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23/08 +14 +23 756
24/08 +13 +22 758
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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! 
Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. За-

водоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

Реклама

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

За уважительным, трепетным отношением к госу-
дарственной символике, российскому флагу отража-
ются любовь к малой родине, гордость за Тюменскую 
область, ответственность за будущее нашей страны.

В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто само-
отверженным трудом создавал фундамент нынешнего  

дня, тем, кто вдохновляет нас на трудовые и ратные 
подвиги,  научные, культурные и спортивные достиже-
ния. Мы вместе со всеми россиянами  своими делами 
укрепляем независимость и  мощь России.

Желаю всем вам, дорогие заводоуковцы,  здоровья,  
успехов в созидательном труде, мира и благополучия!

Александр АНОХИН,
 глава городского округа

Дорогие земляки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

На всех экранах страны прой-
дут отечественные фильмы, ото-
бранные всероссийском зри-
тельским голосованием. Внима-
нию юных киноманов будет пред-
ложена картина Евгения Беда-
рева «Домовой». Взрослым по-
кажут фильмы «Балканский ру-
беж» Андрея Волгина и «Поли-
цейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» Ильи Куликова. Хо-
тя два последних и имеют рей-

тинг 16+, несовершеннолетние 
полуночники тоже смогут посе-
тить кинотеатр – но только вме-
сте с родителями.

В Заводоуковске «Ночь кино» 
начнётся в 18.00. Перед нача-
лом каждого сеанса будет розы-
грыш призов!

Билеты в кино можно бесплат-
но получить в кассах кинотеатра 
«Сибирь». 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Это, видимо, приятно 
получить билет бесплатно

В субботу в четвёртый раз пройдёт всероссийская акция «Ночь 
кино». Ждут земляков в этот уик-энд и в кинотеатре «Сибирь».

Посадить деревья собрались 
более 300 неравнодушных заводо-
уковцев – будущие ученики, их ро-
дители, учителя, депутаты думы, 
представители администрации 
городского округа и обществен-
ных объединений. Первый дубок 
посадили директор второй город-
ской школы (филиалом которой 
является новое учебное заведе-
ние) Валентина Базелюк и её за-

меститель Фёдор Тихонов. После 
закладки аллеи всех желающих 
пригласили на экскурсию по пах-
нущим свежей краской классам.

Кстати, «ВКонтакте» на страни-
це школы № 2 идёт голосование 
за название новой аллеи. Уже вы-
разили свои предпочтения более 
200 человек. Пока лидирует на-
звание «Аллея новых надежд».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Новой школе – новые надежды
Доброе дело посвятили 75-летию Тюменской области в За-
водоуковске. Во дворе новой школы № 3 на улице Летней 
в микрорайоне Новом земляки разбили аллею.

Как сообщил заведующий про-
изводством предприятия Антон 
Рожков, первые автопоезда с 
хлебом, собранным заводоуков-
скими аграриями, прибыли 13 

августа. За прошедшую неделю 
земледельцы округа уже сдали 
на элеватор более семи тысяч 
тонн зерна.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

С хлебом и солью
Караваем встречали первую машину с зерном нового уро-
жая работники Заводоуковского элеватора.

Во время августовского путча 1991 года 
Верховный Совет РСФСР постановил счи-
тать  исторический флаг России – полот-
нище из белой, лазоревой и алой полос – 
официальным национальным флагом Рос-
сийской Федерации. 

Но День Государственного флага в стране ста-
ли отмечать  только в 1994-м, когда первый пре-
зидент России Борис Ельцин подписал указ, уве-
ковечивший память об августовских событиях. 

Сегодня в городском округе к этой дате приуро-
чено немало праздничных программ и акций. Так, 
например, в центральной библиотеке имени З.К. 
Тоболкина в городе работает книжная выставка 
«Душа России в символах её», посетители кото-

рой смогут полистать геральдические альбомы. 
Читатели детской библиотеки, побывав на выстав-
ке «Под символом славным могучей державы», 
узнают, как изменился флаг России за три сто-
летия. А мальчишки и девчонки с летней библи-
отечной площадки пройдут 22 августа этапы вик-
торины, посвящённой главному символу России. 

