,
что глаза не видят – шью на ощупь. Это моё увлечение со школы.
Ещё одна горожанка, Алла Топоркова, в новой квартире уже обжилась. Она приобрела по сертификату однокомнатную в районе машзавода. Новоселье
отметила ещё весной. Говорит, что квартира ей досталась с хорошим ремонтом, бывшие хозяева даже кухонный стол и титан подарили.
– Около двух десятков лет мечтала я о тишине и покое. В бывшей социальной квартире с подселением соседи мне попадались всякие, приходилось жить и с теми, кто вёл асоциальный образ жизни, – рассказывает
Алла Павловна. – Но теперь это в прошлом. Сейчас я
все дни напролёт отдаю своим увлечениям – вяжу крючком, вышиваю картины бисером, занимаюсь алмазной
мозаикой. А ещё стихи пишу! Первая их слушательница – моя подруга Галина Вилл. Она мне иной раз и по
хозяйству помогает, ведь я всю жизнь страдаю ДЦП...
Посмотреть, как устроились новосёлы (а в этом году жильё получили 17 заводоуковцев льготных категорий), обещала Светлана Робканова, главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике
администрации городского округа. Поддержку от государства сегодня ждут ещё порядка восьми десятков инвалидов. Светлана Александровна напомнила, что для улучшения жилищных условий людям с
особенностями здоровья (это касается тех, кто проживает в домах и квартирах общей площадью менее
15 квадратных метров) нужно обратиться в МФЦ с
заявлением о постановке на учёт как нуждающимся в жилье. Специалисты комитета по жилищно-коммунальной политике рассмотрят каждое обращение.

ДОСУГ

Встреча была тёплой
Вчера, 2 декабря, в преддверии Международного
дня инвалидов, в городском
округе чествовали активистов районной общественной организации.
Торжество прошло в городском
Дворце культуры «Ритм». Грамоты и благодарственные письма
от районного общества инвалидов получили заводоуковские паралимпийцы, кавээнщики и незаменимые помощники председателей первичек. Культработники

подготовили для жителей округа с
особенностями здоровья концерт,
а после пригласили на чаепитие.
Сергей Фёдоров, лидер заводоуковских общественников, отметил, что никто не остался без
внимания. В комплексном центре социального обслуживания
населения выделили машину и
привезли на торжество маломобильных жителей и «колясочников». А сегодня председатели
первичных организаций дойдут
до тяжелобольных и лежачих и
вручат им подарки.

Себя показать,
других посмотреть
Завтра заводоуковцы с
ограниченными возможностями здоровья выступят на областном фестивале «Творчество для всех».
На сцену тюменского реабилитационного центра «Родник» с песней «Ангел» на армянском языке и произведением с обственного с очинения о войне выйд ут победители окружного этапа фестиваля Юрий Агаджанян и Василий Гуляев. Свои картины
на выставку декоративно-прикладного искусства представят Виктор Ниденс и Светлана Чемагина, алмазную моза-

ику – Мария Кашперова.
В силу возраста не сможет
выступить на областной сцене
балалаечница Катарина Шелягина – участница окружного фестиваля, на котором она
исполняла частушки.
«Творчество для всех» собирает жителей Тюменской области с особенностями здоровья без малого два десятка лет и каждый год открывает новые таланты. Хотя для
участников фестиваля – это не
столько соревнование, сколько возможность лишний раз
увидеться со старыми знакомыми, приобрести новых и пообщаться.

АБИЛИМПИКС-2019

АКТУАЛЬНО

Чужую боль принять
как свою
Как ухаживать за тяжелобольными и облегчать их страдания учат в специальной школе комплексного центра социального обслуживания населения.
Занятия, которые ведут врачгеронтолог областной больницы № 12 Анастасия Вдовина,
психолог центра Анна Малютина и инструктор лечебной
физкультуры Валерий Дементьев, проходят ежеквартально. В школу приходят не только соцработники (а сегодня за
тяжелобольными заводоуковцами закреплены 30 специалистов), но и жители округа, в
чьих семьях есть родственники,
прикованные к постели.
В программе занятий – изучение теоретических основ и

практических навыков ухода за
больными, правил гигиенического обслуживания, питания и
кормления, приёмов первой доврачебной помощи, психологические консультации. После обучения все слушатели получают
сертификаты об окончании курсов и методические рекомендации, разработанные врачом
и специалистами центра соцобслуживания населения.
Подобная школа по уходу за
тяжелобольными людьми работает и в областной больнице №
12 Заводоуковска.

