
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
1/07 +10 +18 752
2/07 +11 +20 755
3/07 +11 +22 756
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• Обозреватель «Заводоуковских вестей» Татьяна 
Воеводина проголосовала ещё 26 июня.

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

• К Деомиду Проскурякову, 99-летнему жителю города, члены участковой избирательной комиссии 
пришли на дом. Ветеран войны участник Сталинградской битвы всегда в гуще событий, 

происходящих в стране, области, районе.

Уважаемые читатели! 
Сегодня, 30 июня, последний день подписки на газету «За-

водоуковские вести» на второе полугодие 2020 года. Стоимость 
комплекта на 6 месяцев – 654 рубля 90 копеек. 

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и 
в отделе продаж газеты (переулок Элеваторный, 6).

 ПОДПИСКА-2020 

Самоизоляция продолжается
По решению оперативного штаба по коронавирусу режим 
повышенной готовности в Тюменской области продлён до 
5 июля. 

Под запретом остаются массо-
вые культурные, спортивные, раз-
влекательные и просветительские 
мероприятия. По-прежнему закры-
ты для посетителей кинотеатры, 
клубы и другие досуговые учреж-
дения. Люди старше 65 лет и стра-
дающие хроническими заболева-
ниями должны соблюдать режим 
самоизоляции.

Согласно изменениям, внесён-
ным в постановление правитель-
ства Тюменской области № 120-п 
«О введении режима повышенной 
готовности», со 2 июля в регионе 

начнут работать детские санатор-
но-оздоровительные лагеря. При-
школьные лагеря с дневным пре-
быванием открываются с 6 июля. 

Также возобновлена работа би-
блиотек. Колледжи и техникумы 
могут принимать документы от 
абитуриентов и проводить вступи-
тельные испытания. Школы и вы-
пускники продолжают готовиться к 
проведению и сдаче ЕГЭ. 

По информации 
оперативного штаба

 области по профилактике 
коронавируса

«СУЭНКО» возводит котельную
Осенью на улице Вокзальной в Заводоуковске завершится 
строительство резервной газовой котельной. 

Работы ведутся  в рамках инве-
стиционной программы АО «СУЭН-
КО», поэтому расходы потребите-
лей на теплоснабжение не возра-
стут. Площадь застройки составля-
ет 560 квадратных метров. Стро-
ители уже выполнили подготови-
тельные работы, очистили и ого-
родили территорию. Сейчас ве-
дут монтаж свайного фундамента 
и эстакад. Установка блочно-мо-
дульной котельной ожидается в 
августе. К этому времени строите-

ли проложат тепловые сети, газо-
провод, линию электроснабжения, 
водопровод и водоотведение. Об-
служиванием займётся выездная 
бригада «СУЭНКО», оборудование 
будет максимально автоматизиро-
ванно. Как заверили специалисты 
компании, уже нынешней зимой те-
плоснабжение в жилых домах, на 
предприятиях и объектах социаль-
ной сферы в центре города станет 
более надёжным и безопасным. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Помощь – детям
С 1 июля семьи, имеющие детей до 16 лет, получат ещё од-
ну единовременную выплату в десять тысяч рублей.

Об этой мере господдержки 23 
июня объявил президент Влади-
мир Путин.

По словам Антона Терентьева, 
начальника управления Пенсион-
ного фонда РФ в Заводоуковске, 
деньги перечислят автоматически, 
если семьи уже обращались за 
выплатами в пять и десять тысяч 
рублей. Средства поступят на те 

счета, которые были указаны ра-
нее. Если реквизиты поменялись, 
то нужно сообщить об этом в Пен-
сионный фонд (на адрес электрон-
ной почты center082@082.pfr.ru).

Пенсионный фонд будет вести 
приём заявлений на выплаты до 
30 сентября текущего года вклю-
чительно.

Ольга МЯСНИКОВА

Указом Президента РФ голосование по по-
правкам в Конституцию  назначено на 1 ию-
ля. Однако избирательные участки в стра-
не открылись раньше – 25 июня. Сделано 
это в целях безопасности, чтобы избежать 
массового скопления людей.

