
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
14/02 –3 –1 755
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  К СВЕДЕНИЮ  

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
РФ в Заводоуковском городском округе Тюменской области (меж-
районное) информирует население о смене номеров телефонов 
с 1 марта 2021 года:

– начальник управления ПФР – 9-03-22;
– приёмная Управления – 9-03-10;
– администратор (запись на приём) – 9-04-55.

Любителям физкультуры                   
и спорта

В городском округе стартовал конкурс видеороликов и пре-
зентаций «Вместе с ГТО», посвящённый 90-летию физкуль-
турно-спортивного комплекса.

В своих работах конкурсанты 
могут поделиться личным и се-
мейным опытом участия в дви-
жении ГТО либо рассказать о том, 
как сдают нормативы в их трудо-
вом коллективе или образователь-
ной организации. Видео ролики и 
презентации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
пожилых будут оценивать в кате-
гории «ГТО без границ!». 

Как сообщила специалист цен-
тра физкультурно-оздоровитель-
ной работы по месту жительства 
Анжелика Нагапетян, участники 
конкурса должны предоставить за-
явки, ролики и презентации до 31 
октября нынешнего года по адре-
су: город Заводоуковск, улица Пер-
вомайская, 8. Победителей жюри 
определит в декабре.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Лучшие из учителей                            
и воспитателей

В городском округе проходит муниципальный конкурс про-
фессионального мастерства «Педагог года – 2021». В  этом 
году он проводится в дистанционном формате. 

Как сообщила Елена Думено-
ва, заместитель директора де-
партамента по социальным во-
просам администрации округа, 
в нынешнем году заявки на уча-
стие подали 50 педагогов. 

В конкурсе пять номинаций. В 
двух из них – «Учитель года» и 
«Воспитатель года» – уже извест-
ны победители и призёры. Луч-
шим учителем в городском окру-
ге стал Виталий Швецов, препо-
даватель изобразительного ис-
кусства средней школы № 2. На 
втором месте – Ольга Береза, 
учитель начальных классов из 

Падунской школы. На третьем – 
Андрей Шушарин, учитель фи-
зической культуры и основ безо-
пасности жизнедеятельности из 
Новолыбаевской школы.  

В номинации «Воспитатель го-
да» победила Любовь Сидорчен-
ко из заводоуковского детского 
сада «Алёнушка». Второй стала 
Алёна Миронова из городского 
«Светлячка». 

В номинациях «Учитель-лого-
пед», «Педагогический дебют» и 
«Сердце отдаю детям» итоги бу-
дут подведены в конце февраля. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны боевых действий, 

воины-интернационалисты! 
В день вывода советских войск из Афганистана мы чествуем тех, 

кто мужественно исполнял служебный долг за пределами России, 
кто и сегодня борется с международным терроризмом, защищая, 
прежде всего, безопасность нашей страны. Среди них много и на-
ших земляков – тюменцев.

В мирной жизни участники локальных войн остаются в строю. Они 
активны, инициативны, верны долгу боевого братства – помогают 
семьям погибших товарищей по оружию, инвалидам, встречаются 
с молодёжью и призывниками.

Спасибо вам, воины-интернационалисты, за ваш ратный подвиг! 
Вечная память и слава тем, кто не вернулся домой. Их имена на-
всегда останутся в наших сердцах. Низкий поклон семьям, воспи-
тавшим героев.

Желаю всем ветеранам боевых действий, воинам-интернациона-
листам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор области

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

Ограниченный контингент 
советских войск участвовал в 
военных действиях во Вьет-
наме, Китае, на Корейском 
полуострове, в арабо-изра-
ильских войнах, локальных 
конфликтах в странах Афри-
ки и Афганистане. В их числе 
были и заводоуковцы. 

В понедельник в городском 
сквере воинской славы соберут-
ся жители округа, чтобы вспом-
нить тех, кто погиб на чужбине, 
но остался верным присяге. 

Афганец Юрий Лаптев из де-
ревни Дроновой нынче пропустит 
встречу с однополчанами: он ра-
ботает в школе, где всё строго 
подчинено расписанию. Юрий 
Михайлович преподаёт физкуль-
туру у младшеклас сников, а так-
же ОБЖ, историю и физику у уче-
ников среднего и старшего звена. 
Говорит, что сегодняшние маль-
чишки очень напоминают ему его 
молодого – безбашенного, гото-
вого к любым испытаниям. Учи-
тель часто вспоминает тот день, 
когда узнал, что вошёл в состав 

команды «А», бойцам которой 
предстояло выполнять интерна-
циональный долг в Афганистане. 
У защитника Родины ни один му-
скул не дрогнул. Не было и стра-
ха из-за того, что он может боль-
ше никогда не увидеть родных – 
маму, отца,  сестру и брата. Осе-
нью 1986 года рядовой Лаптев 
уже постигал азы военного дела 
в самой южной точке Советско-
го Союза – городе Кушка Турк-
менской ССР. Юрий учился ме-
тать гранаты, стрелять из раз-
ного вида оружия, в частности 
из переносного миномёта, кото-
рый впоследствии стал его вер-
ным спутником на два с лишним 
года. Всё это было для солдата 
не в новинку: ещё школьником он 
ходил в кружок «Юный друг по-
граничника», где мальчишек гото-
вили к армейской службе. И вот в 
мае 1987-го самолёт с советски-
ми солдатами приземлился в за-
литом солнцем Кабуле. Настало 
время применять полученные в 
учебке знания на практике.

Юрия Лаптева распределили 
в 180-й мотострелковый полк, 

  СОЛДАТЫ ХХ ВЕКА  

Когда войну не выбирают
Сегодня в Заводоуковском городском округе проживают                                                       

43 воина-интернационалиста

•  Грудь воина-интернационалиста Юрия Лаптева 
из деревни Дроновой украшают медали.  

Самая дорогая из них – «За боевые заслуги», которую сержант 
получил за вывод десантного полка из Панджшерского ущелья.

перед которым стояла един-
ственная задача – сопровож-
дать и прикрывать продвиже-
ние наших боевых колонн на 
пути следования. Здесь, в го-
рах Афганистана, Юрий Ми-
хайлович впервые взглянул 
смерти в лицо. Правда, пона-
чалу, как и все его сослужив-
цы, бравировал, мол, пуля-ду-
ра храбрых не берёт. Но ког-
да рядом стали гибнуть това-
рищи, инстинкт самосохране-
ния сработал сам собой.

Заводоуковцы 
Александр Абра-

мов, Виктор Арсен-
тьев, Андрей Задо-
рожний, Иван Юдин 
и Владимир Гопп на-
всегда остались на 
афганской земле.