Вакансии есть!
В Заводоуковском центре занятости населения подтверждают: в городском округе работа для инвалидов есть.
Ведущий инспектор центра занятости Наталья Штурмина перечислила вакансии. Так, второй городской и Новозаимской школам
требуются гардеробщики и рабочие по комплексному обслуживанию зданий, ЗАО «Автомобилист»
– кондуктор и слесарь третьего
разряда по ремонту автомобилей, машиностроительному заводу – технический работник. Заводоуковцев с особенностями здоровья ждут на сельхозпредприятиях – СК «Олимп», ООО «Першино» и ООО «Боровинское».

Работающие и неработающие
инвалиды могут пройти переобучение или повысить квалификацию. Для этого им нужно обратиться в центр занятости населения и записаться в кабинете № 4 на собеседование с инспектором по трудоустройству.
Старшеклассникам с ограниченными возможностями здоровья в центре занятости помогут определиться с будущей
профессией и предложат пройти тестирование по специальной программе «Ориентир».

Олимпиада возможностей

Первым из заводоуковцев во всероссийском финале «Абилимпикса» в компетенции «Социальная работа» два года
назад выступил Сергей Фёдоров, председатель районного
общества инвалидов. Тогда он был пятым. Нынче в столицу
ездила его коллега Ирина Дмитриева, специалист общества.
В номинации «Социальная работа» она стала седьмой из 11 участников. Итоговые протоколы смотрим вместе с Ириной: победитель
набрал 85 баллов, она – 65. Расстраивается – разница значительная. И тут же заключает:
– Значит, надо ещё больше работать – изучать законодательство,
штудировать учебники по психологии, методички по социальной работе, решать ситуационные задачи! На этом и основываются задания чемпионата.
Ирине нужно было составить анкету для инвалидов на оказание
соцуслуг, побеседовать с теми, кто
наотрез отказывается трудиться, и
дать рекомендации организаторам
праздников и концертов для инвалидов, чтобы те сделали пребывание людей с особенностями здоровья на мероприятиях комфортным.
– Возможно, наблюдать за участниками в нашей номинации было
скучновато, ведь у специалистов
социалки много работы с документацией, – говорит Ирина. – Куда
интереснее и зрелищнее было на
других площадках, где, к примеру, мастера карвинга превращали
обычные овощи в съедобные букеты, а кондитеры из бисквита, глазури и сливочного крема «рождали»
торт-планету.
Помимо соревнований, участники «Абилимпикса» учились на ма-

стер-классах «Моя работа», «Моя
карьера», на консультациях специалистов столичного центра занятости и встречах с работодателями...
Здесь же, на чемпионате, прошёл
кадровый отбор. Так, более полусотни потенциальных кандидатов
с особенностями здоровья работодатели были готовы взять на работу хоть завтра.
Кроме непосредственного участия в конкурсе, наша землячка

побывала в знаковых местах столицы. В частности, в музее космонавтики. Её удивили не только экспонаты – космическая станция, огромный фотоаппарат, которым сделали первый снимок Земли из космоса, но и то, что экскурсоводами в этом музее работают
люди с ограниченными возможностями здоровья...
– Буду ли я участвовать в «Абилимпиксе» в следующем году?
Обязательно! – решительно заявляет Ирина Дмитриева. – В
2020-м Москва примет международный чемпионат профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью. Такое
нельзя пропустить!

• Сборная Тюменской области привезла с «Абилимпикса»
одну золотую и три серебряных медали.
Ирина Дмитриева из Заводоуковска четвёртая справа.

