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БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!
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ШУБЫ и ДУБЛЁНКИ по ценам производителей!
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• У Сергея Заикина, главного агронома ООО «Простор» (справа), и Дениса Семёнова, рабочего 
овощеводческой бригады, есть повод для хорошего настроения: 150 центнеров свёклы с гектара – 

один из лучших показателей в области. 

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  ВЫБОРЫ-2020  

Уважаемые избиратели! 
  Приглашаем вас 13 сентября принять уча-

стие в голосовании на выборах депутатов думы 
Заводоуковского городского округа седьмого со-
зыва. В этот день избирательные участки откро-
ются в 8.00 по местному времени и продол-
жат свою работу до 20.00. Для участия в голо-
совании вам необходимо взять с собой паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

  Избиратели, которые в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины) 
будут отсутствовать по месту своего жительства 
и не смогут прибыть в помещение для голосова-
ния, на котором они включены в список избирате-
лей, могут проголосовать досрочно в помещени-
ях участковых избирательных комиссий со 2 по 
12 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

 Если вы не сможете по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение для го-
лосования, участковые избирательные комис-
сии обес печат вам возможность проголосовать 
вне помещения. Голосование вне помещения 
для голосования проводится только в день 
голосования 13 сентября и только на осно-
вании письменного заявления или устного об-
ращения избирателя (в том числе переданно-
го при содействии других лиц) о предоставле-
нии ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. Заявление может быть 
подано избирателем в соответствующую УИК со 
2 сентября и до 14.00 часов местного време-
ни 13 сентября. 

Территориальная избирательная комиссия 
города Заводоуковска и района. Телефоны 
9-01-87, 9-01-30, 2-24-46.

Старому парку – новую жизнь
Заводоуковский проект благоустройства центрального пар-
ка с прилегающими улицами Шоссейной и Парковой вошёл 
в число победителей всероссийского конкурса.

Как рассказала Екатерина Де-
сятова, председатель комите-
та по жилищно-коммунальной 
политике администрации окру-
га, в нынешнем году наш муни-
ципалитет повторно участво-
вал в конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
Федеральная комиссия подвела 
итоги конкурса 31 августа. Вско-
ре начнётся разработка проект-

ной документации, а реализация 
проекта запланирована на 2021-
2022 годы. 

Финансирование будет осу-
ществляться из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов, а также из внебюджетных 
источников. В парке обустроят 
зону для спокойного отдыха, фо-
то- и спортивную зоны, амфите-
атр, кафе, танцевальную и дет-
скую площадки и многое другое. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

11 и 12 сентября в ТЦ «ШУЛАВЕРЫ» 
(ул. Шоссейная, 134, 2 этаж) 

с 10.00 до 19.00

НОРКА – новая цена от 32 тыс. руб.
МУТОН – новая цена от 9 тыс. руб.
БОБР – новая цена от 25 тыс. руб.

АСТРАГАН (Турция, Россия) 
от 20 тыс. руб.

Мужские зимние куртки 
от 8 000 рублей. 

Обмен старой шубы на новую, 
оценка до 30 тыс. руб.

ДУБЛЁНКИ из натуральной кожи 
от 10 тыс. руб.!

Реальные скидки до 70%!

Набор в колледж                            
продолжается

Заводоуковское отделение Ялуторовского агротехноло-
гического колледжа готово ещё принять выпускников 11 
классов.

Как рассказала заведующая 
отделением Наталья Берсенё-
ва, несколько дополнительных 
мест для абитуриентов выде-
лил департамент образования и 
науки Тюменской области. Юно-
ши и девушки, желающие обу-
чаться по специальностям «По-
варское и кондитерское дело» и 

«Обеспечение безопасности ав-
томатизированных систем», мо-
гут обратиться в приёмную ко-
миссию ссуза. 

В этом учебном году в Заво-
доуковском отделении коллед-
жа 564 студента, из них 204 пер-
вокурсника. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

В ООО «Простор» к основной уборке кар-
тофеля и овощей приступили 28 августа. С 
60 гектаров уже собрали 1011 тонн второ-
го хлеба.

Нынче урожай картофеля меньше, чем в преж-
ние годы. Сказался длительный период без дож-
дей. А вот овощи в «Просторе» уродились. Ра-
дует свёкла, которую начали убирать в минув-
ший четверг. С первых двух гектаров собрали 30 
тонн корнеплода.