Чуть позже нашего героя на-
значили командиром миномёт-
ного расчёта. Он участвовал в 
Хостовской операции, более 
известной как «Магистраль». 
Эти события легли в основу 
фильма «9 рота». Юрий Лаптев 
в составе 180-го мотострелко-
вого полка сопровождал и при-
крывал  колонны в Панджшер-
ском ущелье и участвовал в вы-
воде советских войск из круп-
нейшего населённого пункта 
Афганистана – Файзабада. До-
водилось ему встречаться с 
душманами, к тому времени 
уже озверевшими и нагло на-
рушавшими перемирие. 

Домой Юрий Михайлович и 
его товарищи должны были вер-
нуться осенью 1988 года. Но мо-
лодого пополнения больше не 
было. Видимо, командование 
Вооружённых сил СССР реши-
ло не рисковать необстрелянны-
ми солдатами, а оставить на по-
зициях опытных бойцов вплоть 
до полного вывода наших войск 
из страны. Мотострелковые пол-
ки и пехотные соединения были 
едва ли не единственными, кто 
поддерживал хрупкий мир в Аф-
ганистане. 

Приказ о демобилизации при-
шёл только в январе 1989-го. 
Юрий Михайлович не стал со-
общать об этом родным. Холод-
ной зимней ночью он тихо по-
стучался в окно родительского 
дома и прошептал: «Я вернул-
ся, мама!».

По словам Юрия Лаптева, 
привыкнуть к мирной жизни бы-
ло непросто. Он ещё долго про-
сыпался в холодном поту, звал 
боевых товарищей. Говорит, что 
и сейчас, спустя три десятка лет, 
тяжёлые воспоминания нет-нет 
да и накрывают его с головой. 
Спасает любимая работа и се-
мья – жена Оксана и сыновья 
Богдан и Антон.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 
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  БЛИЦ-ОПРОС  

  НОВОСТИ РОССИИ  

В России формируется коллективный 
иммунитет к коронавирусу, а к началу 
осени антитела будут иметь уже 60% на-
селения страны. 

По мнению врача-инфекциониста Евге-
ния Тимакова, коллективный иммунитет бу-
дет достигнут за счёт вакцинации, а также 
он будет вырабатываться у людей, которые 
уже справились с коронавирусом.

В стране произведено уже более 8,62 
миллиона доз вакцины, преимущественно 
– «Спутник V», также выпущены неболь-
шие объёмы «ЭпиВакКороны». Работают 
3 665 пунктов вакцинации, в том числе – 
и мобильные. 

В соцсетях запрещено ругаться ма-
том. С 1 февраля вступила в силу но-
вая редакция закона «Об информации, 
информационных технологиях и защи-
те информации». 

Администрации соцсетей и видеохостин-
гов предписано выявлять и блокировать мат. 
Если они это требование проигнорируют, то 
заплатят штраф (для юрлиц его размер до-
стигает восьми миллионов рублей).

Могут ли вас оштрафовать за нецензур-
ные слова? Формально нет, только удалить 
незаконный контент и заблокировать. Но но-
вый закон не отменил старые: за нецензур-
ную брань в общественных местах – штраф 
до 15 минимальных размеров оплаты тру-
да (МРОТ) или до 15 суток ареста. В силе и 
статья «Оскорбление» УК РФ: по ней матер-
щиннику светит до 100 МРОТ или до шести 
месяцев исправительных работ.

В России запретят высаживать из об-
щественного транспорта безбилетни-
ков до 16 лет. Такой правительствен-
ный законопроект Госдума приняла во 
втором чтении.

Действующая редакция Устава автомо-
бильного и городского наземного электри-
ческого транспорта формально допускает 
высадку детей и подростков, которые едут 
«зайцем».

По словам спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, недопустимо ребёнка, который 
едет один, без взрослых, высаживать из об-
щественного транспорта. 

Указанная норма не будет действовать в 
случае, если вместе с несовершеннолетним 
едет взрослый сопровождающий. При отка-
зе от оплаты проезда им придётся вместе 
выйти на ближайшей остановке.

Как сообщил зампред комитета Госду-
мы по транспорту и строительству Влади-
мир Афонский, в некоторых регионах уже 
утвердили документы, которые запрещают 
высаживать детей из транспорта. Однако 
в целом по стране подобные ситуации всё 
ещё возникают.

На предпоследней неделе февраля 
россияне будут работать шесть дней 
подряд, а на последней неделе – толь-
ко три. 

День защитника Отечества сократит ра-
бочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 фев-
раля). Отдыхать будем с 21 по 23 февра-
ля. Трёхдневные выходные стали возмож-
ны благодаря переносу рабочего дня 22 
февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 
20 февраля будет единственная в этом го-
ду шестидневная рабочая неделя.

Уже в марте Международный женский 
день сократит рабочую неделю до четырёх 
дней – с 9 по 12 марта. А отдыхать будем 
с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работаю-
щих россиян ожидают семь коротких рабо-
чих недель и одна длинная. В общей слож-
ности в этом году 30 праздничных дней.

По материалам «Российской газеты»

Уже более пяти лет Наталья Рамих 
из села Гилёво разводит породи-
стых собак – алабаев, хаски и тибет-
ских мастифов. Но занимается этим 
не столько для заработка, сколько 
для души.

Самая старшая из собак в «Азарии дог» 
– среднеазиатская овчарка Байра. Шесть 
лет назад Наталья Андреевна увидела в 
интернете щенков породы алабай и за-
думала завести таких. В питомнике при-
смотрела «девочку» с родословной и до-
кументами.

– У мужа Михаила эта идея понимания 
поначалу не нашла, – улыбается Наталья 
Рамих. – Но если я что-то решила, меня 
не переубедить! Через месяц Байра при-
ехала к нам в село от заводчика. Её бра-
тьев и сестёр к тому времени разобрали, 
видимо, этот щенок только меня и ждал.

Малышку увидела  Натальина приятель-
ница из Ялуторовска, кинолог со стажем, 
и заявила, что породистого питомца необ-
ходимо выставлять. На первой же выстав-
ке в Тюмени Байру признали лучшим щен-
ком, а позже – юным чемпионом России. 
А её хозяйке пришлись по душе общение 
с другими собаководами и конкурсная ат-
мосфера. В дальнейшем Наталья Андре-
евна неоднократно вывозила четвероно-
гих подопечных на показы не только в на-
шей области, но и в Челябинск, и Курган.

Байра повзрослела, и ей подыскали та-
кого же породистого «жениха». За четы-
ре года у собаки родились 34 алабайчика.

– Малышей разбирали быстро, – делит-
ся Н. Рамих. – Часть живёт в нашем окру-
ге, другие уехали в Юргинский район и да-
же в Свердловскую область.