В городском округе сегодня работают 59 участ-
ков для голосования. Один из них – в следствен-
ном изоляторе. Заводоуковцы выражают своё во-
леизъявление охотно. Отмечают, что меры безо-
пасности из-за пандемии коронавируса беспре-
цедентны. Убеждаюсь в этом лично: на участке 
для голосования № 808 в городе, расположенном 
во Дворце культуры на улице Вокзальной, меня 
встречает волонтёр в защитном костюме, измеря-
ет температуру электронным термометром и де-
зинфицирует руки. Затем я получаю набор для го-
лосования, куда входит одноразовая маска, пер-
чатки, ручка. Надев средства защиты, подхожу к 
столу, где сидит член избирательной комиссии. 
Паспорт показываю издалека. На секунду опу-
скаю маску, чтобы меня смогли идентифициро-
вать. Расписываюсь за полученный бюллетень и 
прохожу в кабинку для голосования. Сделав вы-
бор, опускаю бюллетень в урну и выхожу из зда-
ния ДК уже через другую дверь.

Как сообщает «Российская га-
зета», новые нормы Основного 

Закона вступят в силу только в 
том случае, если более половины 
участников голосования ответит 
«да» на вопрос «Вы одобряете из-
менения в Конституцию РФ?». 
Такова принципиальная позиция 
инициатора поправок – президен-
та Владимира Путина. Он неод-
нократно подчёркивал: последнее 
слово – за гражданами.

– Для тех, кто не смог прийти на участок в эти 
дни, у нас организовано надомное голосование, 
– рассказывает председатель участковой изби-
рательной комиссии № 808 Наталья Бондаренко. 

  ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

Последнее слово –                    
за нами!

– Мы выезжаем к горожанам 65 лет и старше, 
людям, имеющим хронические заболевания, ин-
валидам, маломобильным группам населения. 
Обязательно надеваем защитные костюмы и 
маски. В квартиры и дома не заходим – ждём на 
улице или лестничной площадке, пока избирате-
ли сделают свой выбор. 

– Важен каждый голос! – говорит Светлана Ка-
сенова, председатель территориальной избира-
тельной комиссии города Заводоуковска и райо-
на. – Избирательные комиссии провели большую 
подготовительную работу для того, чтобы жите-
ли округа могли проголосовать. Приглашаю всех, 
кто ещё не пришёл на участки для голосования, 
воспользоваться этим правом завтра, 1 июля!

 Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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• Классный руководитель 11 «А» первой городской Светлана Осипова говорит, что все 32 её ученика 
– настоящие звёзды. Отличницы, спортсменки, активистки Алёна Канн, Анастасия Хребтова, Валерия 

Панькова, Анна Шепелева, Екатерина Подойникова и Мария Айкашева (слева направо) – с этим согласны.

• Фуражир Нина Ульянова из ООО «Возрождение» хорошо знает своих подопечных, 
их потребности и даже «характер» каждого.

Молочнотоварная ферма ООО «Воз-
рождение» для Нины Ульяновой из 
Бигилы – второй дом, знакомый с 
детства, ведь там трудится вся её 
семья.

В сельхозпредприятии она работает с 
2015 года. Два года была телятницей, за-
тем стала учётчиком-фуражиром. Её ро-
дители трудятся в хозяйстве с 1980-х го-
дов, когда ещё оно называлось «Заря». 
Мама Наталья Ульянова – бригадир и не-
посредственный начальник своей дочери. 
Отец Геннадий Ульянов и братья Игорь и 

Артём – механизаторы. Младшая сестра 
Татьяна – телятница, а муж Нины Вла-
дислав Райс – подменный слесарь. Меж-
ду собой агрофирму они называют «наш 
колхоз». Конечно, на ферме работают не 
только Ульяновы, всего в коллективе 22 
человека.  

Сегодня на попечении животноводов 
353 головы крупного рогатого скота, из 
них 200 коров, которые ежедневно дают 
около трёх тонн молока. 

Нина Ульянова рассказывает: 
– Утром выдаю со склада корма на день 

для всех животных, в течение дня слежу за 

  ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ  

Нина Ульянова: 
«Это всё моё – родное»

раздачей сенажа, а вечером записываю, 
сколько израсходовано дроблёнки, сена-
жа, сена, соломы и минеральных добавок. 
А когда требуется, берусь и за вилы, и за 
лопату. Чтобы работать на селе, надо силу 
иметь в руках. Как раз сейчас взвешива-
ем телят. В этом участвуют сразу все ра-
ботники, ведь непросто удержать 150-ки-
лограммовых испуганных «малышей», 
которые брыкаются и норовят убежать. 

Трудятся на селе, что называется, без 
выходных и проходных, ведь коровам не 
объяснишь, что сегодня воскресенье или 
праздник: их надо ежедневно кормить, 
доить, убирать за ними. А вечером дома 
ждёт своё хозяйство.