В этот же день на центральной площади горо-
да заводоуковцы смогут сыграть в историческую 
игру «Цвета российского флага», подготовленную 
сотрудниками краеведческого музея. На улицах 
города представители центра развития детей и 
молодёжи будут раздавать жителям округа букле-
ты «Символика России». 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива редакции

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Под символом славным 
могучей державы

• А знаете ли вы, что 300 лет назад в России не было официального государственного флага? 
Современный триколор учредил император Пётр I: флаг был необходим для кораблей, 

создаваемого им флота.УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 

числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета 
придёт в ваш дом! Обращайтесь в отделения Почты России и 
в отдел продаж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 1205 от 15.08.2019 г.,  г. Заводоуковск                                          

О назначении общественных обсуждений

    Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Заводоуковском городском округе по 
вопросам градостроительной деятельности», утверждённым решением Ду-
мы городского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 18 Устава муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по обсуждению проектов реше-
ний администрации Заводоуковского городского округа (далее – проекты ре-
шений) (проекты решений прилагаются).

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, 
п. Комсомольский,  ул. Трудовая, 7/2,  кадастровый номер 72:08:1701002:57.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Со-
вхозная, 170/2, кадастровый номер 72:08:0107022:339.

1.3. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных пара-
метров разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Со-
ветская, 18, кадастровый номер 72:08:0104006:81.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проектов ре-
шений на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений 
утвердить оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы 
городского округа;

члены оргкомитета:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, строитель-

ству и земельной политике администрации округа;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений 

администрации округа;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации.
4. Определить местом размещения проектов решений холл администра-

ции по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, телефон 9-01-12. Предложения, замечания принимаются до 4 сентя-
бря 2019 года с учётом требований части 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в письменной форме и (или) по электрон-
ной почте: komsa_admzgo@mail.ru.

5. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование оповещения жи-
телей о начале общественных обсуждений  с учётом требований, установ-
ленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а также ознакомление с информацией о результатах обществен-
ных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские ве-
сти». Постановление с приложением разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ в информацион-

но-телекоммуникационной сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.А. 

Денисова, первого заместителя главы городского округа.
                                                         А.Н. АНОХИН, 

глава городского округа

Оповещение о начале общественных обсуждений проектов 
постановлений администрации Заводоуковского городского округа

Администрация Заводоуковского городского округа приглашает жителей 
городского округа принять участие в обсуждении проектов постановлений 
администрации Заводоуковского городского округа.

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского город-
ского округа от 15.08.2019  № 1205 «О назначении общественных обсужде-
ний» назначены общественные обсуждения по проектам постановлений ад-
министрации Заводоуковского городского округа: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства – квартира 
на земельном участке с кадастровым номером 72:08:1701002:57 по адресу: Тю-
менская область, Заводоуковский район, п. Комсомольский, ул. Трудовая, 7/2.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства – квартира 
на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0107022:339 по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, 170/2.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства – кварти-
ра на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0104006:81 по адре-
су: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Советская, 18.

Общественные обсуждения проводятся с 20 августа  по 4 сентября 2019 
года  на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет: zavodoukovsk.admtyumen.
ru. с размещением следующих материалов: проекты постановлений адми-
нистрации Заводоуковского городского округа, схемы планировочной орга-
низации земельных участков с размещением объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых запрашиваются разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции.

Экспозиция по проектам размещена в холле администрации городского 
округа по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27 с 20 августа по 4 сен-
тября 2019 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Консультации по проектам 
проводятся в рабочие дни ежедневно с 15.00 до 16.00.

  Предложения и замечания, касающиеся проектов, подаются в письменной 
форме, а также  посредством записи в журнале учёта посетителей проектов,  
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в комитет по архи-
тектуре, строительству и земельной политике администрации Заводоуковского 
городского округа с  20 августа  по 4 сентября  2019 года в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 в здании администрации по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.

