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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские 

вести» можно до 25 числа каждого месяца.       
И тогда со следующего месяца газета придёт 
в ваш дом.  Стоимость комплекта на 3 меся-
ца – 327 рублей 45 копеек, на 1 месяц – 109 
рублей 15 копеек. 

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

 ПОДПИСКА-2020 

Читателям двери открыты
Заводоуковский библиотечный центр возобновил обслу-
живание на абонементе. Теперь посетители самостоятель-
но выбирают книги. 

Как рассказала  директор уч-
реждения Наталия Кокоткина, 
библиотекари принимают читате-
лей только по предварительной 
записи, ведь между посещения-
ми должно пройти не менее 20 
минут. Сотрудники библиотеки и 
посетители соблюдают масочный 
режим и социальную дистанцию. 
После каждого читателя библио-
текари проводят обработку кон-
тактных поверхностей. 

Так, шестого июля с визитом 
в центральной библиотеке име-
ни Зота Тоболкина побывали 13 
человек, и  библиотекари фор-
мируют очередь любителей чте-
ния на последующие дни. Услу-
га бесконтактного получения книг 
в библиотечном центре продол-
жает действовать, но желающих 
прийти за литературой лично го-
раздо больше.

Татьяна ВОЕВОДИНА  

В автобус – в маске!
По решению оперативного штаба по коронавирусу режим 
повышенной готовности в Тюменской области продлён до 
21 июля. 

В области действует обяза-
тельный для всех масочный ре-
жим, который необходимо соблю-
дать в общественных местах. С 
8 июля ездить в общественном 
транспорте можно будет толь-
ко в маске. 

Жителям региона разрешено 
посещать пляжи и термальные 
источники на открытом воздухе, 
специально оборудованные и 
пригодные для организованного 

отдыха и купания. Принимать по-
сетителей они могут в том случае, 
если созданы все условия для со-
блюдения социальной дистанции.

Люди старше 65 лет и имею-
щие хронические заболевания 
по-прежнему обязаны соблюдать 
самоизоляцию.

По информации 
оперативного штаба области 

по профилактике 
коронавируса

В чём секрет семейного благополучия? Для 
одних он кроется во взаимопонимании и 
терпении, для других – в умении уступать и 
прощать друг друга. Но вряд ли кто-то одно-
значно ответит на этот вопрос.

– Счастье – в мелочах! – уверена Екатерина Ту-
манова из Новолыбаево. – Дочка получила пятёр-
ку – хорошо, сын сделал первый шаг – радость у 
всей семьи. Мой супруг Андрей по выходным ба-
лует нас... блинами, и это тоже маленькое счастье!

К слову, именно кулинарными шедеврами Ан-
дрей когда-то и покорил свою будущую жену. «Хо-
зяйственный мужчина, надо не упустить», – поду-
мала Екатерина. Тумановы живут в любви и согла-
сии более полутора десятков лет. За эти годы успе-
ли и детей родить, и просторный дом построить. Но-
воселье отметили, когда в семье появился третий 
малыш. А ещё Тумановы повенчались. По мнению 
Екатерины и Андрея, браки заключаются на небе-
сах. Они сделали выбор раз и навсегда.

Навечно скрепили свои сердца узами брака су-
пруги Козинец из Заводоуковска. Евдокия Григо-
рьевна и Николай Кириллович на днях отметят 57 
лет совместной жизни. На семейный праздник со-
берутся дети, внуки, правнуки, а это без малого три 
десятка человек. Чета Козинец непременно доста-
нет семейный фотоальбом с чёрно-белыми фото-
графиями и в сотый раз расскажет родным исто-
рию своего знакомства.

– Свою Дусю я увидел в клубе на танцах. Распах-
нутый взгляд, коса ниже пояса... Ну, думаю, про-
пал! – не скрывает эмоций Николай Кириллович. – 
А дело было в Казахстане, в Иртышском районе, 
куда моя ненаглядная приехала вместе с мамой из 
Молдавии. В Заводоуковске мы оказались в сере-

дине 1980-х, уже будучи давно женатыми. Жили, 
как все. Честно трудились, четверых детей расти-
ли да учили. Потом с внуками нянчились. Теперь 
вот правнуки пошли – младшая из них,  Арина, ро-
дилась десять дней назад. 

По словам Евдокии Григорьевны, в семейной жиз-
ни бывало всякое. Но ей всегда хватало мудрости 
где-то промолчать, а где-то подсказать. Говорит, 
что за прожитые годы они с мужем словно прикле-
ились друг к другу – уже не оторвать...