– К счастью, июньские заморозки обошли нас 
стороной. А вот почти два знойных месяца не 
лучшим образом сказались на картофеле, – рас-
сказывает главный агроном предприятия Сергей 
Заикин. – Благодаря специальным оросительным 
установкам мы поливали часть площадей, поэто-
му, к примеру, ранние сорта капусты удалось вы-
растить без потерь и продать практически с поля. 
В целом со 180 гектаров картофеля, 50 гектаров 
капусты, 20 гектаров свёклы и 15 гектаров мор-
кови должны получить хороший урожай. 

Для зимней продажи в «Просторе» выращива-
ют отдельные сорта картофеля и овощей, их за-
кладывают в специальные хранилища до апре-
ля-мая. Этим решают не только задачу круглого-
дичной реализации продукции, но и вопрос заня-
тости работников в течение всего года.

Так называемый борщевой набор в «Просто-
ре» в основном приобретают частники и инди-
видуальные предприниматели. Однако руковод-
ство агрофирмы ведёт переговоры о сбыте сво-
ей продукции с крупными торговыми предприяти-

ями. Так, с февраля месяца свежие овощи и кор-
неплоды хозяйства стала активно закупать сеть 
продовольственных супермаркетов «Пятёрочка».

– Требования рынка очень жёсткие, а наша цель 
– быть конкурентоспособными, – продолжает раз-
говор Сергей Александрович. – Поэтому прихо-
дится больше поручать работу специальным стан-
кам и установкам, которые лучше калибруют и за-
кладывают продукцию на хранение в хранилища, 
а также аккуратнее её упаковывают. Сегодня все 
выставленные в ряд импортные овощные транс-
портёры, используемые на предприятии, можно 
сравнить с короткосоставным пассажирским по-
ездом. Представляете, сколько экономится сил 
и энергоресурсов? Однако совсем отказываться 
от ручного труда не планируем. Наоборот, те, кто 
добросовестно трудились последние несколько 
лет, образовали костяк на предприятии и сегод-
ня работают как единый часовой механизм. А но-
вичкам дают дельные советы.

Сельхозпредприятие не стоит на месте и про-
должает развиваться. Несколько лет назад здесь 
построили тепличный комплекс, где уже ранней 
весной закладывают капустную рассаду для бу-
дущего урожая. Завершают строительство ещё 
нескольких хранилищ с современной системой 
вентиляции. Это значит, что в «Просторе» будут 
созданы дополнительные рабочие места. Руко-
водство хозяйства намерено и дальше расши-
рять производство, обновлять оборудование и 
закупать современную технику.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  УБОРОЧНАЯ-2020  

Будем с урожаем

Помощь прямо с грядки
Жителей городского округа приглашают поучаствовать в 
традиционной благотворительной акции «Урожай-2020».

Заводоуковцы могут поделить-
ся излишками урожая с земля-
ками, нуждающимися в помо-
щи и поддержке. В комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения и управлении 
социальной защиты установле-
ны корзины, в которых можно 

оставить выращенные на при-
усадебных участках овощи. Со-
бранные дары осени соцработ-
ники раздают ветеранам, пен-
сионерам и инвалидам, у кото-
рых в силу возраста или болез-
ни нет огородов.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  РЕКЛАМА  



• Коллектив Заводоуковского отдела Россельхозцентра редко собирается в полном составе: 
кто-то из специалистов почти всегда на полях.
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Сегодня Заводоуковский меж-
районный отдел Россельхоз-
центра отвечает за семено-
водство и защиту растений в 
городском округе,  Ялуторов-
ском и Юргинском районах. 

В коллективе Россельхозцентра 
в основном женщины. Агрономы – 
Наталья Белкина,  Виктория Мат-
веева, Алёна Диева,  Наталия За-
бродина и Екатерина Косульни-
кова, техники – Ирина Яковлева и 
Елена Соболева. Ещё две сотруд-
ницы трудятся в Юрге. Из мужчин 
только начальник Иван Григорьев 
да водитель Леонид Карманов.  

– Работы много. Мы сотрудни-
чаем с 26 заводоуковскими сель-
хозпредприятиями и девятью ялу-
торовскими, – говорит Иван Вале-
рьевич. – В этих двух районах в 
год исследуем 55 тысяч тонн се-
мян зерновых и зернобобовых и 
пять тысяч тонн семенного карто-
феля. Посторонним трудно пове-
рить, что мы справляемся с таки-
ми объёмами. Но наши «золуш-
ки» успевают разбирать каждый 
сноп по колоску, каждую пробу по 
зёрнышку!