Участникам общественных обсуждений, которые будут вносить свои пред-
ложения и замечания, необходимо представить следующие сведения: фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для 
физических лиц, наименование, основной государственный  регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц  и докумен-
ты, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы (схемы планировочной организации земель-
ных участков с размещением объектов капитального строительства, в отно-
шении которых запрашиваются разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства и реконструкции) размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: в разделе «Экономика и фи-
нансы»– «Архитектура и градостроительство» – «Организация обществен-
ных обсуждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1185 от 12.08.2019 г., г. Заводоуковск

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением «О публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Заводоуковский городской округ», утверждённым решением Думы го-
родского округа от 12.08.2005 № 248, статьями 18, 34, 41 Устава муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта актуализации 
схемы теплоснабжения Заводоуковского городского округа.

2. Определить место и время проведения публичных слушаний:
– 21 августа 2019 года в большом зале администрации Заводоуковского 

городского округа по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Бере-
говая, д. 27, начало в 14.00. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слушаний утвер-
дить оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А.– первый заместитель главы городского округа, председа-
тель оргкомитета.

Члены оргкомитета:    
– Десятова Е.Н. – председатель комитета по жилищно-коммунальной по-

литике администрации городского округа;
– Плосков Н.В. – директор муниципального учреждения «Единый рас-

чётный центр»;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации городско-

го округа.
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре. 
4. Определить местом размещения материалов информационного харак-

тера проекта актуализации схемы теплоснабжения Заводоуковского город-
ского округа, холл администрации г. Заводоуковск ул. Береговая, 27, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, официальный сайт Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. Определить местом приёма предложений, замечаний по вопросу, ука-
занному в п. 1 настоящего постановления, кабинет 117 комитета по жилищно-
коммунальной политике администрации, расположенного по адресу: г. Заво-
доуковск, ул. Береговая, 27, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон 9-01-92.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские ве-
сти».  Постановление с приложением разместить на официальном сайте 
Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, 
первого заместителя главы городского округа.

     А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа         

В Тюмени 16 августа в ДК «Не-
фтяник» состоялось официальное 
торжество, куда были приглашены 
ветераны, почётные граждане, ру-
ководители и работники предпри-
ятий Тюменской области, а так-
же многочисленные гости, при-
ехавшие на праздник. Вечером 
на набережной реки Туры прошли 
фестивали экстремальных видов 
спорта и «Барбекю-фест» и впер-
вые на плавучей сцене – концерт 
Тюменского симфонического орке-
стра. Завершился день лазерным 
шоу и дискотекой, которую провёл 
известный российский DJ Groove 
(диджей Грув).  

А 17 августа на площади 400-ле-
тия Тюмени за час до начала 
праздника уже работали десятки 
площадок: спортивные, развле-
кательные, творческие. Здесь же 
раскинулись палатки с различны-
ми угощениями и сувенирами от 
мастеров-умельцев. В шатре под 
названием «Я люблю тебя. Тюмен-
ская область» на большом экра-
не шла прямая трансляция тор-

ВСЛЕД СОБЫТИЮ

Область отпраздновала день рождения
Тюменский край отметил 75-летие со дня об-
разования. Праздничные мероприятия прошли 
и в столице региона, и во всех муниципаль-
ных районах.

жественной церемонии открытия 
тюменской кольцевой автодоро-
ги. Работала интерактивная экс-
позиция, повествующая о много-
численных успехах региона. Кро-
ме этого была организована вы-
ставка праздничных выпусков го-
родских и районных газет. Надо от-
метить, что периодические изда-
ния пользовались большим спро-
сом у гостей праздника, организа-
торам выставки приходилось по-
стоянно пополнять стенды новы-
ми экземплярами.    

А в это время часы на площади 
отмеряли секунды до начала на-
родных гуляний. Обратный отсчёт 
и понеслось…

Сначала губернатор Александр 
Моор поздравил собравшихся с 
днём рождения области. Затем 
на сцену один за другим поднима-
лись творческие коллективы, в том 
числе и муниципальных образова-
ний области. Настоящим подар-
ком для тюменцев стали высту-
пления Надежды Бабкиной и  Мо-
сковского государственного музы-
кального театра фольклора «Рус-
ская песня», Рената Ибрагимова 
и «Хора Турецкого». 

