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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

• Один из учредителей ООО «Тюменский лесосеменной центр» Алексей Номеровских считает, 
что для успеха в работе с растениями необходимо трудолюбие, внимательность и аккуратность.

  ПОДПИСКА  

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

ла каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в 
ваш дом! 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газе-
ты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

Сегодня Тюменский лесосеменной центр 
в Падуне лидирует в области по объёмам 
производства сеянцев и семян хвойных по-
род. Площадь хозяйства – 15 гектаров, из 
них под теплицами – 0,5. В год здесь выра-
щивают более четырёх миллионов сосен, 
елей, лиственниц. 

Кроме этого, культивируют и декоративные по-
роды для озеленения: рябину, липу, спирею, тую.

Семена у лесосеменного центра свои. Питом-
ник закупает у населения шишки. Затем работни-
ки сушат их в шишкосушилке собственной уни-
кальной конструкции. Из одной тонны сырья по-
лучают десять килограммов высококачественных 
семян. Большую часть их центр использует для 
своих нужд, остатки реализует.

Весной семенной материал высевают в тепли-
цах, применение которых имеет ряд неоспоримых 
преимуществ. Срок выращивания сеянцев сокра-
щается на один год. Упрощается уход за ними: по-
лив, прополка, защита от вредителей и болезней. 
А ещё в закрытом грунте растения не зависят от 
капризов погоды, засухи и  ливней.

Производственный процесс в теплицах макси-
мально механизирован. Так, по спецзаказу на за-
воде лесохозяйственной техники в городе Чебок-
сары изготовили специальную сеялку, единствен-
ную в своём роде. Теперь она входит в комплект 
навесного оборудования мини-трактора вместе 
с культиватором  и опрыскивателем. В питомни-

ке  налажено автономное водо- и электроснаб-
жение, автоматический полив. 

Однако без ручного труда здесь не обойтись. 
Основная работа в вегетационный период – про-
полка сеянцев. По словам одного из учредителей 
ООО «Тюменский лесосеменной центр» Алексея 
Номеровских, труд сезонных рабочих – главный 
фактор успеха предприятия. В сезон в теплицах 
под руководством мастера питомника Леонида 
Конищева трудится до десятка человек из Заво-
доуковска, Падуна, Старой и Новой Заимок, по-
сёлка Речного. Но работников всё равно не хва-
тает. В центре будут рады всем желающим вне-
сти свой вклад в развитие лесного хозяйства на 
платной основе.

Через год после посадки сеянцы уже можно от-
правлять на реализацию. Лесосеменной центр 
из Падуна поставляет их потребителям Тюмен-
ской и Курганской областей, Югры. Арендаторы 
лесных участков, нефтегазовые и другие добы-
вающие компании используют саженцы для вос-
становления лесов, закупая растения крупны-
ми партиями. Поэтому предприятие будет рас-
ширяться: в следующем году площади, занятые 
парниками, планируют увеличить в два раза.

Когда-нибудь через сотни лет маленькие сосён-
ки и ёлочки, выросшие на заводоуковской земле, 
станут зелёными великанами хвойных лесов во 
всей Западной Сибири.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  СВОЁ ДЕЛО  

И зашумит                             
сосновый бор

На территории Падунской сельской администрации                                       
с 2018 года работает ООО «Тюменский лесосеменной центр»,                 

где выращивают посадочный материал для лесовосстановления  

  ВЫБОРЫ-2020  

Уважаемые избиратели!
Администрация Заводоуковского городского округа вносит изме-

нения в перечень и границы избирательных участков для проведе-
ния голосования и подсчёта голосов избирателей, размещённый в 
газете «Заводоуковские вести» 1 августа 2020 г.: исключить из гра-
ниц избирательного участка № 810 пер. Энергетиков;  включить в 
границы избирательного участка  № 811 пер. Энергетиков. 

Поздравляем! Ты студент
Для девятиклассников, поступающих в Заводоуковское от-
деление Ялуторовского агротехнологического колледжа, 15 
августа закончилась приёмная кампания. Отбор проходил 
по конкурсу аттестатов.  

Как рассказала заведующая 
учебной частью Жанна Харло-
ва, в нынешнем году на 210 бюд-
жетных учебных мест поступило 
428 заявлений. Из числа абиту-
риентов 239 ребят из городского 
округа, 84 – из Упоровского райо-
на, ещё 95 – с других территорий 
юга нашего региона. Были жела-
ющие учиться в ссузе из Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Омской и Курганской областей. 

Бывшие школьники проявили 
одинаковый интерес ко всем про-
фессиям и специальностям ссу-

за. В колледже можно вы учиться 
на специалистов в области защи-
ты информации, получить  про-
фессию аграрной направлен-
ности и в сфере ЖКХ, а также 
стать автомеханиками, повара-
ми и кондитерами. 

Кроме того, 35 ребят  будут об-
учаться в группах социально-про-
фессиональной адаптации.

Однако приём документов от 
выпускников 11 классов продол-
жается. Для них в ссузе ещё есть 
свободные места. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

15 августа 1945 года советские войска освободили Север-
ную Корею от японской оккупации.

10 августа  части 25-й армии при поддержке кораблей Тихоокеан-
ского флота перешли границу с Кореей. В ходе стремительного на-
ступления активно применялись морские десанты с захватом важ-
ных портов. Император Японии, осознав бессмысленность дальней-
шего сопротивления после вступления в войну СССР и американ-
ских атомных бомбардировок, объявил 15 августа о капитуляции. Но 
многие части врага продолжали сопротивление ещё несколько дней. 

В освобождении Кореи участвовали и заводоуковцы Юрий Жу-
ченко, Вячеслав Мжачих, Василий Пищулёв, Дмитрий Филимонцев 
и многие другие.

Дожди – не помеха
Уборка урожая на полях городского округа продолжается. 

Как сообщил Сергей Григорьев, 
председатель комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию администрации округа, на 
14 августа аграрии обмолотили 
17 875 гектаров зерновых и зер-
нобобовых культур, что состав-
ляет 30,2% от запланированного. 