Ежегодно в июле-августе начи-
нается апробация – исследование 
семенных посевов в хозяйствах. В 
это время специалисты Россель-
хозцентра обследуют примерно 34 
тысячи гектаров полей. Большую 
часть территории проходят пеш-
ком. Серпами срезают снопы, ко-
торые позднее перебирают, про-
веряют на пересортицу, примеси 
сорняков и посторонних сельхоз-
культур. Цель анализа – подтвер-
дить наличие у аграриев семян за-

явленного сорта.
Затем настаёт время исследо-

вать посевные качества семян. От-
бор проб работники отдела прово-
дят на складах сельхозпредприя-
тий. Агрономы анализируют всхо-
жесть, энергию прорастания, чи-
стоту, засорённость вредителями 
и прочее. Эта часть работы длит-
ся до начала посевной кампании.

– Семена у наших полеводов 
почти всегда соответствуют ГОСТу, 
– делится Иван Григорьев. – На 
заводоуковской земле работают 
честные и добросовестные люди. 
Рекомендации Россельхозцентра  
встречают с пониманием. Во вре-
мя весенней страды аграрии отчи-
тываются нам о высеянных семе-
нах, а в июне уже делают заявки 
на апробацию.

Как и семеноводческий цикл, 
мероприятия по защите растений 
тоже расписаны на год. В  конце 
апреля сотрудники центра выез-
жают в поля проверять наличие 
грызунов – мышиных нор, коло-
ний сусликов. Затем специалисты 
Россельхозцентра ищут вредите-
лей на ранних всходах: на горо-
хе – клубенькового долгоносика, 
на злаках – хлебную блошку, а на 
рапсе – крестоцветную. С начала 
лета обследуют посевы на сорня-
ки. По результатам исследований 
межрайонный отдел готовит за-
ключение, на основании которого 
хозяйства проводят химпрополку.

После этого настаёт время борь-
бы с болезнями растений. Каждая 
партия семян проходит  фитопато-
логический анализ: зёрна поме-
щают в термостат, а затем изуча-
ют под микроскопом. По словам 

  АГРОПРОМ  

Зёрнышко к зёрнышку, колосок к колоску

С 2001 года работаю на Заводоуковском машиностроительном заво-
де. Устроился учеником штамповщика, затем занимал должность тех-
нолога цеха, а позже – и начальника цеха. В настоящее время рабо-
таю начальником корпуса №2. Это самый многочисленный сегодня кор-
пус. Многие заводчане проживают на территории моего избирательно-
го округа. Ежедневная работа с людьми, с их проблемами заставляет 
постоянно находиться в тонусе. 

Выдвигая свою кандидатуру, надеюсь, что этот опыт поможет мне в 
работе и отстаивании интересов жителей округа. 

Мне небезразлична судьба моего города, поэтому своими приорите-
тами считаю:

– повышение благосостояния населения округа;
– защита жизненных интересов своих избирателей;  
– честность  и открытость в работе с избирателями;
– совместный поиск решений.
   

Являюсь сторонником партии «Единая Россия» 
и считаю, что только в единой команде может быть 

залог успеха в работе депутата.
13 сентября выборы депутатов думы 
Заводоуковского городского округа. 

Искренне надеюсь на вашу поддержку.   
                             

  ВЫБОРЫ-2020  

Новые люди – новые решения

кандидат в депутаты думы                                                                                           
Заводоуковского городского округа седьмого созыва                                                                               

по одномандатному избирательному округу № 9

• Александр Сергеевич Благинин родился 18 сентября 1973 года 
в городе Заводоуковске. В 1999 году окончил Тюменскую 

государственную сельскохозяйственную академию по специальности 
«Механизация сельского хозяйства». Женат, воспитывает сына и дочь.

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен из избирательного фонда
 кандидата в депутаты Александра Благинина.

Александр Сергеевич                                     
Благинин,

И. Григорьева, главная защитница 
растений в учреждении, Виктория 
Матвеева, «знает в лицо» каждого 
возбудителя заболеваний!

Своими знаниями агрономы 
центра рады поделиться с насе-
лением.  