В воскресенье эстафету празд-
нования 75-летия области под-
хватил Заводоуковский городской 
округ. На центральной площади го-
рода 16 сельских территорий раз-
вернули подворья, на каждом – 
свои угощения и развлечения. Гла-
ва городского округа Александр 
Анохин вручил грамоты и благо-
дарности предпринимателям, учи-
телям, ветеранам. Зачётные ква-
лификационные книжки и памят-
ные подарки получили спортсме-
ны, а семь юных заводоуковцев – 
паспорта граждан Российской Фе-
дерации. Песни, пляски, виктори-
ны, спортивные состязания, твор-
ческие мастер-классы… Празд-
ник удался!

Рузана АКОПЯН 
Фото Ольги Мясниковой
 и Алексея Севостьянова

• Рекорд взят.• Хлеб-соль – гостям!

• В Заводоуковске работники краеведческого музея презентуют 
колмаковский пряник.• Празднику рад и стар и млад.

• Надежда Бабкина радует тюменцев ярким выступлением.

• Губернатор области Александр 
Моор: «Мы с вами – большие 

люди, потому что делаем 
большие дела и с уверенностью 

смотрим в завтрашний день».



 

Первый канал 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Котенок» (0+). 

07.45 «Часовой» (12+). 08.15 «Здоровье» (16+). 
09.20 «Непутёвые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь 
других» (12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.55 «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат» (12+). 15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+). 16.30 «Клуб весёлых и находчивых». 
Премьер-лига (16+). 18.00 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 Время. 21.50 Х/ф «Дом вице-короля» 
(16+). 23.50 Х/ф «Киллер поневоле» (18+). 01.40 
Х/ф «Морской пехотинец» (16+). 03.20 «Про 
любовь» (16+). 04.10 «Наедине со всеми» (16+).

Россия 1 05.20 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+). 07.20 «Семейные 

каникулы». 07.30 «Смехопанорама». 08.00 
«Утренняя почта». 08.40 Местное время. Вос-
кресенье. 09.20 «Когда все домам». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 «Смеять-
ся разрешается». 13.55 Х/ф «Семейное сча-
стье» (0+). 16.00 Х/ф «Рыжик» (12+). 21.00 «Но-
вая волна-2019». Юбилейный вечер Игоря Кру-
того. 23.30 Х/ф «Одиночка» (16+). 01.50 Х/ф 
«Два мгновения любви» (12+). 03.50 Т/с «Граж-
данин начальник» (16+).

Т+В 05.00 Музыкальный канал 
(16+). 07.00 «Будьте здоро-

вы» (12+) .  07.15 «Себер йолдызлары» (12+).  
07.30 Мультфильмы (6+). 08.00 «Врангель. Путь 
русского генерала». Документальный фильм 
(серия 2) (12+). 09.00 «Яна Сулыш» (12+).  09.30 
«Аллея славы» (16+).  10.00 «За синими ноча-

ми». Художественный фильм (СССР),  1973г. 
(серия 2) (12+). 11.30 «Я живу» (16+).  11.45 
«Дорожный патруль» (16+).  12.00 «Поймала 
звезду» (16+).  12.15 «Сельская среда» (12+).  
12.30 «Частный случай» (16+).  12.45 «Город. 
Технологии» (16+).  13.00 «Добрый день, Тю-
мень» (лучшее) (16+).  15.00 «Я живу» (16+).  
15.15 «Новостройка» (12+).  15.30 «Год в То-
скане». Мелодрама  (Россия), 2015г. (серия 15-
16) (12+). 17.30 Информационная программа 
«Наше время» (12+). 18.00 «Спецрепортаж» 
(12+).  18.15 «Спецрепортаж» (12+).  18.30 
«Объективно» (16+).  19.00 «Частный случай» 
(16+).  19.15 «Будьте здоровы» (12+).  19.30 Ал-
лея славы» (16+).  20.00 «Ответь себе» (16+). 
20.15 «Поймала звезду» (16+).  20.30 «Семь 
дней на земле». Фэнтези (Бельгия), 2010г. (16+). 
22.30 «Врангель. Путь русского генерала». До-
кументальный фильм (серия 2) (12+).  23.30 
«Год в Тоскане». Мелодрама  (Россия), 2015г. 
(серия 15-16) (12+). 01.15 «Семь дней на зем-
ле». Фэнтези (Бельгия), 2010г. (16+).  03.15 
«Частный случай» (16+).  03.30 «Дорожный па-
труль» (16+).  03.45 «Объективно» (16+). 04.15 
«Себер йолдызлары» (12+). 04.30 «Яна Су-
лыш» (12+). 