Горожане Галина и Вячеслав Сыч скоро отметят 
30-летие со дня свадьбы. В родном Петропавловске, 
что в Казахстане, они жили по соседству, а приме-
тили друг друга только когда стали взрослыми. Вя-
чеслав Викторович, офицер запаса, «взял» Галину 
Васильевну военной выправкой  и открытой улыб-
кой. Немало испытаний выпало на долю супругов. 
В 1994-м молодой семье пришлось оставить род-
ные края и с шестимесячным Димой на руках при-
ехать в Заводоуковск. Менее чем через год у супру-
гов родился второй сын Женя. До того как купить 
квартиру, они около десятка лет  ютились в девяти-
метровой комнате общежития, но были счастливы. 

– Мы  всегда вместе. Ездим на рыбалку и в не-
большие путешествия, – рассказывает Галина Ва-
сильевна. – Мальчишки по примеру отца много за-
нимались спортом – сначала греко-римской борь-
бой, потом футболом. Младшего сына даже при-
гласили в мини-футбольный клуб «Тюмень», где 
он играл четыре года. Сегодня наши парни совсем 
взрослые – помогают нам и дом строить, и с ого-
родом управляться. Надеемся, что они скоро най-
дут свои вторые половинки и будут, как и мы, счаст-
ливы в браке. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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Счастливы вместе

• Горожане Николай и Евдокия Козинец на протяжении более полувека сохраняют тёплые чувства 
друг к другу и гадать на ромашке «любит – не любит» им незачем. 

Зелёная жатва – в разгаре
Погода улучшилась, и заводоуковские аграрии бросили все 
силы на заготовку кормов. 

По данным комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию, на 6 июля сельхозпред-
приятия городского округа накоси-
ли 2 627 тонн сена (45% от плана). 
Из них 948 тонн – в ЗАО «Падун-
ское», 834 тонны – в ЗАО «Тобол» 

и 379 тонн – в ЗАО «Флагман». 
А сенажа в округе уже загото-

вили 23 878 тонн, в том числе 
8 075 тонн – в ЗАО «Падунское», 
5 299 тонн – в ЗАО «Тобол» и 4 
720 тонн – в ООО «МСК».

Татьяна ВОЕВОДИНА

Посади своё дерево Победы
«Сад Победы» прирос ещё 22 деревьями, посаженными жи-
телями посёлков Лебедёвка и Центрального. 

Всероссийский почин – выса-
дить в память о погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны 27 миллионов деревьев – под-
держивают в городском  округе.

По словам специалиста центра 
развития детей и молодёжи Ири-
ны Третьяковой, с начала года в 
округе в рамках акции уже поса-
дили 24 529 деревьев. Особен-
но отличилось Заводоуковское 
лесничество – 24 тысячи моло-

дых сосен стали отличным по-
дарком к юбилею Победы. Осе-
нью деревья памяти появятся на 
улице Хлеборобов в микрорайо-
не Новом и на территориях школ 
городского округа. Акция рассчи-
тана на весь год, и у наших зем-
ляков ещё есть возможность при-
соединиться к ней – посадить са-
женцы на своих участках и в па-
лисадниках.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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• Первым делом – безопасность! Сотрудник пункта приёма экзаменов Азат Махмутов 
измеряет температуру выпускнице первой городской школы Марии Айкашевой.

• За пять лет в округе произвели столько овощей,  
что их хватило бы на целый год для 442 тысяч человек.

Юбилей – это повод проанализиро-
вать, как растёт экономика террито-
рии, подвести итоги, наметить но-
вые цели. О темпах роста агропро-
мышленного комплекса городско-
го округа  проще рассказать с помо-
щью цифр. 

За прошедшие пять лет средняя уро-
жайность в округе составила 30,4 цент-
нера с гектара – это высший показатель 
в Тюменской области. Доля заводоуков-
ских полеводов в производстве зерна в ре-
гионе – 11,9%. А за десять  предшеству-
ющих лет наши аграрии собрали более 
840,1 тысячи тонн зерна, или 14 002 ва-
гона товарного поезда. Соотношение ва-
лового сбора зерна в 2019 году к 2015 го-
ду составило 105,5%. 

С 2015 года в округе было произведено 
276 800 тонн картофеля. Этого объёма хва-
тит для того, чтобы  обеспечить вторым хле-
бом три миллиона человек в течение года. 
В среднем за пять лет урожайность карто-
феля составила 233,3 центнера с гектара, 
а 2019 год выдался особенно удачным: тог-
да собрали 343 центнера с гектара. Вклад 
заводоуковцев в производство картофеля 
в области в среднем за пять лет составил 
10,6%, а в 2019 году – 14,6%. За пятилетку 
увеличилось почти вдвое количество выра-
щиваемых овощей – до  14,9 тысячи тонн.