Полеводы ЗАО «Флагман» вы-
полнили план на 56%, ЗАО «Па-
дунское» – на 48%, КХ «Друж-
ба» – на 39%, АО «Лесное» – на 

38%, ООО «Возрождение» – на 
37%,  ЗАО «Тобол» – на 31%, ЗАО 
«Центральное» – на 28%, ООО 
«Согласие» – на 26%, ООО «Ше-
стаковское» – на 23%, ООО «Ги-
лёвское» – на 22%,  ООО «МСК» 
– на 19% и ЗАО «Озерки» – на 9%. 

Горох в хозяйствах убрали поч-
ти полностью. В ЗАО «Централь-
ное» завершили обмолот озимой 
пшеницы. 

Татьяна ВОЕВОДИНА



«Заводоуковские вести» 15/08/20202

  БЛИЦ-ОПРОС  

Нина Кузнецова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Встречи с подругами за на-
крытым столом, со стопочкой, 
с задушевными разговорами, с 
песнями. Физический труд в ра-
дость на огороде, вечерние про-
гулки перед сном, поездки в го-
сти к детям и сёстрам. И есте-
ственно, чтобы всё было в меру.

Надежда Маркова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Чередование умственных и 
физических нагрузок. Позитив-
ный эмоциональный настрой. И 
больше двигаться.

Елизавета Полигешко, секре-
тарь, п. Комсомольский:

– Это спорт. Когда я училась в 
школе, занималась военной под-
готовкой в патриотическом классе. 
Тогда-то и поняла, как полезна для 
здоровья физическая активность.

Светлана Клёнова, специа-
лист сельской администрации, 
с. Тумашово:

– У меня огород, стройка и че-
тырёхлетний сынишка – никако-
го фитнеса не надо! Хотя очень 
многие односельчане увлекают-
ся скандинавской ходьбой, зимой 
на лыжах бегают. 

Иван Терентьев, разнорабо-
чий, г. Заводоуковск:

– Во-первых, отсутствие вред-
ных привычек. Во-вторых, по-
стоянные занятия спортом, 
в-третьих, здоровое питание. По-
скольку мне нынче будет уже со-
рок, планирую не откладывать 
и вовремя пройти диспансери-
зацию. 

Елена Благинина, учитель, 
с. Бигила:

– Здоровый образ жизни – это 
очень важно, особенно для нас, 
педагогов. Мы ученикам должны 
пример показывать да и о своём 

здоровье заботиться. Я вот скан-
динавской ходьбой занимаюсь, 
закаляюсь, зарядку стараюсь де-
лать. Сейчас экологической пи-
щей запасаюсь со своего огоро-
да. А вот вода у нас в селе пло-
хая, приходится бутилированную 
из города возить.

Галина Шультяева, повар-
кондитер, г. Заводоуковск:

– Вообще не по адресу! Я лю-
блю вкусно поесть и другим со-
ветую! По-моему, здоровый об-
раз жизни – это не столько изну-
ряющие тренировки и правиль-
ное питание, сколько жить в гар-

монии с собой и окружающими. 
Иван Васильев, рабочий,           

г. Заводоуковск:
– Здоровый образ жизни – это 

не про меня. Отпахал смену 12 
часов – ни к велосипеду, ни на 
коньки уже не тянет. Да и о чём 
говорить, если работаю на вред-
ном производстве. 

Наталья Белкина, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Сразу скажу, что страсти к 
спорту не испытываю. Для меня 
важнее здоровое питание, здра-
вые мысли и дух, но главнее – 
любовь к природе.

Уважаемые избиратели!
Наверняка вы не безразличны к сегодняшней и завтрашней жизни города, 

округа в целом. Мне, кандидату в депутаты думы Заводоуковского городско-
го округа по избирательному округу № 4, известны проблемы нашей террито-
рии. Это, в частности, плохое состояние дорог (водоотведение), отсутствие 
пешеходных зон, детских площадок. Многоквартирный дом по адресу: г. За-
водоуковск, ул. Пушкина, 41 требует капитального ремонта. Я, как и многие 
из вас, хочу увидеть наш город комфортным и удобным для проживания. Бу-
ду отстаивать ваши интересы и работать на общеполезный результат. Жела-
ние стать депутатом думы Заводоуковского городского округа у меня впол-
не осознанное и серьёзное. Живя в Заводоуковске с рождения, не могу быть 
равнодушным к его судьбе. 

О себе: родился 14 сентября 1982 года в Заводоуковске. В 1999 году окон-
чил Комсомольскую среднюю школу, в 2004-м – Тюменскую государственную 
сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управле-
ние». С 2013 года – индивидуальный предприниматель, занимаюсь изготов-
лением мебели.

Женат, воспитываю двух дочерей.

Уважаемые избиратели, я очень надеюсь
 на вашу поддержку! Потому что наши взгляды 

на проблемы города совпадают. 

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Евгения Ускова

Евгений Владелович 
Усков,

  ВЫБОРЫ-2020  

Только отдавая, мы получаем!

кандидат в депутаты думы                                                            
Заводоуковского городского округа седьмого созыва              

по одномандатному избирательному округу № 4

Из-за аномально тёплой вес-
ны и жаркого лета аграрии 
юга области приступили к 
уборке зерновых и зерно-
бобовых почти на три неде-
ли раньше.

Ежедневно очередь гружённых 
зерном машин выстраивается к 
заводоуковскому элеватору. На 
счету Надежды Малышкиной, на-
чальника лаборатории предприя-
тия, уже 34 уборочных кампании. 
Она утверждает, что текущий се-
зон – уникальный, прежде всего 
из-за переноса сроков уборки. 

– Если в прошлом году первые 
машины с зерном прибыли к нам 
12 августа, то этим летом уже 25 
июля мы приняли первый горох. 
Времени на раскачку не было, 
практически сразу элеватор вы-
шел на полную мощность. Су-
шилки работают круглосуточно, 
на двух идёт подработка гороха, 
а на третьей – ячменя. На оче-
реди овёс и пшеница, – говорит 
Надежда Ивановна. 