НТВ 04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 

воспрещён» (0+). 06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
«У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая пе-
редача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Секрет на миллион» (16+). 

16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Т/с «Пёс» (16+). 23.20 Х/ф «Один 
день лета» (16+). 01.20 Т/с «По следу зверя» 
(16+). 04.25 Т/с «Дельта» (16+). 

ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Каждому своё» 
(18+). 07.50 «Фактор жизни» 

(12+). 08.20 Х/ф «Горбун» (16+). 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 00.00 События 
(16+). 11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+). 13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+). 15.05, 
16.00 «Хроники московского быта» (16+). 16.50 
«Прощание. Василий Шукшин» (16+). 17.50 Х/ф 
«Домохозяин» (12+). 21.35, 00.20 Х/ф «Знак ис-
тинного пути» (16+). 01.45 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» (12+). 04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 05.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир» (12+). 
 Россия К 06.30 «Человек перед Богом. 

«Богородица и святые». 
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Королева Зубная щётка». 07.35 Х/ф 
«Клоун» (16+). 10.00 «Обыкновенный концерт». 
10.25 Х/ф «Девушка с характером» (0+). 11.50 
«Валентина Серова». 12.30 Х/ф «Розовая пан-
тера наносит ответный удар». 14.10 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка временем». 14.35 Д/с «Пер-
вые в мире. Космические скорости Штернфель-
да». 14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». 15.45 Международный цирковой фести-
валь в Масси. 17.20 «Пешком...».  Москва Сав-
вы Мамонтова. 17.50 Искатели. «Подарок ко-
ролю Франции». 18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида». 19.35 «Романтика роман-
са». 20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый чело-

век». 21.20 Х/ф «Чёрная роза - эмблема печа-
ли, красная роза - эмблема любви» (0+). 23.35 
«Вспоминая Эллу Фицджеральд». 00.45 Х/ф 
«Тётя Маруся». 

5 канал 05.00 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Гурченко» (12+). 05.45 

Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» (16+). 06.25 
Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+). 
07.10 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» (12+). 08.00 
«Светская хроника» (16+). 09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» (16+). 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 Х/ф «Глухарь. Возвра-
щение» (16+). 03.10 «Большая разница» (16+).
 ОТР 04.45, 22.25 «Звук. Николай 

Девлет-Кильдеев и проект 
«Стратосфера» (12+). 05.40 Х/ф «Театр» (12+). 
08.00 «Легенды Крыма. Балаклава. Тихая бух-
та» (12+). 08.25 «Среда обитания» (12+). 08.40, 
23.20 Д/ф «Гонка вооружения знаниями» (12+). 
09.25 Х/ф «Джентльмен из Эпсома» (12+). 11.00 
Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» (6+). 
11.10, 19.20 «Моя история. Владимир Винокур» 
(12+). 11.40, 04.05 Д/ф «Капитан Кук. Быть ко-
мандиром» (12+). 12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+). 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 13.05, 15.05 
Т/с «Синдром дракона» (12+). 17.05, 00.00 Х/ф 
«Внук космонавта» (12+). 18.30 «Вспомнить 
всё» (12+). 19.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» (12+). 21.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+). 01.20 Праздник русского романса в 
Кремле (12+). 03.10 Д/ф «Капитан Кук. Типич-
ный парень» (12+). 

Первый канал 05.00, 06.10 Т/с «Научи ме-
ня жить» (16+). 06.00, 10.00, 

12.00 Новости. 07.15 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» (12+). 09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+). 09.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» 
(12+). 11.10 «Честное слово» (12+). 12.15 «Лю-
бовь Успенская. Почти любовь, почти паде-
ние» (12+). 17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской (16+). 21.00 Время. 21.25 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Сергей Ковалёв - Энтони 
Ярд (12+). 22.30 «Сегодня вечером» (16+). 
00.10 Х/ф «Жмот» (16+). 01.50 Х/ф «Гиппопо-
там» (18+). 03.35 «Про любовь» (16+). 04.20 
«Наедине со всеми» (16+). 