– Иду утром на работу, а на 
крыльце бабушка: «Глянь-ка, ми-
лый, кто это мои помидоры пожи-
рает?», – смеётся Иван Григорьев. 
– Мы не только ставим диагноз, но 
и продаём безопасные средства 
для лечения растений, органиче-
ские удобрения и семена садовых 
и огородных культур.

Всю продукцию Иван Валерье-

вич не раз проверил на собствен-
ном приусадебном участке. Он – 
увлечённый садовод. Но време-
ни на хобби остаётся всё мень-
ше, а забот прибавляется день 
ото дня. Помимо основных обя-
занностей, начальник отдела сле-
дит за проведением капитального 
ремонта в здании Россельхозцен-
тра на улице Братской в Заводо-
уковске. А ещё в этом году в Рос-
сельхозцентре началась цифро-
визация. Отделы переходят к ра-
боте в программах «Фитомонито-
ринг» и «Агросемэксперт», кото-
рые позволят увеличить скорость 
обработки данных и сократить ко-

личество бумаг. Кроме того, в уч-
реждении обновляется оборудо-
вание. Недавно агрономы обза-
велись новым сушильным шка-
фом, электронными весами с низ-
ким порогом погрешности, лабора-
торной посудой.

Несмотря на постоянно расту-
щую загруженность сотрудников 
и повышение требований, Заводо-
уковский отдел Россельхозцентра 
достойно выполняет свои задачи 
и вносит серьёзный вклад в раз-
витие аграрной отрасли юга Тю-
менской области.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Служба контрольно-семенных лабораторий появилась в нашей стране более 70 лет назад.                                                            
А в 1965 году лаборатории были реорганизованы в Государственные семенные инспекции
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Лучшая политика – это дело

Второй раз я собираюсь стать де-
путатом местной думы, потому что 
есть у нас с вами неиспользованные 
возможности для создания комфорт-
ного проживания на Заводоуковской 
земле. Вместе с горожанами достиг-
нуты некоторые цели, но ещё  пред-
стоит много работы. Ответственно 
относиться друг к другу, не быть рав-
нодушными, а быть настойчивыми 
– у нас есть такой совместный опыт, 
уважаемые избиратели. 

Мне нравится, выслушав людей, 
вырабатывать предложения для 
власти. Не всегда обсуждение ре-
шений приходится вести без спо-
ров, но это во всём мире является 
правилом и показателем эффектив-
ности. Считаю, что лучшая полити-
ка на местном уровне – общеполез-
ные дела. У меня есть единомыш-
ленники и в областном руководстве, 
и в окружном, и в городе. Их нема-
ло. Радует, что большинство из них 
люди умные и деятельные. Говорю 
всегда: если есть у человека ответ-
ственность и любовь к родному го-
роду, семье, верный выбор цели и 
неустанная работа, значит толк бу-
дет, будет общая радость от реаль-
ных дел. 

Сергей ДМИТРИЕВ, 
кандидат в депутаты думы 

Заводоуковского городского  
округа седьмого созыва 

по избирательному округу № 5

Среди  верных наших помощ-
ников – Сергей Дмитриев. Мы 
стараемся обращаться к нему 
со значимыми просьбами: опла-
тить изготовление медалей для 
ветеранов Армии и Флота, по-
мочь деньгами в изготовлении 
памятных знаков, приобрете-
нии оборудования, празднич-
ных продуктовых наборов… Не 
раз его имя с одобрением зву-
чало на массовых мероприяти-
ях совета в знак признательно-
сти. Да и в думе он уважаем пре-
жде всего за принципиальность 
и последовательность.

Валентина МОИСЕЕВА, 
председатель районного

 совета ветеранов 

Наша семья – многодетная. 
Житейских вопросов постоянно 
немало. Отношения с Дмитри-
евым – добрые и партнёрские. 
В итоге мы получаем желанные 
результаты. Идя к нему, знаем: 
встретишь внимательный, спо-
койный разговор. По отзывам, 
он и в думе такой – серьёзный и 
объективный, принципиальный 
и требовательный – по ситуации, 
невзирая на лица и ранги… Го-
лосовала за него и буду голосо-
вать так же, как и мои близкие. 

Жанна  НИКИТИНА,
жительница Заводоуковска

День моего 80-летия был от-
мечен ярким эпизодом, просто 
сюрпризом: к праздничному сто-
лу присланы были подарки, вру-
чён приветственный адрес, про-
читано поздравление, да ещё в 
стихах, где вся моя биография!  
Эмоций хватило гостям и мне. 