Животноводческие хозяйства округа за 
пять лет произвели 64,7 тысячи тонн мя-
са в убойном весе. Такого количества бы-
ло бы достаточно, чтобы обеспечить про-
дукцией  886 тысяч человек в течение года. 
Молока произвели свыше 244 тысяч тонн, 
или около 220 миллионов пакетов. В сред-
нем за пять лет надой от одной коровы в 
год в сельхозпредприятиях составил 7 990 
килограммов. В хозяйства округа завезли 2 
048 голов импортного скота и 1 224 головы  
отечественной селекции.

А вот объём государственной поддерж-
ки, полученной сельхозпроизводителями 
и организациями АПК, за эти годы суще-

ственно снизился: с 401,3 до 350 милли-
онов рублей. Рентабельность производ-
ства в сельском хозяйстве за пять лет со-
ставила 16,3% – это выше  планового зна-
чения в целом по стране. 

За пять лет полеводы приобрели 106 
тракторов и 56 комбайнов. На смену ста-
рой приходит новая  высокопроизводи-
тельная техника. На техническую и тех-
нологическую модернизацию сельхозяй-
ственных организаций округа в 2019 году 
направлено 476 миллионов рублей.

Активно велось сельскохозяйственное 
строительство. С 2015 по 2019 годы в сель-
хозпредприятиях округа построен 41 объ-
ект, в том числе десять зернохранилищ, 
восемь телятников, пять помещений для 
содержания свиней, пять зерносушилок. 

У заводоуковских работ-
ников АПК сложилась до-

брая традиция – побеждать 
в областных соревнованиях. 
С  2015 года городской округ 
два раза занимал первое ме-
сто, ещё два раза – второе 
и один – третье. В 2014 го-
ду нашим аграриям переда-
но на вечное хранение пере-
ходящее знамя губернатора 
области. 

Сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства 17 
раз побеждали в различных номинациях 
областных конкурсов, девять раз занима-
ли вторые места и восемь раз – третьи. 

Множество побед и у личных подсобных 
хозяйств, и сельских администраций. Так, 
за пять лет десять жителей округа  стано-
вились призёрами соревнований 17 раз, 
а Старозаимская сельская администра-
ция трижды входила в десятку сильней-
ших в регионе.
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Уважаемые жители региона!

Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти – замечательный праздник, посвящённый 
нравственным, духовным и семейным ценно-
стям. В основе этих ценностей во все времена 
были, есть и будут любовь и верность. 

Желаю вам не только в этот день, но и всег-
да ценить своих любимых и близких, не забы-
вать говорить им добрые слова и дарить ра-
дость. По золотому закону нравственности та-
кое отношение сделает счастливым каждого, 
потому что вернётся к вам с ещё большей лю-
бовью и добротой. 

Поздравляю вас с этим прекрасным праздни-
ком! Пусть светлые и радостные эмоции, кото-
рые вы испытываете в этот день, сопровожда-
ют вашу семейную жизнь долгие-долгие годы 
и, конечно, делают вас счастливыми. 

Любви, верности и счастья! С Днём семьи!
Александр МООР, 

губернатор области
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Заводоуковский агропром:                                    
традиция – побеждать

На счету тружеников села 487 наград 
разного уровня, 51 из них даёт право на 
присвоение звания «Ветеран труда». 

На развитие личных подсобных хо-
зяйств жители округа получили более 
3,6 миллиона рублей субсидий на возме-
щение части процентной ставки по креди-
там. В основном, заводоуковцы брали зай-
мы на приобретение сельскохозяйствен-
ных животных, кормов, стройматериалов 
и строительство животноводческих поме-
щений. Кооператив «Центр» у населения 
закупил 11,6 тысячи тонн молока на сум-
му около 205 миллионов рублей. 

Среднемесячная зарплата в сельхоз-
предприятиях округа выросла в 1,4 раза 
и составила более 32 тысяч рублей. 

За последние пять лет более 20 моло-
дых специалистов, устроившихся на ра-
боту в заводоуковские сельскохозяйствен-
ные предприятия, получили  более шести 
миллионов рублей субсидий. 

За тот же период 11 абитуриентов за-
ключили договор о целевом обучении в 
Тюменском аграрном университете Се-
верного Зауралья по направлениям: аг-
рономия, ветеринария и зоотехния.  

Достижения  прошлых лет ставят высо-
кую планку перед заводоуковскими тру-
жениками агропромышленного комплек-
са. Впереди – достижение новых высот в 
сельскохозяйственной отрасли. 

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива редакции

Сельское хозяйство в городском округе – наиболее перспективная, динамично развивающаяся отрасль

В минувшую пятницу, 3 июля, вы-
пускники школ страны начали сда-
вать ЕГЭ. Первые предметы в экза-
менационном расписании – инфор-
матика, литература и география. 