Ещё одна постоялица питомника Ната-
льи Рамих – хаски Лаффи, которую купили 
по желанию сына Павла. Он тоже живёт 
в Гилёво и часто приходит, чтобы прове-
дать любимицу. Лаффи щенилась дваж-
ды. По словам владелицы четвероногих, 
«хасят» раскупают моментально из-за их 
удивительной красоты.

В 2017 году заводчица открыла для се-
бя одну из древнейших пород собак в ми-
ре – тибетских мастифов.

– Это умнейшие существа, – расска-
зывает Наталья Андреевна. – Например, 
моя Рада во двор никого чужого не про-
пустит, а за оградой, наоборот, никогда не 
тронет. Её купили в Казахстане, а кобеля 
Улана нам привезли из Монголии. Конеч-
но, эти собаки стоили недёшево, но удо-
вольствие от общения с такими питомца-
ми оправдывает расходы!

Мастифов вывели когда-то для охра-
ны монастырей в Тибете, и они действи-
тельно первоклассные сторожа! С хозя-
евами грозные стражи спокойны, ласко-
вы и послушны, с удовольствием позво-
ляют почесать себя за ушами и дают ла-
пу. По словам Натальи Андреевны, соба-
ки прекрасно ладят и с детьми. У супру-
гов Рамих трое внучек, которых им пода-
рила дочь Екатерина. Девочки часто при-
езжают в Гилёво, и собаки их всегда ра-
достно встречают.  

  КОМУ В СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО?  

С любовью                                                   
к четвероногим друзьям 

«Азария дог» – так называется единственный официально зарегистрированный                          
в Заводоуковском городском округе питомник собак  

И Рада, и Улан – чемпионы России. У 
титулованной «пары» дважды было по-
томство. Малыши-мастифчики быстро на-
шли себе новый дом в Заводоуковске, То-
больске, Омске, Новокузнецке и Костроме. 

– Собаки для меня, в первую очередь, 
друзья, а не способ заработать денег, –  го-
ворит Наталья Андреевна. – Я не продам 
щенков нехорошим людям, сколько бы те 
ни предлагали, а также тем, кто живёт в 
квартире и не имеет возможности выгули-
вать питомцев. Тибетские мастифы, ала-
баи и хаски – уличные породы, им нипо-
чём сибирские морозы.

У Натальи и Михаила Рамих большой 
дом с усадьбой. На обширном подворье 
хватает места и для четырёх просторных 
вольеров, откуда собаки по очереди выхо-
дят на прогулку в специальный двор, так 
как совместный выгул «девчонок» может 
закончиться скандалом. И только спокой-
ный, неторопливый Улан ладит со всеми.

В уходе за хвостатыми подопечными На-

талье Андреевне помогает муж. Михаил 
Павлович чаще кормит собак, а суп руга за-
нимается лечением, прививками, помога-
ет появиться на свет щенятам и ухажива-
ет за ними. Нынче пополнения в питомни-
ке «Азария дог» не ждут: Байре, Лаффи и 
Раде требуется отдых. Зато скоро в село 
приедут алиментные щенки Улана от «не-
весты» из Тобольска. И забот прибавится. 

Питомник «Азария дог» – не единствен-
ное начинание Натальи Рамих. Медработ-
ник по образованию, она уже давно откры-
ла свой бизнес в сфере услуг красоты и 
здоровья. Кроме того, Наталья Андреев-
на поддерживает супруга в его деле. Ми-
хаил Павлович – владелец  личного под-
собного хозяйства «Птичий дворик». Се-
мья ежегодно выращивает до 200 голов 
кур, гусей и уток на мясо, а также торгу-
ет молодняком птицы. И на жизнь в селе 
не жалуется.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Анна Шалькова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Если у предпринимателей 
есть желание строить – на здоро-
вье! Только надо учитывать рас-
средоточенность магазинов в го-
роде, а то в одном месте их гу-
сто, а в другом – пусто. И чтобы 
здания новостроев украшали го-
род. Как и аптеки, торговые точки 
должны быть в шаговой доступ-
ности для населения.

Светлана Лазюк, директор 
Падунской школы: 

– Думаю, нет. Магазинов в За-
водоуковске достаточно. А вот 
развлекательного центра для де-
тей и взрослых нет. Конечно, есть 
кружки и спортивные секции, но 
туда надо записываться и ходить 
по расписанию. А мамам и ба-

бушкам, которые приводят ре-
бят на занятия, просто некуда 
деться. Хотелось бы, чтобы по-
явилось место, куда можно прий-
ти в любой день и заняться чем-
нибудь интересным всей семьёй. 
А ещё я очень жду открытия в го-
роде бассейна.

Галина Богданова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– По-моему, их и без того полно. 
Например, только у нас на ули-
це Энергетиков три магазина. Хо-
тя, если кому-то нужно построить 
ещё один, пусть. Мне всё равно.

Анастасия Кузьмина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– По-моему, ответ очевиден. 
Существующих торговых цен-
тров городу вполне достаточно. 
Правда, ассортимент товаров, 

особенно продовольственных, 
оставляет желать лучшего. По-
тому и едут заводоуковцы за по-
купками в Тюмень или в сосед-
ний Ялуторовск. 

Александр Шнайдер, про-
давец-консультант, г. Заводо-
уковск:

– В городе всё никак не утиха-
ют споры по поводу строитель-
ства нового торгового центра у 
Сбербанка. Лично я не против, 
но при условии, что застройщик 
вместо вырубленных елей ор-
ганизует в городе как минимум 
один парк и обязуется за ним 
ухаживать. А ещё рядом с До-
мом культуры, что на Вокзаль-
ной, на земле, принадлежащей 
железной дороге, возведёт со-
временную автомобильную пар-

ковку с бесплатным Wi-Fi, чтобы 
летом там можно было органи-
зовать кинотеатр под открытым 
небом. А в новом торговом цен-
тре должны быть созданы усло-
вия для семейных развлечений, 
к примеру, батутная зона, боу-
линг, скалодром.  

Валентина Мальцева, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Торговые центры в городе 
на каждом углу. В новых Заводо-
уковск точно не нуждается. Я за 
то, чтобы у нас появлялись раз-
личные предприятия, а то мо-
лодёжи совсем работать негде!

Вера Михайлова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– На прошлой неделе с сосед-
ками обсуждали эту тему. Ну куда 
нам ещё магазины? Я живу в рай-

оне машиностроительного заво-
да, только вокруг моего дома со-
средоточено пять крупных торго-
вых центров. Недавно ещё один 
недалеко от завода появился. То-
вары те же, цены также кусаются. 
Складывается ощущение, что у 
нас в городе каждый второй вла-
делец нескольких торговых точек! 