Нина купила дом за материнский капи-
тал, завела корову, бычков, поросят, да и 
про огород не  забывает. Хорошо, что сы-
новья растут помощниками: домашние де-
ла по плечу им обоим, а старший Вячес-
лав ещё и управиться со скотиной умеет. 
И всё-таки мама мечтает о другой жизни 
для своих мальчиков. Надеется, что ког-
да они вырастут, переберутся в город, 
где больше возможностей выбрать заня-
тие по душе. 

Сама она уезжать из любимой Бигилы 
не желает. 

– Не могу я в городе, всё время тянет 
в село. Не представляю, как можно жить 
без хозяйства: отработал день, в кварти-
ру пришёл и сидишь – это скучно. А в де-
ревне всегда найдётся дело. 

 Нина Ульянова знает, о чём говорит, 
ведь она жила в городе несколько лет. По-
сле девятого класса отучилась на бухгал-
тера в агролицее № 29, четыре года про-
работала продавцом-консультантом в ме-
бельном магазине и столько же – экспе-
дитором в пекарне. Когда мама предло-
жила ей устроиться на ферму, с радостью 
согласилась и не пожалела. 

– Платят в «Возрождении» неплохо и 
без задержек, руководство к сотрудникам 
внимательно. Порой устаю, но по-другому 
жить едва ли сумею, – подвела итог встре-
чи Нина Ульянова. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

На минувшей неделе выпуск-
ники школ округа получали 
путёвку в большую жизнь. 

На площади перед городским 
Дворцом культуры было непри-
вычно многолюдно, хотя всех 298 
выпускников 2020 года помешал 
собрать коронавирус. Вступа-
ющее в жизнь поколение пред-
ставляли только шесть десятков 
лучших из лучших – отличников, 
спортсменов, активистов.

– Я счастлива, – говорит вы-
пускница четвёртой городской 
Дарья Даричева. – Заканчивает-
ся важный период жизни. Я же с 
пяти лет учусь – сначала пошла 
в детско-юношескую спортив-
ную  школу, а потом в обычную. 
Напрасно говорят, что спорт  на-
укам  помеха – у меня вот и зо-
лотой значок ГТО, и медаль за 
успехи в учении. 

Дальнейшую жизнь девушка 
планирует связать со спортом – 
поступает в профильный инсти-
тут Тюменского государственного 
университета и хочет стать тре-
нером, как её отец Евгений Да-
ричев и наставница по спортив-
ной аэробике Наталья Гуцалова.

Гордится внучкой Екатериной 
Подойниковой горожанка Гали-
на Демишкевич. Девушка и спор-
том занимается – у неё  юноше-

ский разряд по лыжам – и петь 
любит, и кулинар отличный. Но 
сегодня главная забота у Ека-
терины – предстоящие экзаме-
ны: чтобы пойти по  стопам отца 
и поступить в Тюменский меди-
цинский вуз, на ЕГЭ нужны вы-
сокие баллы.

– Хочу пожелать Кате и её од-
нокашникам не тревожиться, 
быть уверенными в себе, рас-
пределить силы – и тогда у них 
всё сложится, – уверена Галина 
Петровна.

Получили медали и заслужен-
ные награды и сельские выпуск-
ники. Пусть их и не так много, как 
в городских школах, но от заво-
доуковских ребят они ни в чём 
не отстают.

Так, из шести одиннадцати-
классников Боровинской школы 
– Артём Кудинов – медалист. Его 
классный руководитель Евгения 
Воеводкина говорит:

– Горжусь не только Артёмом, 
мне все ребята дороги! Они – 
мои соратники, даже сейчас, сто-
ит только позвать – тут же при-
дут на помощь! И Сергей Елисе-
ев, наш спортсмен и кадет, и Егор 
Асельдаров, труженик, участник 
отряда главы, и Александр За-
ворников, артист и агитбригадо-
вец, и Алтынбек Джангушкаров, 
умник и интеллектуал. И, конеч-

Пути-дороги открыты юным

но, наша единственная девочка 
–  художница Анжела Гуляева… 
Скоро разлетятся они из села, 
но, надеюсь, останутся друж-
ными, добрыми, открытыми и 
искренними!

Заводоуковские ребята вме-
сте с одиннадцатиклассниками 
всей страны 27 июня отметили 
всероссийский онлайн-выпуск-
ной, перенеслись в сетях интер-
нета в Санкт-Петербург, полю-

бовались алыми парусами бри-
га «Россия». Теперь им, как это-
му гордому кораблю, открыты все 
пути в большую жизнь.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ВЫПУСКНОЙ  

  КОРОТКО  

Вперёд за опытом!
Заводоуковские выпускники вузов и 
ссузов могут пройти стажировку на 
предприятиях округа.