В Заводоуковском городском округе 
проходить испытания решили только 170 
одиннадцатиклассников из 298 – те, кому 
баллы нужны для поступления в вузы. 

В первый день на пункт приёма экза-
менов пришли 28 человек: 15 сдавали 
литературу, 10 – информатику и только 
трое – географию. Так что в четвёртой 
городской школе, где уже традиционно 
размещается пункт приёма экзаменов, 
было немноголюдно.

Директор школы  № 4  Лариса Волос-
никова рассказывает:

 – Ученики каждой школы подходят в 
строго определённое время, чтобы не пе-
ресекаться с ребятами из других учебных 
заведений. Входят по очереди, соблюдая 
социальную дистанцию. Выпускникам об-
рабатывают руки дезраствором и бескон-
тактно измеряют температуру. Для экза-
менаторов и сопровождающих маски и 
перчатки обязательны, а школьникам – 
по желанию, чтобы не отвлекаться, не 
нервничать и проходить испытания в ком-
фортных условиях. Отсрочка ЕГЭ дала 
время основательно подготовиться, но я 
рада, что экзамены, наконец, начались.

С Ларисой Сергеевной согласны и вы-
пускницы первой школы: девушки спе-
шили сесть за парты, были настроены 
по-боевому, подбадривали друг друга. 
Их учитель Светлана Осипова отмети-
ла, что класс у неё сильный: из 32 уче-
ников 11 «А» сдавать ЕГЭ решил 21. В 
классе больше гуманитариев, поэтому 
информатику выбрала только Марина 
Никитина.

– Сколько себя помню, всегда за ком-

  ОБРАЗОВАНИЕ  

Пришла экзаменов пора

пьютером, программированием увлека-
юсь, – говорит выпускница. – Вот и реши-
ла связать жизнь с IТ-технологиями. Сей-
час главное – справиться со всеми зада-
ниями единого госэкзамена по информа-
тике и на остальных предметах хорошие 
баллы набрать. Тогда можно будет и уни-
верситет выбирать. Хотела бы в Дальне-
восточный или Санкт-Петербургский по-
ступить, чтобы страну посмотреть. 

Единственный представитель Ново-
заимской школы Степан Плосков в пер-
вый экзаменационный день тоже сда-
вал информатику. 

– Степан – флегматик, спокойно ждал 
экзамены, готовился, – рассказывает ма-
ма одиннадцатиклассника  Ирина Алек-
сандровна. – Компьютер – его давнее ув-

лечение. Он даже работал каждое лето 
в отрядах главы, чтобы скопить денег 
и купить нужные для него программы и 
оборудование. Юноша мечтает посту-
пить в Тюменский государственный или 
нефтегазовый университет.

А вот Софья Яковлева из первой го-
родской школы хочет стать художником 
и учиться в Северной столице. В пер-
вый экзаменационный день она сдаёт 
ЕГЭ по литературе.

Ну что же, будущее выпускников – в 
их руках. Сверив паспортные данные  и 
подготовив гелиевые ручки, ребята от-
правляются в аудитории. Экзаменацион-
ная кампания 2020 года началась. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Уважаемые заводоуковцы!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер-
ности! 

Этот праздник мы отмечаем в память о пра-
вославных святых Петре и Февронии Муром-
ских. История их семейного союза по сей день 
служит нам примером истинной любви и пре-
данности. 

Семья, дорогие и близкие люди делают нас 
по-настоящему счастливыми, дарят искрен-
нюю любовь и дают надёжную поддержку. А от 
этого зависит успех  каждого человека. Согла-
сие в доме – непременное условие для гармо-
ничного развития личности, комфортной жиз-
ни старшего поколения и перспектив для под-
растающего поколения. 

Выражаю глубокую признательность много-
детным родителям и тем, кто взял на себя от-
ветственность воспитывать приёмных детей. 
Вы не понаслышке знаете, какой это великий 
труд и вместе с тем огромная радость за до-
стижения своих детей.

Дорогие друзья! Желаю вам взаимопонима-
ния, мира, крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда звучит детский 
смех и сияют улыбки! Будьте счастливы и бе-
регите друг друга! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа
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Программа ТВ с 9 по 12 июля
Четверг, 9

Пятница, 10

Суббота, 11

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 00.10 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.20 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Знахарь» (16+). 23.25 «Гол на мил-
лион» (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 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Берёз-
ка» (12+). 23.35 «Вечер с Владими-
ром 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 Се-
годня. 08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 «ДНК» (16+). 18.20, 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Игра без 
правил» (18+). 10.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на одиночество» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.35, 04.45 «Мой 
герой. Евгений Герчаков» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.15 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
«Хроники московского быта. Нерв-
ная слава» (12+). 18.15 «Петровка, 
38». 18.30 Х/ф «Последний мент» 
(12+). 22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны» (16+). 23.05 Д/ф 
«Битва за наследство» (12+). 00.00 
События. (16+). 