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА

Программа ТВ с 5 по 8 декабря
Четверг, 5
05.00, 09.25 «Доброе
утро». 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / женское»
(16+). 18.30, 00.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
05.00, 09.25 «Утро
Россия 1
России». 09.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
(12+). 14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «Тайны следствия 18»
(16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
05.00 «Утро с Вами»
Т+В
(16+). 09.00 ИнфорПервый канал

Пятница, 6
05.00, 09.25 «Доброе
утро». 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / женское» (16+). 18.30 «Человек и
закон» (16+). 19.45 «Поле чудес». 21.00
Время. 21.30 «Голос» (12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
05.00, 09.25 «Утро
Россия 1
России». 09.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
(12+). 14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «Тайны следствия 18»
(16+).
05.00 «Утро с Вами»
Т+В
(16+). 09.00 «Точнее»
(семейное шоу) (16+). 09.30 «Мужчина
во мне». Мелодрама (16+). 10.30 «Пряничный домик. Салахар – потомки кузнецов». Док.фильм 2017г. (12+). 11.00 «Утро
Первый канал

Суббота, 7
06.00 «Доброе утро.
Суббота». 09.00 Умницы и умники (12+). 09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 Новости. 10.15 «Открытие Китая» (12+). 11.15 «Наедине со
всеми. Алиса Фрейндлих» (16+). 12.15 Х/ф
«Жестокий романс» (12+). 15.00 «Алла
Пугачёва. И это всё о ней...» (16+). 17.30
«Кто хочет стать миллионером?». 19.00
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда?. 22.30 «Горячий
лёд». Турин. Фигурное катание. Финал
«Гран-при-2019». Женщины. Произвольная программа (0+). 23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Энтони Джошуа – Энди Руис (12+).
05.00 «Утро России.
Россия 1
Суббота». 08.15 «По
секрету всему свету». 08.40 Местное время. Суббота (12+). 09.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф «Привет
от аиста» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Дорогая подруга» (12+).
05.00 Муз.канал (16+).
Т+В
07.00 «Аллея славы»
Первый канал

Воскресенье, 8
05.10, 06.10 Х/ф
«Старомодная комедия» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+). 08.15 «Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые заметки»
(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15,
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. – 2020 г.
Тур де Ски. Мужчины. Эстафета (0+).
15.00, 16.00 Д/с «Романовы. Док. сериал (12+). 17.00 «Горячий лёд». Турин.
Фигурное катание. Финал «Гранпри-2019». Показательные выступления
(0+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 Время. 22.00 «Большая игра» (16+).
04.45 «Сам себе реРоссия 1
жиссёр». 05.25 Х/ф
«Опасный возраст» (12+). 07.20 «Семейные каникулы». 07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта». 08.40 Местное
время. Воскресенье. 09.20 «Когда все дома». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и компания» (16+). 14.25
Х/ф «Добежать до себя» (12+). 18.20 Всероссийский открытый телеконкурс юных
талантов «Синяя птица». 20.00 Вести недели. 22.00 «Москва. Кремль. Путин».
Первый канал
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«Заводоуковские вести»

3/12/2019

«Заводоуковское время» на канале

мационная программа «Наше время»(12+). 09.30 «Мужчина во мне». Мелодрама 2011г. (16+). 10.30 «Легенды мирового кино. Андрей Миронов». Док.
фильм 2010г. (12+). 11.00 «Утро с Вами»
(16+). 12.00 «Сельская среда» (12+).
12.15 «День за днём» («Тобольское время») (16+). 12.30 «Точнее» (семейное
шоу) (16+). 13.00 «ТСН» (прямой эфир).
13.15 «Добрый день, Тюмень» (прямой
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» (повтор) (16+). 14.45 «Интервью» (16+). 15.00
«ТСН» (16+). 15.15 «Новостройка» (12+).
15.30 «Ты нам подходишь». Док.фильм
(16+). 16.30 «Луна». Детектив (16+). 17.30
«Легенды мирового кино. Андрей Миронов». Док.фильм 2010г. (12+). 18.00
«Большая область» (16+). 18.30 «ТСН»
(прямой эфир). 19.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК «Ростов»» Трансляция. Прямой эфир (16+).
21.15 «Сельская среда» (12+). 21.30 «Новостройка» (12+). 21.45 «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда». Док.фильм
(16+). 22.30 «Точнее» (семейное шоу)
(16+). 23.00 «ТСН» (повтор) (16+). 23.30
«День УрФО» (12+).