Как говорится, вовремя, с чув-
ством и по существу. Вот оно, 
едва ли не главное в жизни – ду-
шевное, почти родственное от-
ношение человека к человеку! 
Думаю, что такой человек обя-
зательно будет деятельным де-
путатом.

Борис БОРИСОВ, 
ветеран труда 

Важная черта Дмитриева – ми-
лосердие на деле. Новый дом 
нашего сына сильно пострадал 
в результате пожара, и помня 
слова Сергея Владимировича: 
«…если что надо – обращай-
тесь», я пришёл к нему. Да, он 
умеет держать слово. Незамед-
лительно к месту беды подвез-
ли  утеплитель для крыши в не-
обходимом количестве. 

Это является доказательством 
того, что он человек неравно-
душный и ответственный.

Александр КОРОСТЕЛЁВ, 
преподаватель 

школы искусств, 
ветеран 

педагогического труда
 

В Заводоуковске сложились 
сообщества людей, служивших 
в разных видах Вооружённых 
Сил страны. Мы не только об-
щаемся, делясь воспоминания-
ми, но и по разным случаям по-
могаем друг другу – от советов 
до конкретных дел. И Дмитри-
ев без всякой шумихи оказыва-
ет поддержку ветеранской жиз-
ни. Мы порой и не знаем, откуда 
пришла помощь, но наш предсе-
датель В.С. Моисеева поясняет: 
изготовление юбилейных меда-

лей в Челябинске оплатил Дми-
триев, подарки и организация 
праздничных мероприятий не 
обошлись  без его участия, как 
и сооружение памятных знаков, 
стел и многое другое.

Олег ЕРМОЛЕНКО,
председатель первичной

 организации воинов запаса 
ВМФ и морской пехоты

Это руководитель и депутат, 
который незамедлительно пе-
реходит от слов к делу. Как-то 
в зоне ответственности СУЭН-
КО в холодное время года про-
изошёл разрыв тепловой сети, 
шедшей к многим домам. Сейчас 
вспоминается: мгновенное пере-
крытие движения транспорта, 
согласование со многими служ-
бами, вскрытие асфальта, при-
бытие техники и специалистов, 
необходимых материалов…  Да 
как стремительно! Мне и ранее, 
и сейчас приходится с Дмитри-
евым иметь дела: по производ-
ству, по вопросам повестки ду-
мы, по прогнозированию хозяй-
ственной жизни районов города. 
Всё решается грамотно,  опера-
тивно и не последнее дело – на 
доверии. Он человек слова. Не-
мало писем заводоуковцев, в ос-
новном жалоб,  мы прочли с ним 
и выполнили просьбы. Сергей 
Владимирович – пример, как на-
до руководить людьми, ладить с 
ними и находить общеполезные 
решения.

Геннадий МИНГАЛЁВ,
начальник 

эксплуатационного 
района Южного филиала

 АО «СУЭНКО»

Выполненные наказы 
избирателей:

• обеспечено газоснабжение 
улицы Е. Дружининой от улицы 
Шоссейной до переулка Комсо-
мольского;

• обустроен подъезд к жило-
му дому № 4а на улице Маяков-
ского;

• отремонтирована дворовая 
территория, прилегающая к мно-
гоквартирным домам №№ 2 и 4 
на улице Октябрьской;

• установлены уличные све-
тильники на улице Советской 
(от перекрёстка с улицей Хахи-
на до реки Ук);

• организована работа мини-
рынка на перекрёстке улиц Пер-
вомайской и Вокзальной;

• сделан тротуар на улице 
Фрунзе.

Наряду с этим:

• сотрудничал с ТОСами;

• участвовал в решении вопро-
сов благоустройства, торговли и 
сферы услуг, образования, раз-
вития малого предприниматель-
ства, правопорядка и безопасно-
сти проживания, спорта;

• совместно с гражданами вы-
работал названия улиц микро-
района Южного.

Обращайтесь: г. Заводо-
уковск, ул. Теплякова, 1в, стр. 3. 

Телефоны: 8-982-944-86-97; 
2-38-76, 8-950-494-44-53. 

«Дмитриев: эффективность для всех».  Слово землякам

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Сергея Дмитриева.