Екатерина Рыжова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– На одной из встреч с главой 
городского округа узнала, что За-
водоуковск давно уже перевы-
полнил норму по количеству ква-
дратных метров торговых площа-
дей на численность населения. 
Соглашусь, с этим. Вот только хо-
роших сетевых магазинов с това-
рами известных торговых  марок 
явно не хватает. 

Нужны ли нам новые торговые центры?

• Владелица питомника собак в селе Гилёво Наталья Рамих уверена, что её питомцы  
тибетские мастифы Улан и Рада способны понимать человеческую речь.



«Заводоуковские вести»13/02/2021 3

Субботний вечер
  КОНКУРС  

Выберем своё дерево!
На международном конкурсе «Европейское де-
рево года – 2021» заводоуковцы могут проголо-
совать за представителя России – древний платан 
из Республики Дагестан.

Главное дерево страны в 2020 году было выбрано из 
12-ти претендентов путём открытого голосования на сай-
те Всероссийской программы «Деревья – памятники жи-
вой природы». За древний платан, произрастающий в 
Дербенте на территории мечети, отдано 39 082 голоса. 

По преданию, за ростками платана ухаживал великий 
полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим испо-
лином, сочинял свои произведения писатель Александр 
Бестужев-Марлинский. Платан внесён в Национальный 
реестр старовозрастных деревьев России, имеет все-
российский статус «Дерево – памятник живой природы». 
Специалисты установили его точный возраст – 284 года! 

Цель конкурса, который  проходит во всех европейских 
странах, – подчеркнуть значение старовозрастных дере-
вьев в природном и культурном наследии. 

Проголосовать за древний платан можно до конца 
февраля на сайте Всероссийской программы «Деревья 
– памятники живой природы» www.rosdrevo.ru или на 
сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.

Подготовила Рузана АКОПЯН

  МОШЕННИЧЕСТВО  

Было ваше – 
стало наше!

Вы потеряли телефон. 
Такое может случиться 
с каждым. 

Сегодня у многих из нас 
есть смартфон или айфон. 
Данные устройства позво-
ляют использовать различ-
ные сервисы и приложения. 
В их числе официальное 
приложение банка – «Лич-
ный кабинет клиента», а так-
же «Мобильный банк». Они 
дают возможность осущест-
влять денежные переводы 
с вашей карты с помощью 
смс-сообщений. Для сото-
вых телефонов многие ис-
пользуют чехлы с кармаш-
ками, где удобно хранить, 
к примеру, банковские кар-
ты. Но именно это может сы-
грать злую шутку с владель-
цем телефона, если он поте-
ряется и попадёт в руки не-
добропорядочных граждан.  

Как это работает?
Злоумышленник, найдя 

телефон с банковской кар-
той, попробует восполь-
зоваться ею. Если на кар-
те есть функция оплаты до 
1000 рублей без ввода пин-
кода, то сделает это в бли-
жайшем магазине. Если та-
кой функции нет, то попро-
бует оплатить покупки через 
интернет. В случае отсут-
ствия на вашем телефоне 
блокировки экрана, мошен-
ник без проблем сможет ис-
пользовать смс-сообщения 
с кодами подтверждения 
операции. Если телефон за-
блокирован, то злоумыш-
ленник может переставить 
вашу сим-карту в другой ап-
парат и при отсутствии на 
ней кода получить доступ к 
смс-сообщениям. 

При отсутствии банков-
ской карты с помощью «Мо-
бильного банка» и по име-
ющимся в памяти телефо-
на сообщениям в диалоге с 
банком мошенник может пе-
ревести деньги с вашей кар-
ты на свою.

Чтобы не стать             
жертвой обмана –                     

запомните!
– Установите блокировку 

экрана на телефоне. Для 
этого лучше использовать 
«сканер отпечатка паль-
ца» или «сканер лица». Ес-
ли технические возможно-
сти телефона ограничены, 
то применяйте цифровой 
код – даты рождения или 
памятные даты лучше из-
бегать. Тот, кто найдёт ваш 
телефон, может о них знать. 

– Удаляйте в разделе «Со-
общения» диалог с вашим 
банком, чтобы мошенник 
не воспользовался находя-
щейся там информацией и 
не перевёл  через «Мобиль-
ный банк» ваши деньги се-
бе на счёт.

– Сохраните такой ста-
рый способ защиты, как 
ввод пин-кода на сим-карте. 
Это не даст возможности 
злоумышленнику переста-
вить сим-карту в другой те-
лефон и воспользоваться 
смс-сообщениями.

– В случае утери телефо-
на первым делом позвоните 
в банк и заблокируйте свою 
банковскую карту.

Юрий ПЛЕСОВСКИХ, 
начальник МО МВД России 

«Заводоуковский» 

  РЕЦЕПТИК  

Творожная запеканка  
Что нужно:  0,5 кг творога, два яйца, 100 г сахара, 50 

мл молока, 50 г размягчённого сливочного масла, 100 г 
манной крупы.

Что делать:  все ингредиенты хорошо перемешать и 
дать творожной массе настояться 40 минут. Выпекать 
запеканку в духовке при температуре 180оС 40 минут.

Наталья МАКЕЕВА

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Севооборот на грядке
Севооборот – чередование культур на площади 
и во времени – важен не только для растение-
водческих предприятий, но и для огородников. 

Если у вас небольшой участок, сделать это непросто, 
но стоит постараться. Дело в том, что каждая культура бе-
рёт питательные вещества из почвы в нужном ей количе-
стве. Если грядку несколько лет использовать под одну и 
ту же культуру, то запас нужных ей элементов питания в 
почве истощится, в то время как содержание элементов, 
необходимых для других растений, останется значитель-
ным. Кроме этого корневая система той или иной куль-
туры по-своему воздействует на структуру почвы. А ещё 
севооборот влияет на накопление возбудителей заболе-
ваний и освоение участка вредителями. 

Отличным предшественником всегда выступает пар – 
незанятый, но обрабатываемый участок. Ещё лучше, ес-
ли на нём будут размещаться сидераты, например, ози-
мая рожь, овёс или горчица. Так почва не просто отды-
хает, а ещё и обогащается за счёт зелёных удобрений. 
Также для всех растений хорошими предшественниками 
являются бобовые культуры, которые за счёт деятельно-
сти азотфиксирующих клубеньковых бактерий обогаща-
ют почву азотом. 

Избегайте размещения в севообороте культур одно-
го семейства. 

Картофель. Отличные предшественники – капуста, 
лук, чеснок, огурец, кабачок и тыква. Возможно разме-
щать картофель по картофелю. Нежелательны – томат, 
перец, баклажан.