05.00, 03.30 Т/с
«Участковый» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 08.05
«Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели...» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+).
06.00 «Настроение».
ТВ-Центр
08.10 «Доктор И...»
(16+). 08.45 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+). 11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохорина»
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 15.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15,
20.05 Х/ф «Северное сияние» (16+). 22.30
«Обложка. Протокол позора» (16+). 23.05
Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль»
(12+).
06.30, 07.00, 07.30,
Россия К
10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пешком...». Москва композиторская. 07.05,
20.05 «Правила жизни». 07.35, 13.55,
20.45 Д/с «Цивилизации». 08.35 «Легенды мирового кино». 09.00 Дороги старых
мастеров. «Палех». 09.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.20 ХХ век. «Балет Игоря
Моисеева». 12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Исаак Бабель «Одесские рассказы».
13.10 «Абсолютный слух». 15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.20 Пряничный
домик. «Где живёт Йошкин кот...». 15.50
«2 Верник 2». 16.40 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (0+). 17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.45
«Энигма. Тан Дун». 23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время». 00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 02.30 Д/ф «Полёт на
Марс, или Волонтёры «Красной планеты».
05.00, 09.00, 13.00,
5 канал
18.30, 03.10 «Изве-

стия». 05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х/ф «Горюнов» (16+). 08.35 «День ангела». 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убить дважды»
(16+). 19.00 Т/с «След. Призраки болот»
(16+). 19.50 Т/с «След. Сердце матери»
(16+). 20.35 Т/с «След. Человекомуравейник» (16+). 21.25 Т/с «След. Тайна золотого волка» (16+). 22.15, 23.05 Х/ф
«Барс» (16+).
04.00, 07.00, 09.00,
ОТР
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. 04.15 «Большая страна» (12+).
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00, 09.15 «Календарь» (12+). 06.30,
07.10, 07.20, 08.05 Т/с «Сину – река страстей» (12+). 09.45 М/ф «Приключения
Болека и Лёлека. Полёты» (0+). 09.55
М/ф «Приключения Болека и Лёлека.
Лёлек – лунатик» (0+). 10.05, 18.45 «Среда обитания» (12+). 10.15, 18.05 «Моя
История. Диана Гурцкая» (12+). 11.05,
02.00 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Филиппова» (12+). 12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» (12+). 15.10, 23.00 Т/с
«Черта» (16+).

с Вами» (16+). 12.00 «Новостройка» (12+).
12.15 «День за днём» («Тобольское время») (16+). 12.30 «Точнее» (семейное
шоу) (16+). 13.00 «ТСН» (прямой эфир).
13.15 «Добрый день, Тюмень» (прямой
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» (повтор) (16+). 14.45 «Сельская среда» (12+).
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Город. Технологии» (16+). 15.30 «Ты нам подходишь».
Док.фильм (16+). 16.30 «Луна». Детектив
(16+). 17.30 «Пряничный домик. Салахар
– потомки кузнецов». Док.фильм 2017г.
(12+). 18.00 «Сельская среда» (12+).
18.15 «Новостройка» (12+). 18.30 «ТСН»
(прямой эфир). 19.00 «Shopping-гид»
(16+). 19.30 «Точнее». Прямой эфир (семейное шоу). 20.00 «ТСН» (прямой эфир).
20.30 «Зигзаг удачи». Комедия (СССР),
1968г. (12+). 22.00 «Аллея славы» (16+).
22.30 «Точнее» (семейное шоу) (16+).
23.00 «ТСН» (повтор) (16+). 23.30 «День
УрФО» (12+).
05.00 Т/с «УчасткоНТВ
вый» (16+). 06.00
«Утро. Самое лучшее» (6+). 08.05 «Доктор Свет» (16+). 09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,

02.45 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели...» (16+). 17.15 «Жди
меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.05 «ЧП. Расследование» (16+). 23.35
Х/ф «Эксперт» (18+). 01.40 «Квартирный
вопрос» (0+).
06.00 «Настроение».
ТВ-Центр
08.10 «Ералаш».
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью»
(12+). 09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» (6+). 11.30, 14.30, 17.50 События
(16+). 13.25, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+).
18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние»
(16+). 22.00, 02.50 «В центре событий»
(16+). 23.10 «Приют комедиантов» (12+).
06.30, 07.00, 07.30,
Россия К
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. 06.35 «Пешком...». Московский государственный университет. 07.05 «Правила жизни». 07.35,
14.00 Д/с «Цивилизации». 08.35 «Легенды мирового кино». 09.00 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер «Меланхолия». 09.10 Т/с
«Людмила Гурченко». 10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+). 11.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик», II тур. Струнные инструмен-