Воскресенье, 13

Первый канал 05.00, 06.10 Х/ф 
«Кубанские каза-

ки» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+). 07.45 «Часовой» (12+). 
08.15 «Здоровье» (16+). 09.20 «Не-
путёвые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь 
других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+). 13.50 «На дачу!» (6+). 
15.05 «К 90-летию Надежды Румян-
цевой. Одна из девчат» (12+). 15.45 
Х/ф «Королева бензоколонки» (12+). 
17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты (12+). 19.20 
«Три аккорда» (16+). 21.00 Время. 
22.00 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига (16+). 23.55 Х/ф «На 
обочине» (16+).

Россия 1 04.30, 01.30 Х/ф «В 
плену обмана» 

(12+). 06.00, 03.10 Х/ф «Отец поне-
воле» (12+). 08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 «Устами младен-
ца». 09.20 «Когда все дома». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 
Х/ф «Ты мой свет» (12+). 13.35 Х/ф 

«Два берега надежды» (12+). 18.00 
«Удивительные люди. Новый сезон» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 «Мо-
сква. Кремль. Путин.». 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

НТВ 05.00 Т/с «Пляж» 
(16+). 06.40 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо техни-
ки» (12+). 11.50 «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 неде-
ли. 20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+). 

ТВ-Центр 05.35 Х/ф «Из жиз-
ни начальника уго-

ловного розыска» (12+). 07.20 «Фак-
тор жизни» (12+). 07.45 «Полезная 
покупка» (16+). 08.10 «Ералаш». 
08.25 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+). 11.30, 00.40 События 
(16+). 11.45 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+). 13.20 Д/ф «Феномен 
Петросяна» (12+). 14.30, 05.25 Мо-
сковская неделя (12+). 15.05 «Девя-
ностые. «Поющие трусы» (16+). 16.00 
«Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+). 16.55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+). 17.40 Х/ф «Ло-
вушка времени» (18+). 21.50, 00.55 
Х/ф «Ждите неожиданного» (12+). 

Россия К 06.30 М/ф «Чертё-
нок с пушистым 

хвостом», «Дюймовочка», «Заколдо-
ванный мальчик». 08.05 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» (0+). 09.30 «Обык-
новенный концерт». 10.00 «Мы – гра-
мотеи!». 10.45 Х/ф «Вий» (12+). 12.00 
Письма из провинции. «Человек и мо-
ре». 12.30, 01.15 Д/ф «Страна птиц. 
Лесные стражники. Дятлы». 13.10 Д/с 
«Другие Романовы. Свеча горела». 
13.40 «Игра в бисер. Агата Кристи. 
Десять негритят». 14.25, 23.25 Х/ф 
«Прогулка по беспутному кварталу». 
16.30 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые. 17.10 «Пеш-
ком...». Коломна торговая. 17.40 

Спектакль «Онегин. Лирические от-
ступления». 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Возвращение» (16+). 
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди».

5 канал 05.00, 05.10, 05.50, 
06.35, 07.25 Х/ф 

«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф «Горчаков» 
(16+). 12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45 Х/ф «Чужой рай-
он -2» (16+). 19.40 Х/ф «Чужой рай-
он -2. Защита» (16+). 20.40 Х/ф «Чу-
жой район -2. Справедливость» (16+). 
21.30 Х/ф «Чужой район -2. Дружи-
на» (16+). 22.30 Х/ф «Чужой район 
-2. Ловушка» (16+). 

ОТР 06.00 «Сидим до-
ма» (16+). 06.10 

«Сводка оперативного штаба» (16+). 
06.20 «Сидим дома» (16+). 06.30 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
06.40 «Сидим дома» (16+). 06.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
07.00 «Сидим дома» (16+). 07.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
07.20 «Сидим дома» (16+). 07.30 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 

07.40 «Сидим дома» (16+). 07.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
08.00 «Новости. Уват» (16+). 08.15 
«Сельская среда» (12+). 08.30 «Но-
вости Викулово» (16+). 08.45 «Сидим 
дома» (16+).  09.00 «Служу Отчизне» 
(12+). 09.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
10.00 Х/ф «Звуки музыки» (12+). 11.45 
«Домашние животные с Григорием 
Манёвым» (12+). 12.15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюкиной» 
(12+). 14.45 «Календарь» (12+). 15.00 
Новости. 15.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+). 15.40 «Среда обита-
ния» (12+). 16.05 «Большая страна» 
(12+). 17.00 «Сельская среда» (12+). 
17.15 «Интервью» (16+). 17.30 «Боль-
шая область» (16+). 18.00 «ТСН (16+). 
18.10 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.20 «Сидим дома» (16+). 
18.30 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.40 «Сидим дома» (16+). 
18.50 «Сводка оперативного штаба» 
(16+).  19.00 «ОТРажение недели» 
(12+). 19.45 «Моя история». Игорь 
Матвиенко (12+). 20.25 Х/ф «Укроще-
ние огня» (0+). 23.05 Х/ф «Охранник 
для дочери, или Сара» (16+). 