Томат.  Хорошие предшественники – зелень, капуста, 
лук, чеснок и морковь. Не рекомендую высаживать после 
картофеля, баклажана, перца.

Огурец. Для него качественными предшественниками 
выступают капуста, картофель, лук и чеснок, в отличие 
от баклажана, моркови, перца и томата.

Капуста. Неплохо размещать её после картофеля, лу-
ка и моркови. Хуже развиваются растения после редиса, 
свёклы, тыквы и томата.

Лук. Его предшественниками могут выступать практи-
чески все культуры, кроме зелени и моркови. То же каса-
ется и чеснока.

Морковь. Нежелательно её расположение в севообо-
роте по моркови и свёкле.

Свёкла плохо проявляет себя на участках, ранее зани-
маемых  капустой и картофелем. Кроме того не следует 
размещать её два года на одном месте.

Если придерживаться основных правил чередования 
культур в севообороте, то можно увеличить урожай.

Иван ГРИГОРЬЕВ, 
начальник Заводоуковского отдела Россельхозцентра

Чего только не коллекционируют 
люди – монеты, марки, значки, ча-
сы, оружие, кружки... Горожанка 
Вера Агафонова собирает фигурки 
сов, а также различные предметы 
интерьера с их изображением. Око-
ло двух сотен экземпляров хищных 
птиц сегодня обитают в её доме.

Множатся они не по дням, а по часам. 
Родные, друзья и коллеги Веры Анато-
льевны, зная её страсть к совушкам, счи-
тают своим долгом пополнить коллек-
цию пернатых. Вера Агафонова смеёт-
ся, что по её ночным птицам можно гео-
графию изучать. К примеру, вот эта, бе-
локрылая, «прилетела» из города на Не-
ве. Эта, расписанная под гжель, приеха-
ла из Омска. Птица с перламутровым 
оперением и вовсе иностранка – при-
была из Казахстана. 

А началось всё со скромной серенькой 
совушки на ветке, которую Вере Анато-
льевне семь лет назад подарила коллега. 

– Принесла я её домой и не могла на-
любоваться. Потом в интернет залезла и 
нашла много интересного об этих ночных 
птицах. Узнала, что мудрость совы при-
знают все религии мира. Нравится она 
и атеистам. С нею водят дружбу ведьмы 
и лешие. А ещё сова  – талантливый ди-
пломат и примиритель, символ достатка 
и спокойствия, – увлечённо рассказыва-
ет моя собеседница. – Ассоциирую ли я 
себя с этой мудрой птицей? Конечно! Не 

зря же я более трёх десятков лет в би-
блиотеке отработала. Да и возраст опы-
та добавил – недавно на пенсию вышла. 

В этой связи появилось у Веры Анато-
льевны много свободного времени и ре-
шила она погрузиться в своё увлечение, 
что называется, с головой – начала само-
стоятельно сов мастерить. Освоила тех-
нику изготовления поделок из джута – на-
турального текстильного волокна. Потом 
делала сов из атласных лент. Благо во 
Всемирной сети мастер-классов по соз-
данию интерьерных  фигурок предоста-
точно. Здесь же, в интернете, коллекци-
онер нашла единомышленников и была 
удивлена, что многие из них посвящают 
своему увлечению целые влоги – корот-
кие видеофильмы. Кто-то обменивает-
ся совами по интернету, а кто-то сбыва-
ет уникальные экземпляры и зарабаты-
вает на этом неплохие деньги.

– Моя коллекция не продаётся. Это то, 
что сердцу мило! Как я могу расстаться, 
к примеру, с аппликацией, которую сде-
лала моя внучка, или с алмазной моза-
икой, что принесли девчата с работы! –
восклицает Вера Анатольевна. –  У каж-
дой совушки есть своё имя – вот Стёпа-
растрёпа, Сова-читалочка, а вот насто-
ящая Сова-интеллигентка. Иной раз я 
разговариваю с ними. И подумываю на-
писать сказку о таких, казалось бы, зна-
комых, но таинственных птицах.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

  УВЛЕЧЕНИЕ  

Где живёт                          
сова-интеллигентка?

• В доме горожанки Веры Агафоновой совы повсюду. Она собирает не только 
их фигурки, но и брошки, шкатулки, кружки, тарелки, пледы, подушки 

с изображением сов. В солидной коллекции есть и поделки внучки Насти.

• Совы из керамики впишутся в любой интерьер. А забавные пушистики                                               
поднимут настроение: взглянешь на них, и улыбка появляется сама собой.
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Программа ТВ с 15 по 19 февраля
 Понедельник, 15

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.35 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «Познер» (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+). 
14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+). 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 04.05 Т/с 
«Объект 11» (16+).

НТВ 05.10 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 01.20 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+). 
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+). 03.10 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 Х/ф 

«Дело № 306» (12+). 09.55 Д/ф «Вя-
чеслав Тихонов. До последнего мгно-
вения» (12+). 10.55 «Городское со-
брание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50, 03.10 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Юрий Батурин» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+). 18.10 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+). 22.35 «Бомба с 

историческим механизмом». Специ-
альный репортаж (16+). 23.05, 01.35 
«Знак качества» (16+). 00.00 Собы-
тия. (16+). 00.35, 02.55 «Петровка, 
38». 00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+). 02.15 Д/ф «Ра-
кетчики на продажу» (12+). 04.40 Д/ф 
«Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
Лето Господне. Сретение Господне. 
07.05 Д/с «Другие Романовы. Мы вас 
не видим». 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Помпеи. Город, застывший в вечно-
сти». 08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 00.45 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Юрий Соломин. Народ-
ный артист СССР». 12.20 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо». 12.55 Линия 
жизни. Александр Румянцев. 13.50 
Д/ф «Агафья». 15.05 Новости. Под-
робно. АРТ. 15.20 «Агора». Ток-шоу. 
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты До-
минико Скарлатти. 18.25 Цвет вре-
мени. Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бер-
жер». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Техноло-
гии счастья». 21.25 «Сати. Нескучная 
классика...». 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+). 23.00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 02.40 Д/ф «Испа-
ния. Старый город Авилы».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Зелень» (16+). 
06.00, 06.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Хромой чёрт» 
(16+). 07.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Подлёдный лов» (16+). 08.25, 09.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Обратный 
отсчёт» (16+). 09.45 Х/ф «Морские 
дьяволы. Золотые рыбки» (16+). 
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. Пира-
ты XXI века» (16+). 11.40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Опасное напряжение» 
(16+). 12.40, 13.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Камышовый киллер» (16+). 
13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Пра-
вила абордажа» (16+). 14.55 Х/ф 
«Морские дьяволы. Кровавый след 
«Мариенгофа» (16+). 15.50 Х/ф 
«Морские дьяволы. Проверка на вши-
вость» (16+). 16.40, 17.45 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Бомба от фараона» 
(16+). 17.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле « (16+). 18.55 
Х/ф «Морские дьяволы. Отпуск на 
Чёрном море» (16+). 19.50 Т/с «След. 
Знакомство для брака» (16+). 20.40 
Т/с «След. Папаша» (16+). 21.25 Т/с 
«След. Внутренний мир» (16+). 22.20 
Т/с «След. Девушка с приветом» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-3. Круговая порука» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Большая область» (16+). 07.30 
«Вечерний хэштег» (16+). 08.30 
«Большая область» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 