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Кондо-

пога (Республика Карелия). 07.00 
«Легенды мирового кино». 07.30, 

14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 08.20 Жизнь за-
мечательных идей. «Кто зажёг элек-
тролампочку?». 08.45 Х/ф «Зверо-
бой» (16+). 10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда». 12.40 
«Academia. Владимир Кантор. Импе-
рия как европейская идея». 13.30, 
21.10 «Иcкусственный отбор». 15.00 
Спектакль «Шведская спичка». 16.30 
Д/ф «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью». 16.45 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины. 17.40 «Библейский сю-
жет». 18.05 «Полиглот». 18.50, 01.50 
Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чу-
да». 20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.40 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 21.50 Х/ф «Три 
сестры» (16+). 22.35 Д/ф «Елизаве-
та Леонская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозможней». 

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

стия». 05.40 Х/ф «Карпов-2. Письмо 
с того света» (16+). 06.20 Х/ф «Кар-
пов-2. Ход конём» (16+). 07.10 Х/ф 
«Карпов-2. Здесь прольётся кровь» 
(16+). 08.05, 09.25 Х/ф «Карпов-2. Чу-

жак» (16+). 09.30 Х/ф «Карпов-2. Ве-
ра должна умереть» (16+). 10.25 Х/ф 
«Карпов-2. Смерть Петрову» (16+). 
11.20 Х/ф «Карпов-2. Выбор» (16+). 
12.15, 13.25 Х/ф «Карпов-2. Место, 
где каждый может» (16+). 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Х/ф «Пляж» (16+). 
17.45 Х/ф «Группа Zeta» (16+). 18.40 
Т/с «Группа Zeta» (16+). 19.35 Т/с 
«След. Кровавый песок» (16+). 20.15 
Т/с «След. Барин из Парижа» (16+). 
21.00 Т/с «След. Шекспир наоборот» 
(16+). 21.40 Т/с «След. Веретено» 
(16+). 22.25 Т/с «След. Лебединое 
озеро» (16+). 23.10 Х/ф «Свои. Роко-
вая прогулка» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.30 Т/с «След. 
Сердцеед» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 09.50 
Многосерийный фильм «Морозов», 
11-я и 12-я серии (16+). 11.40 «До-
машние животные с Григорием Ма-
нёвым» (12+). 12.10 Многосерийный 
фильм «Практика», 3-я серия (12+). 

13.05 «Календарь» (12+). 13.45 «Сре-
да обитания» (12+). 14.00 Новости. 
14.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.15 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 17.10 «Сводка оперативного 
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 штаба» (16+). 
18.50 «Сидим дома» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Морозов», 11-я серия (16+). 20.00 
Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «Морозов», 12-я серия (16+). 
21.00 Документальный фильм «Я – 
человек», 1-я серия (12+). 21.45 
«Имею право!» (12+). 22.00 Новости. 
22.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.05 Документаль-
ный фильм «Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Музей Свято-
слава Рихтера» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.55, 
02.25 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15, 03.10 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.50 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Поле чу-
дес». 21.00 Время. 21.30 «Фабрика 
звёзд» (12+). 23.20 Х/ф «Близняшки» 
(16+). 01.00 «Наедине 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 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 «Измайлов-
ский парк» (16+). 23.45 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (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 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 17.20 «Жди меня» (12+). 18.20, 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+). 01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+). 02.15 Х/ф «Домовой» (16+). 
03.55 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 Х/ф 

«Голубая стрела» (0+). 10.10 Д/ф «Ле-
онид Агутин. От своего «Я» не отка-
зываюсь» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События (16+). 11.50 Т/с «Она напи-
сала убийство» (12+). 13.40, 05.05 
«Мой герой. Елена Камбурова» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
«Хроники московского быта. Петля и 
пуля» (12+). 18.20 Х/ф «Последний 
мент» (12+). 22.00, 02.15 «В центре 
событий» (16+). 23.10 «Приют коме-
диантов» (12+). 00.50 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» (12+). 01.35 Д/ф 
«Битва за наследство» (12+). 03.15 

«Петровка, 38». 03.30 Х/ф «Сын» 
(18+). 05.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Пенза. 