ты. 13.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница». 15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 Письма из
провинции. Заонежье (Республика Карелия). 15.55 «Энигма. Тан Дун». 16.40 Х/ф
«Мой нежно любимый детектив» (0+).
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический оркестр.
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица». 21.20 Д/ф
«Женщина, которая умеет любить». 22.05
Линия жизни. Дмитрий Корчак. 23.20 «2
Верник 2».
05.00, 09.00, 13.00
5 канал
«Известия». 05.20,
06.10 Т/с «Следователь Протасов. Место
преступления» (16+). 07.00, 07.55 Т/с
«Следователь Протасов. Инквизитор»
(16+). 08.50, 09.25, 10.10 Т/с «Следователь Протасов. Скарабей» (16+). 11.10,
12.10 Т/с «Следователь Протасов. Установить личность» (16+). 13.25, 14.20 Т/с
«Следователь Протасов. Наследство»
(16+). 15.15 Т/с «Следователь Протасов.
Обратный отсчёт» (16+). 16.15 Т/с «Следователь Протасов. Обратный отсчёт»
(16+). 17.10, 18.10 Т/с «Следователь Протасов. Киднеппинг» (16+). 19.05 Т/с

«След. Призрак старушки» (16+). 19.55
Т/с «След. Подруга невесты» (16+). 20.45
Т/с «След. Лютики» (16+). 21.30 Т/с
«След. Кто кого» (16+). 22.10 Т/с «След.
Лучший друг» (16+). 22.55 Т/с «След. Собачья работа» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+).
04.00, 07.00, 09.00,
ОТР
11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15 «Большая страна» (12+). 05.05,
17.05, 23.50 «Жалобная книга» (12+).
05.30 «За строчкой архивной... Романовы. Рождение и гибель» (12+). 06.00, 09.15
«Календарь» (12+). 06.30, 07.10, 07.20,
08.05 Т/с «Сину – река страстей» (12+).
09.45 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. Почтовый голубь» (0+). 09.55 М/ф
«Приключения Болека и Лёлека. Прогулка с роботом» (0+). 10.05 «Среда обитания» (12+). 10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» (12+).
11.05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Филиппова» (12+). 12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» (12+). 15.10 Т/с «Черта»
(16+). 17.30 «Служу Отчизне» (12+). 18.05
«Гамбургский счёт» (12+). 18.30 «Домашние животные» (12+). 22.05 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+).

(16+). 07.30 Мультфильмы (6+). 08.00
«Присяжные красоты». ТВ шоу (16+). 09.00
«Будьте здоровы» (12+). 09.15 «Аллея славы» (16+). 09.45 «Я живу» (16+). 10.00
«Зимний вечер в Гаграх». Мюзикл (12+).
11.45 «Будьте здоровы» (12+). 12.00
«Сельская среда» (12+). 12.15 «Новостройка» (12+). 12.30 «Большая область»
(16+). 13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).
14.30 «Я живу» (16+). 14.45 «Город. Технологии» (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15
«Будьте здоровы» (12+). 15.30 «Воскрешение». Фэнтези (16+). 17.00 «Аллея славы» (16+). 17.30 «Яна Сулыш» (12+). 18.00
«Я живу» (16+). 18.15 «Сельская среда»
(12+). 18.30 «ТСН» (прямой эфир). 18.45
«Новостройка» (12+). 19.00 «Город. Технологии» (16+). 19.15 «Пряничный домик.
Салахар – потомки кузнецов». Док.фильм
(12+). 20.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК
«Рубин» (Тюмень) – ХК «Буран» (Воронеж)» Трансляция (16+). 22.30 «Аллея славы» (16+). 23.00 «Воскрешение». Фэнтези (16+).
05.25 Т/с «...По проНТВ
звищу «Зверь» (16+).
07.10 Д/ф «Время первых» (6+). 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 09.25 «Едим дома»

(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00
«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20
«Следствие вели...» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.35 «Международная
пилорама» (18+).
06.00 «Марш-бросок»
ТВ-Центр
(12+). 06.40 «АБВГДейка» (0+). 07.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+). 08.25 «Православная энциклопедия» (6+). 08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+). 10.25 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 11.00, 11.45 Х/ф «Не
могу сказать «прощай» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 События (16+). 13.10, 14.45 Х/ф «Где
живёт Надежда?» (12+). 17.15, 19.05 Х/ф
«Анатомия убийства» (12+). 21.00, 02.55
«Постскриптум» (16+). 22.15, 04.15 «Право знать!» (16+).
06.30 «Библейский сюРоссия К
жет». 07.05 М/ф. 08.00
Х/ф «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (0+). 09.15 «Телескоп». 09.45 «Передвижники. Александр
Борисов». 10.15 Х/ф «Ваня». 11.45 XX
Международный телевизионный конкурс