09.40 «Среда обитания» (12+). 10.00 
Многосерийный фильм «Верь мне», 
1-я и 2-я серии (12+). 11.45 М/ф «Го-
ра самоцветов» (0+). 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 13.05 «Сре-
да обитания» (12+). 13.30 «Врачи» 
(12+). 14.00 Новости. 14.10 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» 
(16+). 17.20 «Сидим дома» (12+). 
17.30 «ТСН» (16+). 17.40 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.50 «Сидим до-
ма» (12+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Ин-
тервью» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Новости. 19.05 Многосе-

рийный фильм «Господа-товарищи». 
Фильм пятый «Оборотень». Часть 1-я 
(16+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-
рийный фильм «Господа-товарищи». 
Фильм пятый «Оборотень». Часть 2-я 
(16+). 21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
«Прав!Да?» (12+). 00.45 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 01.15 Мультфильм «Гора са-
моцветов» (0+). 01.30 «Врачи» (12+). 
02.00 «Большая страна» (12+). 03.00 
Информационная программа «ОТРа-
жение» (12+). 04.45 «Легенды Кры-
ма». Академия приключений (12+). 
05.15 «Прав!Да?» (12+).

ОТ «ДАЛЬНОВИДЕНИЯ» 
ДО «ЦИФРЫ»

Россия – родина телевидения. Отече-
ственные учёные стояли у истоков созда-
ния технологий беспроводной передачи 
сигналов. В 1895 году Александр Попов 
собрал и испытал первую в мире практи-
ческую систему радиосвязи. В 1907 году 
Борис Розинг разработал прототип кине-
скопа. Это был прорыв в исследовании 
«дальновидения», как его называли в на-
чале ХХ века. В 1920-х годах Владимир 
Зворыкин запатентовал иконоскоп – пе-
редающую электронно-лучевую телеви-
зионную трубку и кинескоп – воспроизво-
дящую изображение трубку. Эти прибо-
ры стали основой всех ТВ-систем в мире. 

  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Как наука влияет на развитие телевидения 
и что это даёт телезрителям

Научные достижения настолько 
прочно вошли в нашу жизнь, что 
воспринимаются как обыденность. 
Так, телевидение словно бы суще-
ствовало всегда, и нет ничего про-
ще, чем настроить приём программ. 
Но законы физики отменить нельзя, 
телевизор будет показывать, толь-
ко если их учитывать. Рассказыва-
ем, как пользоваться этими закона-
ми для своей пользы.

Официальным днём рождения телеве-
щания в нашей стране считается 1 октя-
бря 1931 года. Тогда, 90 лет назад, нача-
лись регулярные телетрансляции из не-
большой студии ретрансляционного ра-
диоузла Наркомата связи.

Спустя ровно 36 лет, 1 октября 1967 го-
да, центральное телевидение СССР на-
чало трансляцию программ в цветном 
изображении. Это стало возможным бла-
годаря совместным разработкам отече-
ственных и французских учёных.

Создатель современного телевидения 
Марк Кривошеев с 1970 до 2000 года ру-
ководил разработкой 150 рекомендаций, 
ставших основой мировых стандартов 
цифрового телевещания. 

С 2019 года все жители России получи-
ли возможность принимать 20 телекана-
лов в цифровом формате без абонент-
ской платы. Это яркий пример того, как 
научные достижения решают социаль-
ные вопросы – сглаживают неравенство 
в комфорте жизни между большими го-
родами и самыми малонаселёнными де-
ревнями и посёлками. 

В ОТВЕТЕ ЗА ТО, 
ЧТО ПОДКЛЮЧИЛИ

Сложный путь телесигнала от телесту-
дии через наземные станции к космиче-
ским спутникам связи и снова на назем-
ные станции в регионах контролирует 
Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть (РТРС). РТРС отвечает 
за то, чтобы в зоне охвата зрители уве-
ренно принимали телесигнал. Но тут на-
чинаются тонкости. Понятно, что вблизи 
передающих телебашен сигнал мощнее, 
чем вдали от них. Поэтому зрителям, жи-
вущим на разном расстоянии от телеба-
шен, нужны разные антенны. Анализ жа-
лоб на плохой приём показывает, что в 
98% они вызваны не подходящей антен-
ной телезрителя. То есть характеристи-
ки антенны не соответствуют месту, где 

зритель хочет смотреть телевизор: рас-
стоянию до передающей башни, релье-
фу местности, плотности застройки. Вы-
бирая антенну, надо учитывать законы 
физики, подбирать нужную именно для 
вашего дома. 

Антенны делятся на метровые и деци-
метровые. Только дециметровая может 
стабильно без перебоев принимать ТВ. 
Обычно она выглядит, как ёлка, – длин-
ная палка с небольшими расширяющи-
мися поперечинами. 

Популярные «польские» антенны в ви-
де решётки специалисты не рекоменду-
ют. У них низкие показатели по приёму 
цифрового телесигнала. При трудностях 
с приёмом советуем заменить её на де-
циметровую. 

Антенну нужно подбирать под особен-
ности квартиры. Правильная установка 
подходящей антенны и ориентирование 
её в сторону ближайшей телебашни обе-
спечит устойчивый приём 20 цифровых 
эфирных телеканалов. 

Комнатные антенны подходят для приё-
ма вблизи телебашни, в радиусе пяти ки-
лометров, в прямой видимости. 

Наружные антенны без усилителя сиг-
нала (пассивные) – самый рабочий тип 
антенны. Их устанавливают на крыше, 
балконе, оконной раме или стене. Они 
принимают «цифру» в радиусе 20 кило-
метров. 

Наружные антенны с усилителем (ак-
тивные) нужны на большом удалении от 
телебашни – до 80 километров.

Коллективные антенны обеспечивают 
ТВ-сигналом весь дом. Если коллектив-
ной антенны нет, то вопрос о её установке 
решает собрание собственников жилья. 