07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». 08.20 
Жизнь замечательных идей. «Три-
надцатый элемент». 08.45 Х/ф «Зве-
робой» (16+). 10.00 «Наблюдатель» 
Избранное. 11.00 Х/ф «Всё это – 
ритм». 12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 12.40 «Academia. Вла-
димир Захаров. Волны-убийцы». 
13.30 «Иcкусственный отбор». 15.00 
Спектакль «Сорок первый. Opus 
Posth». 16.30 Д/ф «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша». 16.45 
П.Чайковский. Сочинения для скрип-
ки с оркестром. 17.40 «Библейский 
сюжет». 18.05 «Полиглот». 18.50 
«Е.Дворжецкий. Больше, чем лю-
бовь». 20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем». 21.10, 
01.45 Искатели. «Код «Чёрного каби-
нета». 21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». 00.40 Квартет Уэйна Шорте-
ра. 02.30 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев», «Великая битва Слона с 
Китом».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.45 

Х/ф «Карпов-2. Вера должна уме-
реть» (16+). 06.30 Х/ф «Карпов-2. 
Смерть Петрову» (16+). 07.15 Х/ф 
«Карпов-2. Выбор» (16+). 08.10, 09.25 
Х/ф «Карпов-2. Место, где каждый 
может» (16+). 09.35 Х/ф «Карпов-2. 
Коронованный» (16+). 10.25 Х/ф 
«Карпов-2. Менты» (16+). 11.25 Х/ф 
«Карпов-3. Убийца» (16+). 12.20, 
13.25 Х/ф «Карпов-3. Откровение» 
(16+). 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф 
«Пляж» (16+). 17.25, 18.20 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+). 19.15 Т/с «След. Со-
блазнение по-японски» (16+). 20.05 
Т/с «След. Кислота» (16+). 20.55 Т/с 
«След. Дама в очках и с ружьем» 
(16+). 21.40 Т/с «След. Герметичный 
лифт» (16+). 22.25 Т/с «След. Сенса-
ция» (16+). 23.20 Т/с «След. Геоме-
трия любви» (16+). 00.05 Т/с «След. 
34 киллера» (16+). 

ОТР 06.00, 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 

07.00, 08.30 «Интервью» (16+).  09.00 
«Календарь» (12+). 09.40 «Среда оби-
тания» (12+). 09.50 «Имею право!» 

(12+). 10.00 Многосерийный фильм 
«Черчилль. Ночной визит», 1-я и 2-я 
серии (16+). 11.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (12+). 
12.10 Многосерийный фильм «Прак-
тика», 4-я серия (12+). 13.05 «Кален-
дарь» (12+). 13.45 «Среда обитания» 
(12+). 14.00 Новости. 14.05, 15.15 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» (16+). 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 17.20, 17.50, 18.20, 
18.50 «Сидим дома»  (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 «Имею право!» (12+). 
19.30, 20.05 Многосерийный фильм 
«Черчилль. Ночной визит» (16+). 20.00 
Новости.  21.15 Д/ф «Я – человек», 
2-я серия (12+). 22.00 Новости. 22.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 00.05 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Завтра начинается сегодня» 
(12+). 00.30 «Звук». Борис Базуров со-
товарищи (12+). 01.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петербург 
Мандельштама» (6+). 02.10 Х/ф «Не-
удачник Альфред, или После дождя 
плохая погода» (12+). 03.40 Х/ф «Де-
вушка с характером» (0+). 05.05 
«Большая страна» (12+).

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 09.00 

«Играй, гармонь любимая!» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» (12+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 
«На дачу!» (6+). 15.00 «День семьи, 
любви и верности» Праздничный кон-
церт. Лучшее (12+). 18.00, 21.20 «Се-
годня вечером» (16+). 21.00 Время. 
23.00 Х/ф «Хищник» (18+). 00.55 «На-
едине со всеми» (16+). 02.20 «Мод-
ный приговор» (6+). 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+). 03.45 «Мужское / 
женское» (16+).

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

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету 
всему свету». 09.00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00 Вести. 11.30 
«100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
(12+). 12.30 «Доктор Мясников» (12+). 
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Судьба обмену 

не подлежит» (12+). 01.05 Х/ф «Лжес-
видетельница» (16+).

НТВ 05.25 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.15 Т/с «Пляж» (16+). 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.15 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто 
в доме хозяин?» (12+). 09.25 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+). 14.10 «Пое-
дем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 
19.25 «Секрет на миллион» (16+). 
23.10 Х/ф «Селфи» (16+). 01.05 «Дач-
ный ответ» (0+). 02.00 Х/ф «Русский 
бунт» (16+). 04.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

ТВ-Центр 06.10 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+). 