Как раз перед началом уборки 
лаборатория прошла аттестацию 
в Тюменском центре метрологии 
и подтвердила право на оказание 
услуг по проверке качества зер-
на. Лаборанты берут на провер-
ку пробы из каждой машины. Зат-
хлый, кислый, солодовый запах, 
так же, как и повышенная темпе-
ратура, свидетельствуют о пор-
че зерна. По словам специали-
стов, пока что не выявлено ни-
каких недочётов. Однако зёрна 
из нынешнего урожая оказались 
мельче, чем в прошлом году, по-
тому что жара не позволила ко-
лосьям налиться как следует, на-
питаться влагой. 

Как отметила Надежда Ма-
лышкина, влажность у злаков, 
которые нынче поступают с по-
лей, равняется 13-15%. Это зна-
чит, что дополнительная просуш-
ка не требуется. Операторы на 
сушилках занимаются только 
подработкой – очисткой зерна 
от засорителей.  

На 13 августа элеватор уже 

принял 16 700 тонн зерновых 
и зернобобовых от хозяйств 
птицефабрики «Боровская». Гру-тицефабрики «Боровская». Гру-«Боровская». Гру-Боровская». Гру-». Гру-Гру-
жёные машины идут из разных 
районов. 

– Когда-то к нам свозили свой 
урожай абсолютно все заводо-
уковские хозяйства, но теперь аг-
рофирмы обзаводятся собствен-
ными сушилками. Это говорит о 
высоком уровне развития культу-
ры земледелия в городском окру-
ге. Семенное зерно заводоуков-
ского производства считается вы-
сококачественным и пользуется 
у сельхозпроизводителей боль-
шим спросом, – делится Надеж-
да Ивановна. – Поэтому сегодня 
наши полеводы стремятся само-
стоятельно сушить и подрабаты-
вать свою продукцию и продать 
потребителям из собственных 
хранилищ. Так они экономят на 
услугах других предприятий и на 
перевозках, а также обеспечива-
ют занятость своих работников. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Элеватор принимает урожай

Что для вас здоровый образ жизни?

  УБОРОЧНАЯ СТРАДА  

• У лаборанта заводоуковского элеватора Татьяны Гуртовенко 
ни одной свободной минуты: непрерывно идут процессы сушки и 

подработки зерна, за качеством которого нужно всё время следить.



  НА ЗАМЕТКУ   

• Замшевая обувь хорошо очищается, если её поде-
ржать над паром, а затем почистить специальной щёткой.

• Если заедает молния на одежде, то поможет кусочек 
твёрдого мыла или парафиновая свечка. Просто натри-
те ими молнию.

• Чтобы брюки не электризовались, приколите внизу ко 
внутреннему шву каждой штанины по булавке.

https://bravedefender.ru/100-hitrostey-zhizni/ 
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Субботний вечер

  РЕЦЕПТИК  

Икра заморская…                     
кабачковая 

Что нужно: три килограмма кабачков, килограмм мор-
кови, килограмм лука, три столовых ложки соли, три сто-
ловых ложки сахара, половину стакана растительного 
масла, 400 граммов томатной пасты, щепотку молотого 
чёрного перца, несколько лавровых листьев, столовую 
ложку уксусной эссенции.

Что делать: овощи вымыть, очистить и нарезать не-
большими кусочками. Сложить в кастрюлю, добавить 
соль, сахар, растительное масло, томатную пасту, пе-
рец и лавровые листья. Тушить на небольшом огне око-
ло двух часов. Остудить. Вынуть лавровые листья и тща-
тельно пробить блендером. Затем добавить уксусной эс-
сенции и тушить ещё 30 минут. Горячую икру разложить 
в стерильные банки, закатать крышками и убрать под 
шубу до остывания. 

Рузана АКОПЯН

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Дела луковые
Примерно во второй декаде августа наступает время 

уборки лука. Растение само подсказывает, когда прихо-
дит этот срок. Луковое перо становится бледно-зелёным, 
верхушки засыхают, происходит полегание стеблей. Кор-
невая система луковиц отчасти отмирает, покровные ли-
стья высыхают и приобретают ярко выраженную харак-
терную сорту окраску. 

Обрезать лук сразу после выкапывания не рекоменду-
ется. Можно оставить его с пером прямо на грядке или 
в помещении. Спустя три-четыре дня приступайте к об-
резке. Если шейка толстая, то нужно надрезать её вдоль. 
Старайтесь при этом не повредить луковицы, иначе они 
будут хуже храниться. Сушить лук желательно на откры-
том воздухе. Идеальные условия для этого – солнечный 
нежаркий день с лёгким ветерком. На ночь урожай нуж-
но укрывать от холода и осадков. Домой на зимнее хра-
нение лук переносят только после того, как он оконча-
тельно просохнет.

Для тех, кто занимается выращиванием лука шало-
та, или семейного, самое время позаботиться о буду-
щем урожае. Выбирать на семена нужно только здо-
ровые луковицы, без повреждений, хорошо просушен-
ные. У семейного лука есть такая закономерность: из 
маленькой луковицы вырастет 2-3 крупных, а из круп-
ной – до 10 мелких. Поэтому нужно отбирать на семе-
на не только мелкий лук, из которого вы в будущем году 
вырастите крупные луковицы для употребления в пищу, 
но и крупные для получения в следующем сезоне мел-
кого семенного лука. 

Иван ГРИГОРЬЕВ, 
начальник Заводоуковского отдела Россельхозцентра

Деомид Иванович Проскуряков ро-
дился 15 августа 1920 года в селе 
Горюново. Воевал с июня 1941-го. 
Дошёл до Берлина. 

Вспоминая свои детские годы, при-
шедшиеся на послевоенные пятидеся-
тые, дочь фронтовика Людмила Корчен-
ко говорит, что жили как все – небогато, 
но не голодали. Помогало хозяйство – 
корова, овцы, пчёлы. Деомид Проскуря-
ков очень любил крестьянский труд, но 
вот времени на него оставалось немно-
го – председатель  сельского Совета, а 
затем инструктор райкома КПСС часто 
задерживался на работе.