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПАЕТ 
Развитие науки уже сейчас показыва-

ет, что в споре интернета и ТВ не будет 
победителей. Будет их союз. Россия вхо-
дит в 37 стран, которые развивают инте-

рактивное ТВ на базе инновационного 
стандарта HbbTV. Технология объединя-
ет возможности цифрового эфирного те-
левещания и интернета, позволяет теле-
зрителям получать дополнительную ин-
формацию о программе, голосовать, уча-
ствовать в викторинах и т.д. Уже сейчас 
эти функции доступны в эфире «Перво-
го канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. 
Это пока первые шаги, по мере развития 
технологий появится специальный кон-
тент и возможности. Чтобы быть на пи-
ке технологий и смотреть программы с 
интерактивом, используйте телевизор с 
поддержкой HbbTV, а также Enthernet или 
Wi-Fi и дециметровую антенну.

Ещё одно направление, которое не от-
меняет гибрид ТВ и интернета, – повыше-
ние качества изображения за счёт вне-
дрения ТВ в форматах HD и UHD (вы-
сокой и ультравысокой чёткости). В по-
следние 15 лет зрители активно покупа-
ют плоскопанельные телевизоры боль-
ших диагоналей с поддержкой HD (от 37 
дюймов и выше). По расчётам, в ближай-
шие годы количество домохозяйств с та-
кими телевизорами станет достаточным 
для массовой трансляции телевидения 
в формате высокой чёткости. РТРС уже 
протестировала технологию, которая по-
зволяет транслировать 10 телеканалов 
в высоком качестве на одной частоте, в 
одном мультиплексе. При прежнем спо-
собе цифрового сжатия в мультиплекс 
«помещались» только три телеканала 
стандарта HD.

В развитии науки всегда есть этапы от-
крытия новых технологий и их массово-
го освоения. Включая и настраивая те-
левизор, каждый из нас вносит лепту в 
развитие науки. 

Федеральное
 государственное 

унитарное предприятие 
«Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть»
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Среда, 17

Вторник, 16
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
«101 вопрос взрослому» (12+).

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+). 
14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+). 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 04.05 Т/с 
«Объект 11» (16+).

НТВ 05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 01.20 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 
21.20 Т/с «Реализация» (16+). 23.45 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 03.10 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Доктор 

И...» (16+). 08.50 Х/ф «Перехват» 
(16+). 10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Ната-
лья Громушкина» (12+). 14.55 «Город 
новостей» (16+). 15.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+). 16.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+). 18.10 Х/ф 

«Суфлёр» (12+). 22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05, 01.35 Д/ф 
«Наталья Богунова. Тайное безумие» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.35, 
02.55 «Петровка, 38». 00.55 «Проща-
ние. Валерий Золотухин» (16+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Щусева. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». 08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной». 08.45, 
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.45 ХХ век. «У самого сине-

го моря. Курортная столица – Сочи». 
12.10 Д/с «Первые в мире. Кукольная 
анимация Ширяева». 12.25, 22.05 Х/ф 
«Белая гвардия» (16+). 13.20 Игра в 
бисер. «Поэзия Агнии Барто». 14.00 
Д/ф «Франция. Цистерцианское аб-
батство Фонтене». 14.15 Д/ф «Под 
одним небом». 15.05 Новости. Под-
робно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.45 
«Сати. Нескучная классика...». 17.40, 
Музыка эпохи Барокко. 19.45 «Глав-
ная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Искусственный от-
бор». 21.25 «Белая студия». 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 

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

стия». 05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 
Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+). 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.55, 18.55 
Т/с «Ментовские войны-6 (16+). 19.50, 
20.40, 21.25,  22.20 Т/с «След» (16+). 
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3. 
Ссора» (16+). 

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

07.00 «Интервью» (16+).  08.30 «Ин-
тервью» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.10 «Врачи» (12+). 09.40, 
13.05 «Среда обитания» (12+). 10.00 
Многосерийный фильм «Верь мне», 
3-я и 4-я серии (12+). 11.45 М/ф (0+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 

(12+).  13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Но-
вости. 14.10, 15.20, 22.05 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 17.00, 17.30, 18.00 
«ТСН» (16+). 17.10, 17.40 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.20, 17.50 «Сидим 
дома» (12+).18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Юрги» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
19.05, 20.05 Многосерийный фильм 
«Господа-товарищи». Фильм шестой 
«Маньяк» (16+). 21.20 «Прав!Да?» 
(12+). 00.05 «Прав!Да?» (12+). 00.45 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+). 01.15 М/ф «Гора са-
моцветов» (0+). 01.30 «Врачи» (12+).

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 01.05, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.25 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 «На 
ночь глядя» (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+). 
14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+). 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 04.05 Т/с 
«Объект 11» (16+).

НТВ
05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 01.25 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 
21.20 Т/с «Реализация» (16+). 23.45 
«Поздняков» (16+). 00.00 «Захар При-
лепин. Уроки русского» (12+). 00.35 
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 03.05 
Т/с «Дело врачей» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Два капи-
тана» (0+). 10.35, 04.40 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй над пропастью» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 
«Мой герой. Кирилл Зайцев» (12+). 
14.55 «Город новостей» (16+). 15.10 
Т/с «Следствие любви» (16+). 16.55 
Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+). 18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+). 22.35 
«Линия защиты» (16+). 23.05, 01.35 
«Прощание. Николай Рыбников и Ал-
ла Ларионова» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35, 02.55 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+). 
02.15 Д/ф «Курск– 1943. Встречный 
бой» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Углич дивный. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени». 
08.35 Цвет времени. Карандаш. 08.40, 
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.40 ХХ век. Заключительный кон-
церт фестиваля в честь Игоря Моисе-
ева. 12.15 «Гончарный круг». 12.25, 
22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+). 
13.20 «Искусственный отбор». 14.00 
Д/с «Первые в мире. Мирный атом 
Курчатова». 14.15 Больше, чем лю-
бовь. Николай Лесков. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский 
сюжет». 15.45 «Белая студия». 17.45, 
01.40 Музыка эпохи Барокко. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.45 «Абсолютный 
слух». 21.25 Власть факта. «Метамор-
фозы прогресса». 23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 02.30 Д/ф «Ага-
товый каприз императрицы».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Закон жанра» 
(16+). 06.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Завещание» (16+). 
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель» (16+). 08.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Непутёвая» (16+). 09.25, 10.20 
Т/с «Ментовские войны-6. Исполни-
тель желаний». 11.20, 12.15, 13.45, 
14.40 Т/с «Ментовские войны-6. Честь 
мундира». (16+). 15.40, 16.35, 17.55, 
18.50 Т/с «Ментовские войны-6. Рус-
ская рулетка». (16+). 19.50 Т/с «След. 
Зачарованный лес» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Эффект бабочки» (16+). 21.25 
Т/с «След. Смертельная гонка» (16+). 
22.20 Т/с «След. Испорченный теле-
фон» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3. Дикие дети» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 00.30 
Т/с «След. Оптимизация» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. Рай в мираже» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+). 02.30 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+). 02.55 Т/с «Детекти-
вы. Секретики» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Юрги» (16+). 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 08.30 «Новости Ка-
занки» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.10 «Врачи» (12+). 09.40 
«Среда обитания» (12+). 10.00 Мно-
госерийный фильм «Верь мне», 5-я 
и 6-я серии (12+). 11.45 Мультипли-
кационный фильм «Гора самоцветов» 