Центр занятости населения уже деся-
тый год реализует программу помощи в 
трудоустройстве молодых дипломиро-
ванных специалистов. В прошлом году 
шестеро выпускников высших и средних 
специальных заведений получили пер-
вый трудовой опыт в комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния, средней школе № 1 и частных пред-
приятиях округа. 

По словам Людмилы Белозёровой, ве-
дущего инспектора центра занятости, 
нынче в связи с пандемией программа 
затормозилась. Но сегодня два молодых 
специалиста готовы пройти стажировку 
на Заводоуковском элеваторе.

Желающие поучаствовать в програм-
ме могут обратиться в центр занятости 
населения.

«Утро» онлайн
В начале июля Сергей Фёдоров, ли-
дер районного общества инвалидов, 
примет участие в молодёжном фо-
руме «Утро» Уральского федераль-
ного округа.

Из-за угрозы распространения коро-
навируса мероприятие пройдёт в фор-
мате онлайн. Планируется, что на 12-ти 
образовательных площадках форума со-
берутся около тысячи человек. Сергей 
Фёдоров посетит площадку «Урал па-
триотичный», а также лекции и мастер-
классы по написанию работ, участвую-
щих в конкурсе президентских грантов. 
Отмечает, что два года назад Заводо-
уковское общество инвалидов уже взя-
ло победу в таком состязании. Призо-
вые деньги пошли на покупку тренажё-
ров для зала адаптивной физкультуры. 
На форуме «Утро» наш земляк будет за-
щищать ещё один спортивный проект. В 
случае успеха районное общество инва-
лидов потратит средства на велосипеды 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Ольга МЯСНИКОВА
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Четверг, 2

Пятница, 3

Суббота, 4

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15, 00.50, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 03.15 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Знахарь» (16+). 22.25 
«Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.00 «Гол на миллион» 
(18+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.50, 02.00 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Берёзка» (12+). 23.40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня. 08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+). 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 23.50 
Т/с «Шелест. Большой передел» (16+). 
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Неподда-

ющиеся» (6+). 09.50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.55 Т/с «Она на-
писала убийство» (12+). 13.40, 05.00 
«Мой герой. Ксения Стриж» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.30 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
«Хроники московского быта» (12+). 
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+). 22.35 
«10 самых... Несчастные красавцы» 
(16+). 23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+). 00.00 События. (16+). 00.30 «Пе-
тровка, 38». 00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+). 01.30 «Удар властью» 
(16+). 02.10 Д/ф «Последние залпы» 
(12+). 02.50 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка» (12+). 
05.40 «Ералаш». 

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Ревда 

(Сверд  ловская область). 07.00 «Леген-

ды мирового кино». 07.30, 19.30 Д/ф 
«Сакральные места». 08.20, 21.20 Х/ф 
«Цыган» (16+). 09.45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Меланхолия». 10.00 
«Наблюдатель». 11.00, 23.15 Х/ф «Ча-
сы» (16+). 12.50 Д/с «Забытое ремес-
ло». 13.05 «Academia. Александр Мар-
ков. Эволюция в «пробирке». 13.55, 
20.40 «Абсолютный слух». 14.35 Спек-
такль «Город миллионеров». 16.35, 
01.10 Исторические концерты. 17.20 
Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди». 18.00 «Полиглот». 18.45 Д/с 
«Заметки на полях судьбы». 19.15 «От-
крытый музей». 20.25 «Спокойной но-
чи, малыши!» 22.45 «Дом архитекто-
ра». 01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиноч-
ный забег на время». 02.30 М/ф «Очень 
синяя борода».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия» (12+). 05.40 Х/ф «Карпов-2. Па-
циент» (16+). 06.20 Х/ф «Карпов-2. Да-
вид и Голиаф» (16+). 07.10 Х/ф «Кар-
пов-2. Конкурент» (16+). 08.05 Х/ф «Кар-
пов-2. Близнецы» (16+). 09.25 Х/ф «Кар-
пов-2. Монстры» (16+). 10.15 Х/ф «Кар-
пов-2. Воровская справедливость» 
(16+). 11.05 Х/ф «Карпов-2. Серый кар-
динал» (16+). 12.05 Х/ф «Карпов-2. Ни-
чего, кроме правды» (16+). 13.25 Х/ф 