– Но иногда вечерами папа заводил 
рассказ о своей жизни, и мы с братом 
слушали его, раскрыв рот, – говорит Люд-
мила Деомидовна.

Д. Проскуряков вспоминал о том, как 
учился в школе и на курсах трактористов, 
как работал в родном горюновском колхо-
зе «Свобода». И ещё о том, как уже глу-
бокой ночью после тяжёлого трудового 
дня бежал с полевого стана домой, что-
бы встретиться с друзьями, сходить на ве-
чёрку, растянуть меха любимой тальянки, 
а утром снова спешил в поле. Тогда-то и 
приметила гармониста – первого парня 
на деревне  – Мария Михайловна, мама 
Людмилы. В 1939-м году они поженились 
и прожили вместе всю жизнь. 

В армию молодого механизатора Но-
возаимский военкомат призвал 4 сен-
тября 1940 года. А 22 июня 1941 года 
325-й стрелковый полк, в котором Део-
мид Проскуряков служил разведчиком, 
вступил в бой с фашистами. 

– Папа и сегодня подчас рассказыва-
ет о войне, – говорит Людмила Деоми-
довна. – А в детстве мы с братом с за-
миранием сердца слушали, как он был 
тяжело ранен в ногу, как больше суток 
лежал, истекая кровью, как слышал сто-
ны умирающего рядом товарища и сам 
прощался с жизнью. 

Тогда Деомид Иванович думал, что от-
воевался, но его спасли. Пять месяцев 
провалялся он на госпитальной койке и 
25 ноября 1941-го  вернулся в родное Го-
рюново на костылях. Уже через две не-
дели он сидел за рулём трактора, а вско-
ре земляки избрали фронтовика предсе-
дателем сельсовета. 

В декабре 1942 года Деомида Ивано-
вича снова призвали в армию. В строй 
он встал… с тросточкой. Но раненая нога 
дойти до Берлина солдату не помешала. 
Не раз и не два разведчик 288-го гвар-
дейского миномётного полка рисковал 
жизнью, вызывал огонь на себя. За спи-
ны друзей не прятался. Свидетельство 
тому – ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны, Красного Знамени. Поз-
же к боевым наградам добавились и ме-
дали за мирный труд. Чего только сто-
ит  орден Трудового Красного Знамени!

– Мой папа – самый добрый, спокой-
ный и весёлый, – говорит Людмила Де-
омидовна. – Такие испытания выпали 
на его долю, а он не потерял интереса к 
людям, не замкнулся, радуется каждому 
гостю. Только когда рассказывает о сво-
ём боевом пути, слышит военные песни, 
в глазах его стоят слёзы…

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ВЕТЕРАНЫ  

Геройский век                   
Деомида                                              

Проскурякова
Старейший участник Великой Отечественной войны                                                                                                     

в городском округе отмечает столетний юбилей

  УЛЫБНИТЕСЬ   

Я считаю, что готовить должен мужчина. Во-первых, 
это красиво. Во-вторых, я ленивая.

http://anekdotig.ru/prilichnye_anekdoty

  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Обвести вокруг пальца
Фразеологизм «обвести вокруг пальца» означает  лов-

ко обмануть, перехитрить кого-либо.
Выражение пришло из старины и связано со спосо-

бом жульничества базарных фокусников. Один из них 
брал у любого из зрителей предмет и обводил им во-
круг пальца или показывал фокус с целью отвлечь вни-
мание. Когда зрители следили за движением пальцев 
и предметом, товарищи иллюзиониста очищали сумки 
и карманы зевак.

У выражения  есть близкие по смыслу фразеологизмы: 
«водить за нос»,  «втирать очки»,  «морочить голову». 

http://fraze.ru

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Не вернулся              
из боя… 

Народный проект «Уста-
новление судеб пропав-
ших без вести защитни-
ков Отечества» помога-
ет родственникам узнать, 
где похоронен их герой – 
участник войны. 

Чтобы восстановить во-
енные судьбы, боевой путь 
фронтовиков, народный про-
ект взаимодействует с ве-
дущими архивами страны 
(Центральным архивом Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, Росархи-
вом и другими). Специали-
сты и добровольцы ищут ин-
формацию о пропавших без 
вести героях на десятках ин-
тернет-ресурсах.

В настоя-
щее время 

не установле-
ны судьбы более 
4,7 миллиона за-
щитников Оте-
чества, пропав-
ших без вести во 
время Великой 
Отечественной 
войны. 

В марте этого года при под-
держке Фонда президент-
ских грантов начал свою де-
ятельность Всероссийский 
центр приёма и обработки 
обращений граждан на по-
иск информации о погибших 
и пропавших без вести род-
ственниках в годы Великой 
Отечественной войны – на-
родный проект «Установле-
ние судеб пропавших без ве-
сти защитников Отечества». 
В апреле создана автомати-
зированная информацион-
ная система – онлайн-сер-
вис «Найти солдата» poisk.
proektnaroda.ru.

 Зарегистрировавшись на 
сайте можно бесплатно по-
дать заявку на установле-
ние судьбы родственника, 
участника Великой Отече-
ственной. Если по каким-то 
причинам человек не смо-
жет самостоятельно офор-
мить запрос через сайт, то 
он может обратиться на го-
рячую линию народного 
проекта по телефону 8-800-
300-68-97. 

За последний 
год через сайт 

proektnaroda.ru из 
России и других 
стран поступи-
ли более 25 ты-
сяч обращений на 
установление су-
деб защитников 
Отечества. 

Тысячи семей уже полу-
чили дополнительные све-
дения о боевом пути своего 
героя и точное место захо-
ронения бойца.