07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.10 «Полезная покупка» (16+). 
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+). 09.05, 11.45 Т/с «Моя лю-
бимая свекровь» (12+). 11.30, 14.30 
События (16+). 13.10, 14.45 Х/ф «За-
муж после всех» (12+). 17.20 Х/ф 
«Срок давности» (16+). 21.00, 04.20 
«Постскриптум» (16+). 22.15 «Девя-
ностые. БАБ» (16+). 23.05 «Проща-

ние. Михаил Евдокимов» (16+). 23.50 
«Удар властью. Павел Грачёв» (16+). 
00.30 «Гудбай, Америка?». Специаль-
ный репортаж (16+). 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40 «Хроники москов-
ского быта» (12+). 05.25 «Линия за-
щиты» (16+).

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

«Как грибы с горохом воевали», «Тай-
на третьей планеты». 08.10 Х/ф «Сто-
янка поезда – две минуты» (0+). 09.20 
«Обыкновенный концерт». 09.50 «Пе-
редвижники. Григорий Мясоедов». 
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотни-
ки». 13.50 «Леонард Бернстайн. Зву-
чание оркестра». 14.45 Х/ф «Малень-
кое одолжение». 16.05 Д/с «Предки 
наших предков». 16.50 Д/ф «Роман 
со временем». 17.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (12+). 20.00 Д/ф «Юл Брин-
нер». 20.45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта» (0+). 22.45 Спек-
такль «Вечер с Достоевским». 00.10 
Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия». 02.10 Искатели «Пропав-
шая крепость».

5 канал 05.00 Т/с «Детекти-
вы. Тяжёлое дет-

ство» (16+). 05.20 Т/с «Детективы. По-

гром» (16+). 05.50 Т/с «Детективы. Ко-
ротенькая юбочка» (16+). 06.20 Т/с 
«Детективы. Вот такая любовь» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка» (16+). 07.15 Т/с «Детекти-
вы. Нож в спину» (16+). 07.55, 00.50 
Х/ф «Принцесса на бобах» (12+). 
10.00 Х/ф «Свои-2. Кутисакэ-онна» 
(16+). 10.55 Х/ф «Свои-2. Ожерелье 
смерти» (16+). 11.40 Х/ф «Свои-2. Де-
ла покойников» (16+). 12.35 Х/ф 
«Свои-2. Смерть Онегина» (16+). 
13.25 Т/с «След. Я расскажу всю прав-
ду» (16+). 14.15 Т/с «След. Ювелир» 
(16+). 15.00 Т/с «След. Замена» (16+). 
15.50 Т/с «След. Принцип матрёшки» 
(16+). 16.40 Т/с «След. Человек-ле-
генда» (16+). 17.20 Т/с «След. Лица 
со шрамами» (16+). 18.15 Т/с «След. 
Ограбление по-инопланетянски» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Хочу домой» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Химики» (16+). 
20.55 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 21.40 Т/с «След. Все ненави-
дят Глеба» (16+). 22.25 Т/с «След. 
Афганский бумеранг» (16+). 23.15 Т/с 
«След. Пейнтбол» (16+). 

ОТР 06.00, 07.00, 08.00 
«Тобольская пано-

рама» (новости Тобольска) (16+). 
06.15, 07.05, 08.05 «Новости Ишима» 

(дайджест – лучшее за неделю) (16+). 
06.30 «Русская неделя» (12+). (16+). 
07.30 «Интервью» (16+).  08.30 «Ин-
тервью» (16+). 09.00 «Новости Сове-
та Федерации» (12+). 09.10 «Гамбург-
ский счёт» (12+). 09.40 Х/ф «Фанта-
зии Веснухина», 1-я серия (0+). 10.45 
«Среда обитания» (12+). 11.00 «Муль-
тикультурный Татарстан» с Вилле Ха-
апасало (12+). 11.25 «Дом «Э» (12+). 
12.00 «Большая страна» (12+). 13.00 
Новости. 13.05, 15.05 Многосерийный 
фильм «Морозов», 5-8 серии (16+). 
15.00 Новости. 16.45 «Среда обита-
ния» (12+). 17.00 «ТСН» (16+). 17.10, 
17.30, 17.50 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 17.20, 17.40 «Сидим до-
ма» (16+).    18.00 «Вечерний хэштег» 
(16+). 19.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 19.30 «Куль-
турный обмен». Елена Санаева (12+). 
20.10, 21.15 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или После дождя плохая пого-
да» (12+). 21.00 Новости. 21.55 
«Звук». Группа «Браво» (12+). 23.40 
Х/ф «Девушка с характером» (0+). 
01.00 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» (0+). 03.10 Х/ф «Менялы» (12+). 
04.40 «За дело!» (12+). 05.20 «Клё-
вое дело». Специальный проект ОТР 
ко Дню рыбака (12+). 