«Условный мент. Холодный приём» 
(16+). 14.15 Х/ф «Условный мент. Тру-
ба зовёт» (16+). 15.00 Х/ф «Условный 
мент. Морской волк» (16+). 15.50 Х/ф 
«Условный мент. Свидание со смер-
тью» (16+). 16.40 Х/ф «Условный мент. 
Фото на память» (16+). 17.45, 18.40 Т/с 
«Город особого назначения» (16+). 
19.40 Т/с «След. Меня убил меч» (16+). 
20.30 Т/с «След. Рай в кредит» (16+). 
21.20 Т/с «След. Грогги» (16+). 22.15 Т/с 
«След. Смертельная ловушка» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои-2. Сети судьбы» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Интервью» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Интервью» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 09.50 Художе-
ственный фильм «Весёлое сновиде-
ние, или Смех и слёзы», 1-я серия «Ко-
роль Унылио» (0+). 11.00 Документаль-
ный фильм «Великие шедевры стро-
ительства», 2-я серия «Осман. Неве-
роятные преобразования Парижа» 
(12+). 12.00 Многосерийный фильм 
«Розыск», 14-я серия (16+). 12.50 «Ка-
лендарь» (12+). 13.30 «Среда обита-
ния» (12+). 13.45 «Медосмотр» (12+). 
14.00 Новости. 14.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 

Новости. 15.15 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 17.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (прямой эфир) (16+). 17.30 
«ТСН» (16+). 17.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.50 «Сидим до-
ма» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 18.20 «Сидим дома» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 18.50 
«Сидим дома» (16+). 19.00 Новости. 
19.05 Многосерийный фильм «Моро-
зов», 3-я серия (16+). 20.00 Новости. 
20.05 Многосерийный фильм «Моро-
зов», 4-я серия (16+). 21.00 Докумен-
тальный фильм «Великие шедевры 
строительства», 2-я серия «Осман. Не-
вероятные преобразования Парижа» 
(12+). 22.00 Новости. 22.20 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
00.00 Документальный фильм «Жил-
был дом. Академия художеств. Наше 
всё» (12+). 00.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.15 Многосерий-
ный фильм «Розыск», 15-я серия (16+). 
02.00 Документальный фильм «Вели-
кие шедевры строительства», 3-я се-
рия «Париж Наполеона I» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 09.55, 02.40 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 04.05 «Мужское / женское» 
(16+). 18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.40 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Фабрика звёзд» (12+). 23.20 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф «История 
The Cavern Club» (16+). 01.10 «Наеди-
не со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.50, 03.10 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 «Измайловский парк» (16+). 23.45 
Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+).

НТВ 05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.50 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.35 
«Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» (16+). 23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+). 00.55 «Последние 
24 часа» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «10 самых... 

Несчастные красавцы» (16+). 08.45 Х/ф 
«Отпуск за свой счёт» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 События (16+). 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» (12+). 13.40, 
05.00 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+). 18.15 Х/ф «Пираты XX ве-
ка» (0+). 19.55 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+). 22.00, 02.15 «В центре 
событий» (16+). 23.10 Х/ф «Мой дом – 
моя крепость» (16+). 00.55 Д/ф «Роко-
вые роли. Напророчить беду» (12+). 
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Чудово. 

07.00 «Легенды мирового кино». 07.30, 

19.30 Д/ф «Сакральные места». 08.20 
Х/ф «У самого синего моря» (12+). 09.45 
Д/ф «Германия. Шпайерский собор». 
10.00 «Наблюдатель». 11.00, 23.20 Х/ф 
«Власть луны» (12+). 12.40 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо». 13.05 «Academia. 
Александр Марков. Эволюция в «про-
бирке». 13.55 «Абсолютный слух». 
14.35 Спектакль «Блуждающие звёз-
ды». 16.35, 01.00 Исторические концер-
ты. 17.15 Д/ф «Одиночный забег на вре-
мя». 18.00 «Полиглот». 18.45 Д/с «За-
метки на полях судьбы». 19.15 Цвет вре-
мени. Леон Бакст. 20.25 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.40 Анатолий Эфрос. 
Острова. 21.20 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+). 22.50 «Дом архитек-
тора». 01.40 Искатели. «Дело Салты-
чихи». 02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«И смех и грех».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (12+). 