Суббота, 12
Первый канал 06.00 «Доброе утро. 

Суббота». 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 Но-
вости. 10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.50 «На дачу!» (6+). 15.05 Х/ф 
«Одиноким предоставляется общежи-
тие» (12+). 16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+). 19.30, 21.20 
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 Вре-
мя. 23.00 «Клуб весёлых и находчи-
вых». Премьер-лига (16+). 

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 Ве-

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету все-
му свету». 09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» (12+). 09.25 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.30 «Доктор 
Мясников» (12+). 13.40 Х/ф «Выбор» 

(18+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «На-
казание без преступления» (16+). 

НТВ 05.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+). 
07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 08.45 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+). 09.25 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 18.00 «По 
следу монстра» (16+). 19.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+). 20.20 
«Ты не поверишь!» (16+). 21.20 «Се-
крет на миллион» (16+). 23.25 «Меж-
дународная пилорама» (16+). 

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+). 

07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+). 08.05 «Полезная покупка» (16+). 
08.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» (0+). 09.35 Д/ф «Три плюс два» 
(12+). 10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс два» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет день» 
(12+). 17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+).  

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф 

«Сказки-невелички», «Василиса Пре-
красная», «В некотором царстве...». 
08.10 Х/ф «Клуб женщин». 10.35 Д/с 
«Возвращение домой». 11.10 Х/ф 
«Возвращение» (16+). 12.40 Челове-
ческий фактор. «Кто заплатит за нау-
ку?». 13.10 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». 14.15 Д/ф «Вадим Космачёв. Воз-
вращение». 15.00 Надежда Румянце-
ва. Линия жизни. 15.50 Х/ф «Чёрт с 
портфелем» (12+). 17.00 Международ-
ный музыкальный фестиваль «Доро-
га на Ялту». 19.55 Х/ф «Он, она и де-

ти». 21.10 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном». 
21.55 Х/ф «Таксист» (18+). 23.50 «Клуб 
37». 

5 канал 05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.40 Т/с «Де-

тективы» (16+). 07.05, 00.55 Х/ф «Не-
вероятные приключения итальянцев 
в России» (12+). 09.00 Светская хро-
ника (16+). 10.00, 10.50, 11.40, 12.25 
Х/ф «Свои» (16+). 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55,   
20.40,  21.3, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+). 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (Ново-

сти Тобольска) (16+). 06.15 «Новости. 
Ишим» (16+). 06.30 «Русская неделя» 
(12+). 07.00 «Новости. Казанка» (16+). 
07.30 «Интервью» (16+). 08.00 «То-
больская панорама» (Новости Тоболь-
ска) (16+). 08.15 «Навигатор» (12+). 
08.30 «Новости. Упорово» (16+). 08.45 
«Новости Викулово» (16+). 09.00 «За 

дело!» (12+). 09.40 Художественный 
фильм «Просто ужас!» (0+). 12.00 «Дом 
«Э»» (12+). 12.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (12+). 
13.05 Концерт Александра Морозова 
(12+). 14.45 «Календарь» (12+). 15.00 
Новости. 15.05 «Календарь» (12+) 
(продолжение). 15.40 «Среда обита-
ния» (12+). 16.05 «Большая страна» 
(12+). 17.00 «ТСН (16+). 17.10 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 17.20 
«Сидим дома» (16+). 17.30 «Новости. 
Уват» (16+). 17.45 «Новости. Омутин-
ка» (16+). 18.00 «Искусство с достав-
кой» (16+).  19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 19.25 Ху-
дожественный фильм «Звуки музыки» 
(12+). 21.00 Новости. 21.20 Многосе-
рийный фильм «Черчилль». «Оптиче-
ский обман», 1-я и 2-я серии (16+). 
22.50 «Культурный обмен». Светлана 
Иванова (12+). 23.30 Художественный 
фильм «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной» (12+). 

Программа ТВ с 12 по 13 сентября