Россия 1 05.00 «Утро России. Суббо-
та». 08.15 «По секрету всему 

свету». 08.40 Местное время. Суббота (12+). 
09.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одно-
му». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+). 
17.55 «Привет, Андрей!» (12+). 21.00 Торже-
ственное открытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна-2019». 
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+). 01.35 
Хф «Полцарства за любовь» (12+).

Т+В 05.00 Музыкальный канал 
(16+). 07.00 «Аллея славы» 

(16+).  07.30 Мультфильмы (6+). 08.00 «Вран-
гель. Путь русского генерала». Документаль-
ный фильм (Россия), 2016г. (серия 1) (12+). 
09.00 «Я живу» (16+). 09.15 «Будьте здоровы» 
(12+). 09.30 «Тюменский сад» (12+).  09.45 
«Себер йолдызлары» (12+). 10.00 «За сини-
ми ночами». Драма (СССР),  1973г.  (серия 1)  
(12+). 11.30 «Город. Технологии» (16+).  11.45 

«Поймала звезду» (16+).  12.00 «ТСН» (пря-
мой эфир). 12.15 «Новостройка» (12+).  12.30 
«Объективно» (16+). 13.00 «Добрый день, Тю-
мень» (лучшее) (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Частный случай» (16+). 15.30 «Год в Тоска-
не». Мелодрама  (Россия), 2015г. (серия 13-
14) (12+). 17.30 «Яна Сулыш» (12+). 18.00 
«ТСН» (прямой эфир). 18.15 «Частный слу-
чай» (16+).  18.30 «Дорожный патруль» (16+).  
18.45 «Город. Технологии» (16+).  19.00 «Спец-
репортаж» (12+).  19.15 «Ответь себе» (16+).  
19.30 «20 лет спустя. Как добывалось золото 
Тюмени». Документальный фильм (Россия), 
2009 г. (0+). 20.00 «Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников». Документальный фильм 
(Россия), 2011г. (12+). 20.30 «Лучшая жизнь». 
Драма (США),  2012г. (16+). 22.30 «Врангель. 
Путь русского генерала». Документальный 
фильм (Россия), 2016г. (серия 1) (12+).  23.30 
«Год в Тоскане». Мелодрама  (Россия), 2015г. 
(серия 13-14) (12+). 01.15 «Лучшая жизнь». 
Драма (США),  2012г. (16+). 03.15 «Объектив-
но» (16+).  03.45 «Город. Технологии» (16+).  
04.00 «Частный случай» (16+).  04.15 «Я жи-
ву» (16+).  04.30 «Аллея славы» (16+). 

НТВ 04.50 «Петровка, 38». 06.15 
Х/ф «Огарёва, 6» (12+). 08.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+). 08.50 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+). 09.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя 
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 
Т/с «Пёс» (16+). 00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 01.30 «Фоменко фейк» (16+). 
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+).

ТВ-Центр 05.40 «Марш-бросок» (12+). 
06.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+). 07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+). 08.00 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+). 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 11.50 Х/ф 
«Неподдающиеся» (6+). 13.30, 14.45 Х/ф 
«Письмо Надежды» (12+). 17.55 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (12+). 22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+). 23.10 «Приговор. Тама-
ра Рохлина» (16+). 00.00 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» (16+). 00.55 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+). 01.50 «Суд над по-
бедой». Специальный репортаж (16+). 02.45 
«Петровка, 38». 02.55 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина» (16+). 03.25 Х/ф «Три дня 
на убийство» (12+). 05.15 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+).

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

07.20 Х/ф «Тётя Маруся». 09.30 «Передвиж-
ники. Алексей Саврасов». 10.00 Х/ф «Театр» 
(12+). 12.15 «Эпизоды. Вия Артмане». 12.55 
Д/с «Культурный отдых». 13.25 Д/ф «Узбеки-
стан. Легенды о любви». 14.05 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+). 
17.30 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Мала-
ховского». 17.50 «Валентина Серова». 18.30 
Х/ф «Девушка с характером» (0+). 19.55 Д/ф 
«Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев». 
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответ-
ный удар». 23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон». 00.20 Х/ф «Клоун» (16+). 02.50 
М/ф «Конфликт».