05.45 Х/ф «Карпов-2. Монстры» (16+). 
06.25 Х/ф «Карпов-2. Воровская спра-
ведливость» (16+). 07.10 Х/ф «Кар-
пов-2. Серый кардинал» (16+). 08.05 
Х/ф «Карпов-2. Ничего, кроме правды» 
(16+). 09.25 Х/ф «Карпов-2. Ложный 
след» (16+). 10.20 Х/ф «Карпов-2. По-
мощь» (16+). 11.15 Х/ф «Карпов-2. Хо-

роший отец» (16+). 12.10 Х/ф «Карпов-2. 
Погром» (16+). 13.25 Х/ф «Условный 
мент. Крупный улов» (16+). 14.15 Х/ф 
«Условный мент. Дороже денег» (16+). 
15.05 Х/ф «Условный мент. Рок» (16+). 
16.05 Х/ф «Условный мент. Боевая клас-
сика» (16+). 16.55, 17.50 Т/с «Город осо-
бого назначения» (16+). 18.50 Т/с 
«След. Депозит 1» (16+). 19.40 Т/с 
«След. Депозит 2» (16+). 20.30 Т/с 
«След. Вечные ценности» (16+). 21.15 
Т/с «След. Дети Надежды» (16+). 22.20 
Т/с «След. Неверная ставка» (16+). 
23.00 Т/с «След. Ликвидатор» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Интервью» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Интервью» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 09.50 Художествен-
ный фильм «Весёлое сновидение, или 
Смех и слёзы», 2-я серия «Принц Чи-
халья» (0+). 11.00 Документальный 
фильм «Великие шедевры строитель-
ства», 3-я серия «Париж НаполеонаI» 
(12+). 12.00 Многосерийный фильм «Ро-
зыск», 15-я серия (16+). 12.50 «Кален-
дарь» (12+). 13.30 «Среда обитания» 
(12+). 13.45 «Медосмотр» (12+). 14.00 
Новости. 14.05 Информационная про-

грамма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.15 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.10 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.20 «Сидим дома» 
(прямой эфир) (16+). 17.30 «ТСН» (16+). 
17.40 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.50 «Сидим дома» (16+). 18.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.20 «Сидим дома» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.40 «Сводка оперативного шта-
ба» (16+). 18.50 «Сидим дома» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 «Имею право!» 
(12+). 19.30 Многосерийный фильм 
«Детективное агентство «Иван да Ма-
рья». «Дело о ласковом море», 1-я и 
2-я серии (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Детективное 
агентство «Иван да Марья». «Дело о 
ласковом море» (продолжение) (16+). 
21.05 Документальный фильм «Вели-
кие шедевры строительства», 3-я се-
рия «Париж НаполеонаI» (12+). 22.00 
Новости. 22.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.00 Докумен-
тальный фильм «Жил-был дом. Акаде-
мия Штиглица. Школа русских масте-
ров» (12+). 00.25 «Имею право!» (12+). 
00.40 Концерт Виктора Зинчука (12+). 

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+). 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.50 «На дачу!» (6+). 15.00 Х/ф «Суе-
та сует» (6+). 16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?». 17.50, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+). 21.00 Время. 23.00 
«Большая игра» (16+). 00.10 Х/ф «Боль-
шие надежды» (16+). 

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

сти. Местное время. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 «По секрету всему 
свету». 09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+). 09.25 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одно-
му». 11.00 Вести. 11.30 «100ЯНОВ». 
Шоу Юрия Стоянова (12+). 12.30 «Док-
тор Мясников» (12+). 13.35 Х/ф «Под-
мена в один миг» (16+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Несколько шагов до люб-
ви» (12+). 01.10 Х/ф «Слепое счастье» 
(16+).

НТВ 05.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 Х/ф «Мимино» (12+). 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто в 
доме хозяин?» (12+). 09.25 «Едим до-
ма» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квар-
тирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.05 «Поедем, по-
едим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.25 
«Секрет на миллион» (16+). 23.30 «Своя 
правда» (16+). 01.20 «Дачный ответ» 
(0+). 

ТВ-Центр 05.50 Х/ф «Человек 
родился» (12+). 

07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.10 «Полезная покупка» (16+). 
08.20 «Обложка. Одинокое солнце» 
(12+). 08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+). 11.30, 14.30, 00.40 Со-
бытия (16+). 13.05, 14.45 Х/ф «Моя лю-
бимая свекровь 2» (12+). 17.15 Х/ф «Ве-
роника не хочет умирать» (12+). 21.00, 
04.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 «Де-
вяностые. «Лужа» и «Черкизон» (16+). 
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» (16+). 23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+). 00.50 «Война теней». 
Специальный репортаж (16+). 01.15, 
01.55, 02.35, 03.20 «Хроники москов-
ского быта» (12+). 05.05 «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!» (12+). 