юных музыкантов «Щелкунчик», II тур.
13.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 14.20 Х/ф «Служили два
товарища» (6+). 16.00, 01.00 Д/с «Голубая
планета». 16.55 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой и страшный серый волк». 17.40
Д/с «Энциклопедия загадок». 18.05 Х/ф
«Родня» (16+). 19.40 «Большая опера –
2019». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «О мышах и людях».
05.00 Т/с «Детективы.
5 канал
Деньги на мечту»
(16+). 05.20 Т/с «Детективы. Слишком дорогая игрушка» (16+). 05.50 Т/с «Детективы. Фальшивый детектив» (16+). 06.15 Т/с
«Детективы. Выстрел в парке» (16+). 06.40
Т/с «Детективы. Право на любовь» (16+).
07.05 Т/с «Детективы. Невеста-мымра»
(16+). 07.35 Т/с «Детективы. Прекрасная
Елена» (16+). 08.15 Т/с «Детективы. Дорога к морю» (16+). 08.50 Т/с «Детективы.
Кривая линия» (16+). 09.30 Т/с «Детективы. Быстрое знакомство» (16+). 10.15 Т/с
«След. Доброхот» (16+). 11.00 Т/с «След.
Кофе в постель» (16+). 11.50 Т/с «След.
Должник» (16+). 12.35 Т/с «След. Чёрный
монах» (16+). 13.25 Т/с «След. Школьная
трагедия» (16+). 14.15 Т/с «След. Трест»
(16+). 15.00 Т/с «След. Грязная история»
(16+). 15.55 Т/с «След. Три вора» (16+).

16.40 Т/с «След. Меня убил меч» (16+).
17.35 Т/с «След. Укол» (16+). 18.20 Т/с
«След. Мёртвое озеро» (16+). 19.05 Т/с
«След. Три секунды на правду» (16+).
20.00 Т/с «След. Обручение» (16+). 20.45
Т/с «След. Нелепая история» (16+). 21.35
Т/с «След ...И рыцарь на белом коне»
(16+). 22.20 Т/с «След. Как сделать жизнь
ещё сложнее» (16+).
04.10, 10.30 «ДомашОТР
ние животные» (12+).
04.35, 19.20 «Вспомнить всё» (12+). 05.05,
12.00 «Большая страна» (12+). 06.00 «Легенды Крыма. Герои войны. Крымское эхо»
(12+). 06.25 М/ф «Мойдодыр» (0+). 06.40
М/ф «Полкан и Шавка» (0+). 06.50, 23.40
Х/ф «Бирюзовое ожерелье» (16+). 08.20
«От прав к возможностям» (12+). 08.30,
17.00 «Фигура речи» (12+). 09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+). 09.30 «Служу Отчизне» (12+). 10.00 «Жалобная книга»
(12+). 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 16.15 «Среда обитания» (12+). 11.15
«За дело!» (12+). 13.05, 15.05 Т/с «Черта»
(16+). 16.25 Д/ф «Обогнавшие время. Учёные России. Академик Зелинский» (12+).
17.25 Х/ф «Голос» (18+). 19.50 «Моя История. Сергей Пускепалис» (12+). 20.30 Х/ф
«Неудачник Альфред, или После дождя
плохая погода» (12+).