5 канал 05.00 Т/с «Детективы. В де-
ревне у бабушки» (16+). 

05.25 Т/с «Детективы. Ничьи деньги» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Гусиная голова» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Белый и пушистый» 
(16+). 06.50 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+). 07.20 Т/с «Детективы. Три буквы» (16+). 

08.00 Т/с «Детективы. По следам собаки» 
(16+). 08.25 Т/с «Детективы. Открытка от па-
пы» (16+). 08.55 Т/с «Детективы. В безлюд-
ном переулке» (16+). 09.35 Т/с «Детективы. 
Активист» (16+). 10.15 Т/с «След. Высотка» 
(16+). 11.00 Т/с «След. Сердечный приступ» 
(16+). 11.45 Т/с «След. Самосуд» (16+). 12.30 
Т/с «След. Голова профессора Штерна» (16+). 
13.15 Т/с «След. Убийство на свадьбе» (16+). 
14.00 Т/с «След. Студенты» (16+). 14.55 Т/с 
«След. Игра без правил» (16+). 15.40 Т/с 
«След. Сумасшествие» (16+). 16.25 Т/с 
«След. Роковой удар» (16+). 17.15 Т/с «След. 
Где скрывается зло. 1 серия» (16+). 18.05 Т/с 
«След. Где скрывается зло. 2 серия» (16+). 
19.00 Т/с «След. Светочувствительность» 
(16+). 19.40 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 20.25 Т/с «След. Сплавка» (16+). 21.05 
Т/с «След. Убежище» (16+). 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с 
«Есть нюансы» (12+). 03.45 Д/ф «Моя прав-
да. Мираж» (12+). 04.20 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Понаровская» (12+).

ОТР 04.45, 21.30 Праздник рус-
ского романса в Кремле 

(12+). 06.30, 01.35 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+). 07.35, 02.40 Д/ф «Воспитатель ти-
гров» (6+). 08.00 «Служу Отчизне» (12+). 08.25 
«Среда обитания» (12+). 08.40 «От прав к воз-
можностям» (12+). 08.50 «Истинная роль» 
(12+). 09.20 «За дело!» (12+). 10.10 Д/ф «Зем-
ля 2050» (12+). 10.35 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+). 11.00, 19.20 «Культурный об-
мен» (12+). 11.40 Д/ф «Капитан Кук. Типичный 
парень» (12+). 12.30 «Дом «Э» (12+). 13.00, 
15.00, 19.00 Новости. 13.05, 15.05 Т/с «Син-
дром дракона» (12+). 16.55 «Большая наука» 
(12+). 17.25, 03.05 Х/ф «Неустановленное ли-
цо» (12+). 20.00 Х/ф «Джентльмен из Эпсома» 
(12+). 23.15 Х/ф «Театр» (12+).

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости. 09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / женское» (16+). 18.50 
«На самом деле» (16+). 19.50 «Поле чудес». 
21.00 Время. 21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+). 23.55 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро России». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти. 10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тюмень. 
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (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 «Осколки» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» (16+). 
09.00 «Точнее» (16+).  09.30 

«Женская консультация». Мелодрама  (Россия), 
2015г. (серия 23) (16+). 10.30 «Shopping-гид» 
(16+).  11.00 «Утро с Вами» (16+).  12.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 12.15 «День за днём» («То-
больское время») (16+). 12.30 «Точнее» (16+).  
13.00 «Добрый день, Тюмень» (прямой эфир). 
14.00 «Добрый день, Тюмень» (повтор) (16+). 
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Дорожный патруль» 
(16+). 15.30 «Битва ресторанов».  ТВ-шоу  (Рос-
сия) (серия 23) (16+). 16.30 «Ангел и демон». 
Триллер (Россия), 2013г. (серия 7) (16+). 17.30 
«Поймала звезду» (16+). 17.45 «Новостройка» 
(12+).  18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.15 
«Тюменский сад» (12+).  18.30 «Shopping-гид» 
(16+). 19.00 «Точнее» (прямой эфир). 19.30 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 20.00 «Дорожный 
патруль» (16+).  20.15 «Поймала звезду» (16+). 
20.30 «Ночные забавы». Художественный 
фильм (СССР),  1991г. (серия 2) (12+). 22.30 
«Точнее» (16+).  23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «Пря-
ничный домик. Крымский колорит». Докумен-
тальный фильм (Россия), 2016г. (12+). 00.00 «По-