По материалам 
народного проекта 

«Установление судеб 
пропавших без вести 

защитников Отечества»  

• Горожанину Деомиду Проскурякову есть что вспомнить. 
За плечами ветерана войны и труда – долгие годы.
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Среда, 19

Программа ТВ с 17 по 21 августа
Понедельник, 17

Вторник, 18

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 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 03.45 «Муж-
ское / женское» (16+). 18.40 «На са-
мом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» (16+). 23.25 Т/с 
«Менталист» (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 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.25 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Лабиринты» (16+). 
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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 «Высокие став-
ки» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 00.25 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 
21.15 Т/с «Ростов» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Т/с «Ка-

менская» (16+). 10.15 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для страны» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 «Мой герой. Ната-
лия Санько» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 «Проща-
ние. Александр и Ирина Пороховщи-
ковы» (12+). 18.15, 02.55 Х/ф «Алма-
зы Цирцеи» (12+). 22.35 «История од-

ной эпидемии». Специальный репор-
таж (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 
00.00 События. (16+). 00.35 «Петров-
ка, 38». 00.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+). 01.35 
«Знак качества» 15 (16+). 02.15 Д/ф 
«Кто убил Бенито Муссолини?» (12+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Респу-

блика Северная Осетия – Алания. 
07.00 «Легенды мирового кино». 07.30, 
19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солнце». 
08.20 Цвет времени. Караваджо. 08.35 
Х/ф «Цыган» (16+). 10.00, 19.30 Но-
вости культуры. 10.15 Д/ф «Серые ки-
ты Сахалина». 10.55 «Искусственный 
отбор». 11.35 «Academia. Галина 
Шишкина. Японская культура как путь 
эстетического и духовного совершен-
ствования». 12.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголюбов». 13.05 
Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета». 14.00 Д/ф 
«Италия. Сасси-ди-Матера». 14.15, 
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 14.55 
Х/ф «Красавец-мужчина». 17.05 Д/ф 
«Три тайны адвоката Плевако». 17.35 
Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
18.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси». 18.45 Острова. 
Павел Коган и Людмила Станукинас. 
20.30 Цвет времени . 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.35 Спектакль 
«Юбилей ювелира». 23.10 Цвет вре-
мени. Пабло Пикассо «Девочка на ша-
ре». 23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант». 

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

стия». 05.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей. Блюз осеннего вечера» (16+). 
06.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон» (16+). 07.05, 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки». 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «Выжить любой ценой» 

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 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 02.55, 03.05 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.40 «Мужское / женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+). 
23.25 Т/с «Менталист» (16+). 01.15 
Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+). 02.10 «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+). 
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Лабирин-
ты» (16+). 01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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 «Высокие став-

ки» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 00.25 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+). 21.15 Т/с «Ростов» (16+). 02.20 
Т/с «Дело врачей» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+). 10.35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского кино» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.40 «Мой ге-
рой. Виктор Дробыш» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+). 18.15, 02.55 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот» (12+). 22.35 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+). 23.05, 
01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55 
«Приговор. Басаевцы» (16+). 02.20 
Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Став-

ропольский край. 07.00 «Легенды ми-
рового кино». 07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Человек и Солнце». 08.25, 17.35 Д/с 
«Книги, заглянувшие в будущее». 
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 
21.35 Д/с «Холод». 10.55 «Искус-

ственный отбор». 11.35 «Academia. 
Галина Шишкина. Японская культура 
как путь эстетического и духовного 
совершенствования». 12.25 Д/с «Со-
ло для одиноких сов. Энтони Блант». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак». 13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета». 14.00 
Д/ф «Дания. Собор Роскилле». 14.15, 
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 14.55 
Спектакль «Последняя жертва». 
18.05 Иностранное дело. «Великий 
посол». 18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 23.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг». 00.00 
Т/с «Отчаянные романтики» (16+). 
02.30 Д/с «Запечатлённое время».

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

стия». 05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие доказательств» 
(16+). 06.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для настоящих 
мужчин» (16+). 07.05 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей. Высокое напряже-
ние» (16+). 08.00 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Вторжение в частную 
жизнь» (16+). 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «Выжить любой це-
ной» (16+). 13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь. Точка невозврата» (16+). 14.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь. Ужин» (16+). 
15.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Посад-

ка» (16+). 16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь. Отсутствие доказательств» 
(16+). 17.45 Т/с «Пятницкий. Участь 
Фомина» (16+). 18.40 Т/с «Пятниц-
кий. Личная страничка подполковни-
ка Зиминой» (16+). 19.40 Т/с «След. 
Химера» (16+). 20.35 Т/с «След. 
Трест» (16+). 21.25 Т/с «След. Жен-
щина в белом» (16+). 22.15 Т/с «След. 
Неспортивное состязание» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои-2. Опасное любо-
пытство» (16+). 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск». 00.30 Т/с «След. Се-
стрица Алёнушка» (16+). 01.10 Т/с 
«Детективы. Всё не то, чем кажется» 
(16+). 01.55 Т/с «Детективы. Паути-
на лжи» (16+). 02.25 Т/с «Детективы. 
Исповедь убийцы» (16+). 02.50 Т/с 
«Детективы. Тотализатор» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Мечты в нока-
уте» (16+). 04.05 Т/с «Детективы. 
Ячейка общества» (16+). 04.30 Т/с 
«Детективы. Мертва по прибытии» 
(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+). 09.55 
Многосерийный фильм «Шаман». 
Фильм 2-й «Сделка» (16+). 11.30 
«Имею право!» (12+). 12.00 Многосе-
рийный фильм «Практика», 31-я се-
рия (12+). 12.55 «Календарь» (12+). 

13.35 «Среда обитания» (12+). 13.50 
«Медосмотр» (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» 
(16+). 17.30 «Новости Казанки» (16+). 
18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
18.10 «Новости Ишима» (16+). 18.25 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.40 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Шаман». Фильм 2-й «Сделка» (16+). 
20.00 Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «Шаман». Фильм 2-й «Сдел-
ка» (продолжение) (16+). 20.50 «Сре-
да обитания» (12+). 21.05 Д/ф «Габо. 
За гранью реальности», 2-я серия 
(12+). 22.00 Новости. 22.20 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 00.00 Документальный фильм 
«Гении от природы. Скатерть, ложка, 
нож и вилка» (12+). 00.30 «Служу От-
чизне» (12+). 01.00 «Медосмотр» 
(12+). 01.10 Многосерийный фильм 
«Практика», 32-я серия (12+). 02.05 
Документальный фильм «Курилы – 
русская земля от «А» до «Я» (12+). 
03.00 Информационная программа 
«ОТРажение». 05.25 Д/ф «Гении от 
природы. Часы, криогенез и машина 
времени» (12+). 