Воскресенье, 12
Первый канал 06.00, 10.00, 12.00 

Новости. 06.10 Т/с 
«Тонкий лёд» (16+). 07.50 «Часовой» 
(12+). 08.15 «Здоровье» (16+). 09.20 
«Непутёвые заметки» (12+). 10.15 
«Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» (6+). 13.50 «На дачу!» 
(6+). 15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+). 16.00 «Большие гонки» (12+). 17.25 
«Русский ниндзя» (12+). 19.15 «Три ак-
корда» (16+). 21.00 Время. 22.00 «Dance 
Революция» (12+). 23.45 Х/ф «Жизнь 
Пи» (6+). 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+). 03.15 «Мужское / женское» (16+).

Россия 1 04.25, 01.30 Х/ф 
«Мечтать не вред-

но» (16+). 06.00, 03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» (18+). 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 «Не 
было бы счастья 2» (12+). 15.30 Х/ф 
«Огонь, вода и ржавые трубы» (12+). 
20.00 Вести недели. 22.00 «Москва. 

Кремль. Путин». 22.40 Х/ф «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьё-
вым».

НТВ 05.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.15 «У 
нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 
(12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Од-
нажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.40 
«Ты не поверишь!» (16+). 20.35 «Звёз-
ды сошлись» (16+). 22.10 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 03.20 «Их 
нравы» (0+). 03.45 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

ТВ-Центр 05.50 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+). 07.20 

«Фактор жизни» (12+). 07.45 «Полезная 
покупка» (16+). 08.10 «10 самых... Са-
мые бедные бывшие жёны» (16+). 08.40 
Х/ф «Сын» (18+). 10.35 Д/ф «Нина Са-
зонова. Основной инстинкт» (12+). 
11.30, 00.10 События (16+). 11.45 Х/ф 

«Женщины» (16+). 13.50 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+). 14.30, 05.30 Мо-
сковская неделя (12+). 15.00 «Хроники 
московского быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+). 15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+). 16.50 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» (16+). 17.40 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (12+). 21.30, 00.25 Х/ф 
«Озноб» (12+). 01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+). 
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Межа», 
«Рикки Тикки Тави», 

«Каникулы Бонифация». 07.35 Х/ф 
«Осенняя история». 10.10 «Обыкновен-
ный концерт». 10.40 Х/ф «Далеко-да-
лече...». 11.55 Острова. Борис Новиков. 
12.40 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский. 13.05, 01.25 «Диа-
логи о животных. Московский зоопарк». 
13.50 «Леонард Бернстайн. Что такое 
лад?». 14.45 «Дом учёных. Борис Жи-
вотовский». 15.15 Х/ф «Любовь в горо-
де». 17.00 «Апостол Пётр». 18.00 Д/ф 
«Мир Александры Пахмутовой». 18.45 

«Романтика романса». 19.50 Х/ф 
«Смерть под парусом» (12+). 22.00 
Н.Римский-Корсаков. «Садко». 00.05 
Х/ф «Маленькое одолжение». 02.05 Ис-
катели. «Легенда озера смерти».

5 канал 05.00, 05.15, 05.55, 
06.30, 07.10 Х/ф 

«Следствие любви» (16+). 08.00, 08.55, 
09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
Т/с «Криминальное наследство» (16+). 
11.45, 12.45 Х/ф «Инспектор Купер. 
Смерть звезды» (16+). 13.40, 14.40 Х/ф 
«Инспектор Купер. Снежинка» (16+). 
15.40, 16.35 Х/ф «Инспектор Купер. Под-
жог» (16+). 17.30, 18.30 Х/ф «Инспек-
тор Купер. Клятва» (16+). 19.25, 20.25 
Х/ф «Инспектор Купер. Чёрный чело-
век» (16+). 21.25, 22.25 Х/ф «Инспектор 
Купер. Последняя осень» (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 опе-
ративного штаба» (16+). 09.00 «За де-
ло!» (12+). 09.40 Х/ф «Фантазии Вес-

нухина», 2-я серия (0+). 10.45 «Среда 
обитания» (12+). 11.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым» (12+). 
11.30 «Имею право!» (12+). 12.00 «Клё-
вое дело». Специальный проект ОТР 
ко Дню рыбака (12+). 12.40 Д/ф «Про-
хоровское сражение» (12+). 13.00 Но-
вости. 13.05, 15.05 Многосерийный 
фильм «Морозов», 9-12 серии (16+). 
15.00 Новости. 16.45 «Среда обита-
ния» (12+). 17.00 «Сельская среда» 
(12+). 17.15 «Интервью» (12+). 17.30 
«Большая 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 «Большое интер-
вью». Константин Райкин (12+). 19.30, 
21.15 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» (0+). 21.00 Новости.  22.00 Худо-
жественный фильм «Менялы» (12+). 
23.30 «Фигура речи» (12+). 00.00 «По-
томки». «Константин Симонов. Стихи, 
помогающие выжить» (12+).