Пятница, 23

Воскресенье, 25

Суббота, 24

Программа ТВ с 23 по 25 августа «Заводоуковское время» на канале

лёт бабочки». Мелодрама  (Россия), 2013г. (се-
рия 3) (12+). 01.00 «Ночные забавы». Художе-
ственный фильм (СССР),  1991г. (серия 2) (12+).  
03.00 «Ангел и демон». Триллер (Россия), 2013г. 
(серия 7) (16+).  

НТВ 05.15, 03.20 «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+). 08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 16.30 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов» (16+). 16.40 Х/ф «Ментовские во-
йны. Эпилог» (16+). 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+). 23.35 Х/ф «Барсы» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 08.05 
Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+). 09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+). 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.05 Х/ф «Дело № 306» 
(12+). 16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+).          
20.00 Х/ф «Сын» (18+). 22.35 «Он и она» (16+). 
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+). 
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+). 
01.50 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+). 
02.20 «Петровка, 38». 02.35 Х/ф «Подросток». 

Россия К 06.30 «Пешком...».  Москва 
фабричная. 07.00 Д/ф «Утра-

ченные племена человечества». 08.00 Т/с «Все 
началось в Харбине». 08.45 «Театральная ле-
топись». 09.15 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 «Кине-
скоп». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «Поли-
глот». 13.20 «Игры разума». 13.50 Письма из 
провинции. Изборск (Псковская область). 14.15 
Д/с «И Бог ночует между строк...». 15.10 Спек-
такль «Реквием по Радамесу». 17.15 «Линия 
жизни. Роман Виктюк». 18.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз». 18.35 Российские мастера испол-
нительского искусства. 19.45 «Смехоносталь-
гия». 20.15 «Вия Артмане. Эпизоды». 20.55 Х/ф 
«Театр» (12+). 23.35 Х/ф «Фарго» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». 05.20, 06.05, 07.00, 

08.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+). 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+). 13.25, 14.20 Т/с «Шаман -2. 
Ворошиловский стрелок» (16+). 
15.20, 16.15 Т/с «Шаман -2. Кор-
тик капитана Нечаева» (16+). 
17.15, 18.10 Т/с «Шаман -2. Род-
ственники» (16+). 19.05 Т/с 
«След. Ограбление по-
инопланетянски» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Бриллиантовый дым» 
(16+). 20.35 Т/с «След. Опасная 
связь» (16+). 21.25 Т/с «След. Пи-
анистка» (16+). 22.05 Т/с «След. 
Адвокатская история» (16+). 
23.00 Т/с «След. Рокамболь» 
(16+). 23.45 «Светская хроника» 
(16+). 

ОТР 05.00, 11.05 «За 
дело!» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+). 06.20 «Большая наука» 
(12+). 06.50 М/ф «Рекс – путеше-
ственник» (0+). 07.00 «Домашние 
животные» (12+). 07.25 «Вспом-
нить всё» (12+). 07.50, 17.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Кто убил Льва 
Троцкого?» (12+). 08.40 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Полёты» (0+). 08.50 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Пер-
вое апреля» (0+). 09.00 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Весенняя гроза» (0+). 09.10, 
22.00 Т/с «Агент особого назна-
чения 3» (12+). 10.50 Д/ф «Мо-
менты судьбы. Святитель Лука» 
(6+). 12.00, 13.00, 15.00 Новости. 
12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+). 15.10, 21.35 «Прохоров-
ское сражение. 75 лет» (12+). 
15.35 Х/ф «Неустановленное ли-
цо» (12+). 21.05 «Моя история. 
Дмитрий Бертман» (12+). 23.40 
Д/ф «Послушаем вместе. Хача-
турян» (12+).
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