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.00 М/ф 

«Слоненок», «В стране невыученных 
уроков». 07.35, 00.35 Х/ф «Переходим 
к любви». 09.45 «Обыкновенный кон-
церт». 10.10 «Передвижники. Николай 
Ярошенко». 10.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+). 12.10 Больше, 
чем любовь. Анатолий Эфрос и Ната-
лья Крымова. 12.50 Человеческий фак-
тор. «Пандемия доброты». 13.25 Д/ф 
«Кантабрия – волшебные горы Испа-
нии». 14.20 «О чём говорит музыка?» 
15.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси. 16.50 Д/ф «Печаль-
ная история последнего клоуна». 17.30 
Д/с «Предки наших предков». 18.10 Х/ф 
«Тайна» (0+). 19.50 Гала-концерт на 
Марсовом поле в Париже. 21.35 Х/ф 
«Полуночная жара» (16+). 23.30 «Клуб 
37».

5 канал 05.00 Т/с «Детекти-
вы. Отец-одиночка» 

(16+). 05.15 Т/с «Детективы. Неулови-
мый» (16+). 05.40 Т/с «Детективы. Брат 
мой Миша» (16+). 06.10 Т/с «Детекти-
вы. Горячее видео» (16+). 06.40 Т/с «Де-
тективы. Девушка для отдыха» (16+). 
07.15 Т/с «Детективы. Подарки без по-
вода» (16+). 07.45 Т/с «Детективы. Тя-
жёлое детство» (16+). 08.20 Т/с «Детек-
тивы. Лучший в мире муж» (16+). 08.55 

Т/с «Детективы. Чёрная ведьма» (16+). 
09.30 Т/с «Детективы. В безлюдном пе-
реулке» (16+). 10.10 Х/ф «Свои-2. Ка-
питан дальнего плавания» (16+). 11.00 
Х/ф «Свои-2. Тёмная сторона» (16+). 
11.55 Х/ф «Свои-2. Кровавый биткоин» 
(16+). 12.45 Х/ф «Свои-2. Последний 
батл» (16+). 13.30 Т/с «След. Лёд и пла-
мень» (16+). 14.25 Т/с «След. Живой 
труп» (16+). 15.10 Т/с «След. Отцов-
ство» (16+). 16.00 Т/с «След. Клуб лю-
бителей шестёрок» (16+). 16.50 Т/с 
«След. Женское счастье» (16+). 17.35 
Т/с «След. Свиньи» (16+). 18.20 Т/с 
«След. Школьная история» (16+). 19.05 
Т/с «След. Кто быстрее» (16+). 20.00 
Т/с «След. Гений и злодейство» (16+). 
20.45 Т/с «След. Незаконченная исто-
рия» (16+). 21.35 Т/с «След. Как в ки-
но» (16+). 22.20 Т/с «След. Крот» (16+). 
23.10 Т/с «След. 12 месяцев зимы» 
(16+). 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (новости 

Тобольска) (16+). 06.15 «Новости Иши-
ма» (дайджест – лучшее за неделю) 
(16+). 06.30 «Русская неделя» (12+). 
07.00 «Тобольская панорама» (новости 
Тобольска) (16+). 07.15 «Новости Иши-
ма» (дайджест – лучшее за неделю) 
(16+). 07.30 «Интервью» (16+). 08.00 
«Тобольская панорама» (новости То-

больска) (16+). 08.15 «Новости Ишима» 
(дайджест – лучшее за неделю) (16+). 
08.30 «Интервью» (16+). 09.00 «Ново-
сти Совета Федерации» (12+). 09.15 
«Гамбургский счёт» (12+). 09.45 Худо-
жественный фильм «Тимур и его ко-
манда» (0+). 11.05 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле Хаапасало (12+). 
11.30 «Дом «Э» (12+). 12.00 «Большая 
страна» (12+). 13.00 Новости. 13.05 
Многосерийный фильм «Волчье солн-
це», 9-12 серии (12+). 15.00 Новости. 
15.05 Многосерийный фильм «Волчье 
солнце» (продолжение) (12+). 16.45 
«Среда обитания» (12+). 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.10 «Сводка оперативного шта-
ба» (16+). 17.20 «Сидим дома» (16+). 
17.30 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.40 «Сидим дома» (16+). 17.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.00 «Вечерний хэштег» (16+). 19.00 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 19.25 «Культурный обмен». 
Александр Молочников (12+). 20.05 Ху-
дожественный фильм «Операция «Ту-
шёнка»» (16+). 21.00 Новости. 21.15 Ху-
дожественный фильм «Операция «Ту-
шёнка» (продолжение) (16+). 22.05 Кон-
церт Виктора Зинчука (12+). 23.35 Ху-
дожественный фильм «Близнецы» (0+). 
00.55 Художественный фильм «Ларец 
Марии Медичи» (12+). 