(0+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 13.05 «Среда обитания» 
(12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Но-
вости. 14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 
«Сидим дома» (12+). 17.30 «Новости 
Голышманово» (16+). 18.00 «Сель-
ская среда» (12+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Новости Вику-
лово» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Новости. 19.05 Многосе-
рийный фильм «Господа-товарищи». 
Фильм седьмой «Чёрный человек». 
Часть 1-я (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Господа-то-
варищи». Фильм седьмой «Чёрный 
человек». Часть 2-я (16+). 21.00 Но-
вости. 21.20 «Прав!Да?» (12+). 22.00 
Новости. 22.05 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.00 Новости. 
00.05 «Прав!Да?» (12+). 00.45 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+). 01.15 Мультфильм «Го-
ра самоцветов» (0+). 01.30 «Врачи» 
(12+). 02.00 «Служу Отчизне» (12+). 
02.30 «Гамбургский счёт» (12+). 03.00 
Информационная программа «ОТРа-
жение» (12+). 04.45 «Легенды Кры-
ма». Озёра Тавриды (12+). 05.15 
«Прав!Да?» (12+).

Четверг, 18
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.05, 03.35 «Мужское/женское» 
(16+). 17.05 «Чемпионат мира по би-
атлону 2021». Индивидуальная сме-
шанная эстафета (0+). 18.40 «На са-
мом деле» (16+). 19.45 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«За первого встречного» (16+). 22.30 
«Большая игра» (16+). 23.30 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф «Они 
хотели меня взорвать. Исповедь рус-
ского моряка» (12+).

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+). 
14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+). 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 04.05 Т/с 
«Объект 11» (16+).

НТВ
05.10 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 01.10 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+). 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
00.20 «Крутая история» (12+). 02.50 
Дорожный патруль.

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+). 10.35, 04.40 Д/ф 
«Леонид Быков. Последний дубль» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50, 03.15 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 
«Мой герой. Екатерина Копанова» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+). 
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» (16+). 18.10 Х/ф 
«Алтарь Тристана» (12+). 22.35 «10 
самых... Советский адюльтер» (16+). 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» (12+). 00.00 События. (16+). 
00.35, 03.00 «Петровка, 38». 00.55 
«Девяностые. Выпить и закусить» 
(16+). 01.35 «Хроники московского 
быта» (12+). 02.15 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва зоологическая. 

07.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солн-
ца». 08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик». 
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.45 ХХ век. «Первая 
орбитальная». 12.15 Цвет времени. 
Василий Кандинский «Жёлтый звук». 
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+). 13.20 «Абсолютный слух». 
14.00 Д/ф «Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Мальборке». 14.15 
Больше, чем любовь. Олег Анофри-
ев и Наталья Отливщикова. 15.05 
Новости. Подробно. Театр. 15.20 
Моя любовь – Россия! «Псковская 
земля бога Пеко». 15.45 «2 Верник 
2». 17.45, 01.45 Музыка эпохи Ба-
рокко. 19.45 «Главная роль». 20.05 
Открытая книга. Марина Степнова 
«Сад». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай Рыбни-
ков. 21.25 «Энигма. Суми Чо». 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со».

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

стия». 05.25, 06.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». «Фото на па-
мять» (16+). 06.45, 07.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». «Те-
ло и дело» (16+). 08.35 «День анге-
ла» (0+). 09.25, 10.20 Х/ф «Тихая 
охота. Файф-о-клок у Маргариты» 

(16+). 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «Тихая 
охота. Реквием для «Шакала» (16+). 
13.40, 14.40 Х/ф «Тихая охота. От-
чаянных единая надежда» (16+). 
15.35, 16.35 Х/ф «Тихая охота. Боль-
шой куш» (16+). 17.45, 18.40 Х/ф «Ти-
хая охота. Слепая ярость» (16+). 
19.50 Т/с «След. Некоторая неопре-
делённость» (16+). 20.35 Т/с «След. 
Мёд и корица» (16+). 21.20 Т/с 
«След. Улитка» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Семь с половиной женщин» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка. Игрок» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.30 Т/с «След. 
Добро пожаловать в реальность» 
(16+). 01.15 Т/с «Детективы. Они бу-
дут вместе» (16+). 02.00 Т/с «Детек-
тивы. Месть фурии» (16+). 02.30 Т/с 
«Детективы. Похищенная Вера» 
(16+). 02.55 Т/с «Детективы. Чёрто-
ва старуха» (16+). 03.30 Т/с «Детек-
тивы. Идейное насилие» (16+). 04.05 
Т/с «Детективы. Отцовская доля» 
(16+). 04.35 Т/с «Детективы. Доро-
гое образование» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Омутинки» (16+). 
07.15 «Новости Викулово» (16+). 
07.30 «Интервью» (16+). 08.00 «Но-
вости Казанки» (16+). 08.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.00 
Многосерийный фильм «Верь мне», 
7-я и 8-я серии (12+). 11.45 Мульти-

пликационный фильм «Гора само-
цветов» (0+). 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 13.05 «Среда 
обитания» (12+). 13.30 «Врачи» 
(12+). 14.00 Новости. 14.10 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.15 «Сель-
ская среда» (12+). 17.30 «Новости 
Упорово» (16+). 17.45 «Удачи на да-
че» (12+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «Новости Юрги» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Многосерий-
ный фильм «Господа-товарищи». 
Фильм восьмой «Марафет». Часть 
1-я (16+). 20.00 Новости. 20.05 Мно-
госерийный фильм «Господа-това-
рищи». Фильм восьмой «Марафет». 
Части 2-я (16+). 21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
«Прав!Да?» (12+). 00.45 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 01.15 Мультфильм «Гора са-
моцветов» (0+). 01.30 «Врачи» (12+). 
02.00 «Моя история». Авангард Ле-
онтьев (12+). 02.45 «От прав к воз-
можностям» (12+). 03.00 Информа-
ционная программа «ОТРажение» 
(12+). 04.45 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки (12+). 05.15 «Прав!Да?» 
(12+).