05.00 Муз.канал (16+).
07.00 «Аллея славы»
(16+). 07.30 М/ф (6+). 08.00 «Присяжные
красоты» (16+). 09.00 «Яна Сулыш» (12+).
09.30 «Себер йолдызлары» (12+). 09.45
«Сельская среда» (12+). 10.00 Финал областных соревнований «Мама, папа, я –
спортивная семья» (6+). 12.00 «Интервью» (16+). 12.15 «Сельская среда» (12+).
12.30 «Себер йолдызлары» (12+). 12.45
«Будьте здоровы» (12+). 13.00 «Добрый
день, Тюмень» (16+). 14.30 «Яна Сулыш»
(12+). 15.00 «Интервью с Андреем Жилиным» (16+). 15.30 «Воскрешение».
Фэнтези (16+). 17.00 «Новостройка»
(12+). 17.15 «Будьте здоровы» (12+). 17.30
Инф. программа «Наше время» (12+).
18.00 «Спецрепортаж» (16+). 18.15 «Город. Технологии» (16+). 18.30 «Большая
область» (16+). 19.00 «Новостройка»
(12+). 19.15 «Будьте здоровы» (12+). 19.30
«Аллея славы» (16+). 20.00, 22.30
«Euromaxx. Окно в Европу» Телепрограмма (16+). 20.30 «Драконы Нью-Йорка».
Боевик (16+).
05.05 Д/с «ТаинственНТВ
ная Россия» (16+).
06.00 «Центральное телевидение»
(16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20
«У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Пер-

вая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
Х/ф «Афоня» (0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10
«Звёзды сошлись» (16+). 21.45 «Ты не
поверишь!» (16+).
06.25 Х/ф «Случай в
ТВ-Центр
тайге» (0+). 08.15
Х/ф «Трое в лабиринте» (12+). 10.30
«Ералаш». 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+). 11.30, 23.55 События
(16+). 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30, 05.25 Московская неделя (16+).
15.00 «Девяностые. Криминальные жёны» (16+). 15.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+). 16.45 «Хроники московского быта» (12+). 17.35 Х/ф «Слишком много любовников» (12+). 21.10,
00.10 Х/ф «Забытая женщина» (12+).
06.30 М/ф. 07.15 Х/ф
Россия К
«Служили два товарища» (6+). 08.50 «Обыкновенный концерт». 09.20 «Мы – грамотеи!» 10.00 Х/ф
«О мышах и людях». 11.45 XX Международный телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик», II тур. Фортепиано. 13.45
«Диалоги о животных. Лоро Парк. Тене-

рифе». 14.30 Д/с «Другие Романовы. России царственная дочь». 15.00, 01.00 Х/ф
«Вождь краснокожих». 16.30 «Картина
мира». 17.15 «Пешком...». Переделкино.
17.45 «Романтика романса». 18.40 Д/ф
«Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Анна и Командор» (6+). 21.30 «Белая студия». 22.15 Спектакль «Пассажирка».
05.00, 05.35 Х/ф
5 канал
«Барс» (16+). 06.15
Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. Я
то, что надо» (16+). 07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе»
(16+). 08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. Трудное счастье» (16+). 10.00 Т/с
«Шеф. Новая жизнь. Цена свободы»
(16+). 11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Задержание» (16+). 11.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Разборка» (16+). 12.55 Т/с
«Шеф. Новая жизнь. Расшифровка»
(16+). 13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь.
Предложение» (16+). 14.45 Т/с «Шеф.
Новая жизнь. Правильное решение»
(16+). 15.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Рутина» (16+). 16.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь. Меньшая из всех проблем» (16+).
17.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Прошлое
и настоящее» (16+). 18.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь. Поступок» (16+). 19.30 Т/с
«Шеф. Новая жизнь. Не представляется возможным» (16+). 20.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь. Пятое октября» (16+).
21.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Это мой
город» (16+). 22.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь. Точка невозврата» (16+).
04.10, 10.30 «ДомашОТР
ние животные» (12+).
04.35 «Книжное измерение» (12+). 05.05,
12.00 «Большая страна» (12+). 06.00,
00.30 «За строчкой архивной... Романовы. Рождение и гибель» (12+). 06.30, 17.00
М/ф «На лесной эстраде» (0+). 06.45 Х/ф
«Неудачник Альфред или после дождя
плохая погода» (12+). 08.20 «Регион. Удмуртская республика» (12+). 09.00 М/ф
«Мойдодыр» (0+). 09.15 «Живое русское
слово» (12+). 09.30 «Вспомнить всё»
(12+). 10.00 «Гамбургский счёт» (12+).
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 11.05, 16.45
«Среда обитания» (12+). 11.15 «Активная среда» (12+). 11.45 «Новости Совета Федерации» (12+). 13.05, 15.05 Т/с
«Черта» (16+). 16.25 Д/ф «Академик Губкин» (12+). 17.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+). 19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+). 19.45 «Культурный обмен» (12+). 20.30 Х/ф «Опасный возраст»
(12+). 22.00 Х/ф «Голос» (18+).
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