Программа ТВ со 2 по 5 июля

Воскресенье, 5
Первый канал 05.35, 06.10 Д/с «Рос-

сия от края до края» 
(12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.20 
Х/ф «Цирк» (0+). 07.50 «Часовой» (12+). 
08.15 «Здоровье» (16+). 09.20 «Непу-
тёвые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь 
других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+). 13.50 «На дачу!» (16+). 15.00 
«Моя мама готовит лучше!» (0+). 16.00 
«Большие гонки» (12+). 17.25 «Русский 
ниндзя» (12+). 19.20 «Три аккорда» 
(16+). 21.00 Время. 22.00 «Dance рево-
люция» (12+). 00.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» (16+). 

Россия 1 04.20, 01.30 Х/ф «Яс-
новидящая» (16+). 

06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+). 
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Устами младенца». 09.20 «Ког-
да все дома». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» (16+). 15.45 Х/ф «Про-

тивостояние» (16+). 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

НТВ 05.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 Х/ф «Дед» (18+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+). 10.20 «Первая передача» 
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 19.00 Итоги 
недели. 20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 «Звёзды сошлись» (16+). 22.35 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 

ТВ-Центр 05.50 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 

(0+). 07.20 «Фактор жизни» (12+). 07.45 
«Полезная покупка» (16+). 08.10 «Пе-
тровка, 38». 08.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (16+). 10.20, 04.35 Д/ф «Шурано-

ва и Хочинский. Леди и бродяга» (12+). 
11.30, 00.30 События (16+). 11.45 Х/ф 
«Пираты XX века» (0+). 13.35 «Смех с 
доставкой на дом» (12+). 14.30, 05.30 
Московская неделя (16+). 15.05 «Хро-
ники московского быта. Многомужни-
цы» (12+). 15.55 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» (16+). 16.50 
«Прощание. Александр Белявский» 
(16+). 17.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+). 21.50, 00.45 Х/ф «Неопалимый 
феникс» (12+). 01.30 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Мойдо-
дыр», «Котёнок по 

имени Гав». 07.40, 23.25 Х/ф «Не отда-
вай королеву». 10.05 «Обыкновенный 
концерт». 10.30 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин». 11.00 Х/ф «Тайна» 
(0+). 12.35 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область). 13.05, 
01.50 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк». 13.45 Д/с «Другие Ро-
мановы. Мой милый друг Сандро». 

14.20 «Что такое классическая музы-
ка?» 15.20 «Дом учёных. Филипп Хай-
тович». 15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 
(12+). 18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс». 18.40 «Романтика 
романса». 19.40 Х/ф «Давай поженим-
ся». 21.00 Выпускной спектакль Акаде-
мии русского балета имени А.Я. Вага-
новой. 

5 канал 05.00 «Светская хро-
ника» (16+). 07.10, 

08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20 Х/ф «Наставник» (16+). 10.55, 
11.55 Х/ф «Инспектор Купер. Одно-
классники» (16+). 12.55, 13.50 Х/ф «Ин-
спектор Купер. Ниночка» (16+). 14.50, 
15.45 Х/ф «Инспектор Купер. Наслед-
ник по прямой» (16+). 16.40, 17.40 Х/ф 
«Инспектор Купер. Стилист» (16+). 
18.40, 19.40 Х/ф «Инспектор Купер. Для 
тех, кому за сорок» (16+). 20.35, 21.35 
Х/ф «Инспектор Купер. Мечта» (16+). 

ОТР 06.00, 06.20, 06.40, 
07.00, 07.20, 07.40, 

08.00, 08.20, 08.40 «Сидим дома» (16+). 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.10, 08.30, 08.50  «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).  09.00 «За дело!» 
(12+). 09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+). 11.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (12+). 11.30 
«Имею право!» (12+). 12.00 «Большая 
страна» (12+). 13.00, 15.00 Новости. 
13.05, 15.05 Многосерийный фильм 
«Морозов», 1-4 серии (16+). 16.45 «Сре-
да обитания» (12+). 17.00 «Сельская 
среда» (12+). 17.15 «Интервью» (12+). 
17.30 «Большая область» (16+). 18.00 
«ТСН»  (16+). 18.10, 18.30, 18.50 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 18.20, 
18.40 «Сидим дома» (16+).   19.00 «Моя 
история». Карен Шахназаров (12+). 
19.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+). 21.00 Новости. 21.15 Х/ф «Фор-
мула любви» (0+). 22.45 Д/ф «Женщи-
на в красном. Подлинная история Ма-
рии Магдалины» (12+). 23.50 «Фигура 
речи» (12+). 