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 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 03.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 03.55 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Жёлтый глаз тигра» (16+). 23.25 Т/с 
«Менталист» (16+). 01.20 Д/ф «Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест» 
(16+). 02.25, 03.05 «Наедине со все-
ми» (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, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Лабирин-
ты» (16+). 01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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 «Высокие став-

ки» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 00.25 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+). 21.15 Т/с «Ростов» (16+). 02.20 
Т/с «Дело врачей» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+). 10.35 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+). 13.40 «Мой герой. Ири-
на Климова» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 «Проща-
ние. Евгений Осин» (16+). 18.15, 
02.55 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+). 22.35 «Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома» (16+). 23.10, 01.35 Д/ф 
«Мужчины Галины Брежневой» (16+). 
00.00 События. (16+). 00.35 «Петров-
ка, 38». 00.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+). 02.15 Д/ф «Желез-
ный занавес опущен» (12+).

Россия К 06.30 «Лето Господ-
не. Преображе-

ние». 07.00 «Легенды мирового ки-
но». 07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскры-
вая тайны Юпитера». 08.25, 17.35 Д/с 
«Книги, заглянувшие в будущее». 
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 
21.35 Д/с «Холод». 10.55 «Искус-

ственный отбор». 11.35 «Academia. 
Сергей Гапоненко. Введение в нано-
фотонику». 12.25 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Рауль Валленберг». 13.05 
Д/с «Забытое ремесло. Кружевница». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета». 14.00 Д/ф 
«Великобритания. Королевские бо-
танические сады Кью». 14.15, 20.55 
«В поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». 14.55 Спек-
такль «Кабала святош». 17.10 Д/ф 
«Знамя и оркестр, вперед!..». 18.05 
Иностранное дело. «Хозяйка Евро-
пы». 18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг». 00.00 Т/с «От-
чаянные романтики» (16+). 02.30 Д/с 
«Запечатлённое время».

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

стия». 05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Точка невозврата» (16+). 06.20 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь. Ужин» (16+). 
07.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Посад-
ка» (16+). 08.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь. Отсутствие доказательств» 
(16+). 09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «Литейный, 4» (16+). 13.45 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь. Старая тема» 
(16+). 14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому» (16+). 15.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь. Девять дней» 
(16+). 16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 

Обещание» (16+). 17.45 Т/с «Пятниц-
кий. Жизнь за жизнь» (16+). 18.40 Т/с 
«Пятницкий. Где-то рядом» (16+). 
19.40 Т/с «След. Дезинфекция» (16+). 
20.35 Т/с «След. Корпоратив» (16+). 
21.25 Т/с «След. Роковая закономер-
ность» (16+). 22.15 Т/с «След. Безза-
щитные существа» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-2. Нечего терять» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 00.30 
Т/с «След. Корень жизни» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. В тонусе» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Мама в зако-
не» (16+). 02.25 Т/с «Детективы. На 
кону жизнь» (16+). 02.55 Т/с «Детек-
тивы. Свадьбе не бывать» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Счастливая се-
мёрка» (16+). 04.10 Т/с «Детективы. 
Ночной душитель» (16+). 04.35 Т/с 
«Детективы. Вернись, мама» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«ТСН» (16+). 07.25 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 08.30 «Новости 
Казанки» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 «Среда обитания» (12+). 
09.55 Многосерийный фильм «Ша-
ман». Фильм 3-й «Телохранитель» 
(16+). 11.30 «Имею право!» (12+). 
12.00 Многосерийный фильм «Прак-
тика», 32-я серия (12+). 12.55 «Ка-
лендарь» (12+). 13.35 «Среда обита-
ния» (12+). 13.50 «Медосмотр» (12+). 

14.00 Новости. 14.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.15 Информационная 
программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 17.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (прямой эфир) 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Новости Ишима» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «Новости Викулово» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Многосерийный 
фильм «Шаман». Фильм 3-й «Тело-
хранитель» (16+). 20.00 Новости. 
20.05 Многосерийный фильм «Ша-
ман». Фильм 3-й «Телохранитель» 
(продолжение) (16+). 20.50 «Среда 
обитания» (12+). 21.05 Документаль-
ный фильм «Курилы – русская зем-
ля от «А» до «Я» (12+). 22.00 Ново-
сти. 22.20 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 00.00 Докумен-
тальный фильм «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина времени» 
(12+). 00.30 «Дом «Э» (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.10 Многосе-
рийный фильм «Практика», 33-я се-
рия (12+). 02.05 Документальный 
фильм «Не уходи отсюда» (12+). 
03.00 Информационная программа 
«ОТРажение». 05.25 Документаль-
ный фильм «Будущее уже здесь», 1-я 
серия (12+).

(16+). 17.45 Т/с «Пятницкий. Противо-
стояние» (16+). 18.40 Т/с «Пятницкий. 
Возвращение» (16+). 19.40 Т/с «След. 
Орден» (16+). 20.35 Т/с «След. Кукло-
вод» (16+). 21.25 Т/с «След. И аз воз-
дам» (16+). 22.20 Т/с «След. Амбиции» 
(16+). 23.10 Х/ф «Свои-2. Задохнуть-
ся от любви» (16+). 

ОТР 00.45 «От прав к 
возможностям» 

(12+). 01.00 «Медосмотр» (12+). 01.10 
Многосерийный фильм «Практика», 
30-я серия (12+). 02.05 Документаль-
ный фильм «Габо. За гранью реаль-
ности», 1-я серия (12+). 03.00 «По-
томки. Михаил Зощенко. Солнце по-
сле захода» (12+). 03.30 «Звук». Ле-
онсия Эрденко (12+). 04.25 «За строч-
кой архивной…» (12+). 04.55 «Гам-
бургский счёт» (12+). 05.25 Докумен-

тальный фильм «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и кон-
диционеры» (12+). 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 «Интервью» 
(16+). 07.30 «Вечерний хэштег» (16+). 
08.30 «Интервью» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.40 «Среда обита-
ния» (12+). 09.55 Многосерийный 
фильм «Шаман». Фильм 1-й «Крова-
вый маршрут» (16+). 11.30 «Имею 
право!» (12+). 12.00 Многосерийный 
фильм «Практика», 30-я серия (12+). 
12.55 «Календарь» (12+). 13.35 «Сре-
да обитания» (12+). 13.50 «Мед-
осмотр» (12+). 14.00 Новости. 14.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.15 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 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 «Новости Ишима» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.40 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Шаман». Фильм 1-й «Кровавый 
маршрут» (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Шаман». 
Фильм 1-й «Кровавый маршрут» (про-
должение) (16+). 20.50 «Среда оби-
тания» (12+). 21.05 Д/Ф «Габо. За гра-
нью реальности», 1-я серия (12+). 
22.00 Новости. 22.20 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 
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Комитет имущественных отношений админи-
страции Заводоуковского городского округа ин-
формирует об итогах проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собствен-
ности Заводоуковского городского округа:

согласно протоколу № 2 от 07.08.2020 г. оформ-
ления результатов конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности  Заводоуков-
ского городского округа:

- По лоту № 1. Право заключения догово-
ра на размещение и эксплуатацию рекламного 
щита на земельном участке площадью 36 кв. м 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 
600 метров автомобильной дороги «Обход г. За-
водоуковск» предоставляется ИП Кураш Ксении 
Александровне.

Начальная цена – 1 740 рублей 96 копеек.
Размер годовой арендной платы – 1 740 ру-

блей 00 копеек.
- По лоту № 2. Право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию рекламного щита на 
земельном участке площадью 18 кв. м по адресу: 
Тюменская область,    г. Заводоуковск, 45 метров 
западнее земельного участка № 80 по ул. Шоссей-

ной предоставляется  Фоминой Ирине Юрьевне.
Начальная цена – 3 398 рублей 40 копеек.
Размер годовой арендной платы – 15 000 ру-

блей 00 копеек.
- По лоту № 3. Право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию рекламного щита на 
земельном участке площадью 36 кв. м по адресу: 
Тюменская область, 120 метров западнее произ-
водственной базы по ул. Ворошилова, 10б пре-
доставляется ИП Сохояну Оганесу Мкртичовичу.

Начальная цена – 6 116 рубля 76 копеек.
Размер годовой арендной платы – 7 000 ру-

блей 00 копеек.
- По лоту № 4. Право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию рекламного щита на 
земельном участке площадью 18 кв. м по адре-
су: Тюменская область,   г. Заводоуковск, 85 ме-
тров севернее автозаправочной станции по ул. 
Энергетиков, 15 предоставляется ИП Кураш Ксе-
нии Александровне.

Начальная цена – 3 398 рубль 40 копеек.
Размер годовой арендной платы – 41 000 ру-

блей 00 копеек.
По лоту № 5. Право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию рекламного щита на 
земельном участке площадью 18 кв. м по адре-
су: Тюменская область,   г. Заводоуковск, 30 ме-
тров севернее жилого дома по ул. Шоссейной, 
181 конкурс признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия допущенных участников. 

Четверг, 20

Пятница, 21

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово» (16+). 12.15 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 02.45, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 03.30 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.40 «На самом де-
ле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+). 23.25 Т/с «Менталист» 
(16+). 01.20 «Гол на миллион» (18+). 
02.05 «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 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.25 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Лабиринты» (16+). 01.40 Т/с 
«Доктор Рихтер» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 00.25 «Место встре-
чи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15 Т/с 
«Ростов» (16+). 02.20 Т/с «Дело вра-
чей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Смех с до-

ставкой на дом» (12+). 08.35 Х/ф 
«Школьный вальс» (12+). 10.35 Д/ф 
«Валентина Талызина. Зигзаги и уда-
чи» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+). 13.40 «Мой герой. Гри-
горий Гладков» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 «Проща-
ние. Евгений Леонов» (16+). 18.15, 
03.00 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» (12+). 22.35 «10 самых... Забытые 
кумиры» (16+). 23.05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие короны» (12+). 
00.00 События. (16+). 00.35 «Петров-
ка, 38». 00.55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+). 01.35 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры» (12+). 02.15 
«Прощание. Никита Хрущёв» (16+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Слю-

дянка (Иркутская область). 07.00 «Ле-
генды мирового кино». 07.30, 19.45, 
01.35 Д/ф «Пастер и Кох». 08.25 Д/с 
«Книги, заглянувшие в будущее». 
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 
21.35 Д/с «Холод». 10.55 «Искусствен-
ный отбор». 11.35 «Academia. Алек-
сандр Леонтьев. Современная энер-
гетика и её перспективы». 12.25 Д/с 
«Соло для одиноких сов. Мария Буд-
берг». 13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник». 13.20, 00.55 Д/с «Путе-
водитель по оркестру Юрия Башме-
та». 14.00 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в Трансиль-
вании». 14.15, 20.55 «В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти ве-
черах». 14.55 Спектакль «Амадей». 
17.35 «Библейский сюжет». 18.05 Ино-
странное дело. «Дипломатия побед и 
поражений». 18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 20.40 «Спокойной но-
чи, малыши!» 23.20 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Константин Мельник». 
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 
(16+). 02.30 Д/с «Запечатлённое вре-
мя».

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

стия». 05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Старая тема» (16+). 06.20 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь. Верить нельзя никому» 
(16+). 07.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней» (16+). 08.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь. Обещание» (16+). 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4» (16+). 13.45 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь. Слабое место» (16+). 14.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь. Сделка» (16+). 
15.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Сведе-
ние счётов» (16+). 16.30 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь. Ротация кадров» (16+). 
17.45 Т/с «Пятницкий. Побег» (16+). 
18.40 Т/с «Пятницкий. Пуговица» (16+). 
19.40 Т/с «След. Четвёртая девушка» 
(16+). 20.35 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Ромка и Юль-
ка» (16+). 22.15 Т/с «След. Смертель-
ная фантазия» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-2. Кукловод» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Отложенный платеж» (16+). 
01.15 Т/с «Детективы. Миллион за сы-
на» (16+). 01.55 Т/с «Детективы. Ба-
рышня с собачкой» (16+). 02.25 Т/с «Де-
тективы. Сто слов в минуту» (16+). 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.55, 
03.25 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово» (16+). 12.15 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 04.10 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 04.50 «Муж-
ское / женское» (16+). 18.40 «На са-
мом деле» (16+). 19.40 «Поле чудес». 
21.00 Время. 21.30 «Точь-в-точь». Луч-
шее (16+). 23.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски» (18+). 01.00 «Я 
могу!» (12+). 02.40 «Наедине со все-
ми» (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 

Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.10 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 «Юморина» (16+). 23.30 
Х/ф «Фродя» (12+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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 «Высокие став-
ки» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 01.20 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
17.25 «Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол» (16+). 21.15 Т/с «Ро-
стов» (16+). 03.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Смех с 

доставкой на дом» (12+). 08.25 Х/ф 
«Обыкновенный человек» (12+). 10.35 

Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьёт-
ся сердце» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 
События (16+). 11.50, 03.50 Т/с «Она 
написала убийство» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05 Д/ф «Спи-
сок Лапина. Запрещённая эстрада» 
(12+). 16.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+). 20.00 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+). 22.35 Т/с «Каменская» 
(16+). 00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+). 01.25 Д/ф 
«Королевы красоты. Проклятие коро-
ны» (12+). 02.05 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+). 03.35 «Петровка, 38». 
04.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Василь-

сурск (Нижегородская область). 07.00 
«Легенды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Коктебель. Заповедная зона». 08.25 
Х/ф «Сильва» (0+). 10.00, 19.30 Но-
вости культуры. 10.15, 21.35 Д/с «Хо-

лод». 10.55 «Искусственный отбор». 
11.35 «Academia. Александр Леон-
тьев. Современная энергетика и её 
перспективы». 12.25 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Константин Мельник». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло. Городо-
вой». 13.25 Д. Шостакович. Симфо-
ния № 5. 14.15, 20.55 «В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах». 14.55 Спектакль «Любовные 
письма». 16.40 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного». 17.20 Д/ф «Крутая 
лестница». 18.05 Иностранное дело. 
«Накануне Первой мировой войны». 
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни. 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 22.15 
Х/ф «Земля Санникова» (6+). 23.50 
Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.40 

Т/с «Шеф. Новая жизнь. Слабое ме-

02.50 Т/с «Детективы. Петля времени» 
(16+). 03.30 Т/с «Детективы. Ступень-
ки детства» (16+). 04.00 Т/с «Детекти-
вы. Два выстрела» (16+). 04.30 Т/с «Де-
тективы. Одна семья» (16+).

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

«Новости Омутинки» (16+). 07.15 «Но-
вости Викулово» (16+). 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 08.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.40 «Среда обитания» 
(12+). 09.55 Многосерийный фильм 
«Шаман». Фильм 4-й «Врачебная тай-
на» (16+). 11.30 «Имею право!» (12+). 
12.00 Многосерийный фильм «Прак-
тика», 33-я серия (12+). 12.55 «Кален-

дарь» (12+). 13.35 «Среда обитания» 
(12+). 13.50 «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 до-
ма» (прямой эфир) (16+). 17.30 «Но-
вости Упорово» (16+). 17.45 «Навига-
тор» (12+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.10 
«Новости Ишима» (16+). 18.25 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 19.00 Новости. 
19.05 Многосерийный фильм «Ша-
ман». Фильм 4-й «Врачебная тайна» 

(16+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-
рийный фильм «Шаман». Фильм 4-й 
«Врачебная тайна» (продолжение) 
(16+). 20.50 «Среда обитания» (12+). 
21.05 Документальный фильм «Не 
уходи отсюда» (12+). 22.00 Новости. 
22.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Документальный 
фильм «Будущее уже здесь», 1-я се-
рия (12+). 00.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.10 Многосе-
рийный фильм «Практика», 34-я се-
рия (12+). 02.05 Д/ф «Королевство. 
Как грибы создали наш мир» (12+). 
03.00 Информационная программа 
«ОТРажение». 

Программа передач 
с 22 по 23 августа

 будет опубликована 
в следующем выпуске «ЗВ».

сто» (16+). 06.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь. Сделка» (16+). 07.10 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь. Сведение счётов» (16+). 
08.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. Рота-
ция кадров» (16+). 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+). 
13.45 Т/с «Пятницкий. Жизнь за 
жизнь» (16+). 14.35 Т/с «Пятницкий. 
Где-то рядом» (16+). 15.35 Т/с «Пят-
ницкий. Побег» (16+). 16.25 Т/с «Пят-
ницкий. Пуговица» (16+). 17.20 Т/с 
«Пятницкий. Опережение» (16+). 
18.20 Т/с «Пятницкий. Тревога» (16+). 
19.15 Т/с «След. Шарфик» (16+). 20.00 
Т/с «След. Архе олог» (16+). 20.50 Т/с 
«След. Петля из дыма» (16+). 21.35 
Т/с «След. Случай на охоте» (16+). 
22.15 Т/с «След. Похищение стропти-
вой» (16+). 23.00 Т/с «След. Красота 
убивает» (16+). 23.45 «Светская хро-
ника» (16+). 

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

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Удачи на даче» 
(16+). 08.45 «Новости Упорово» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 10.05 Многосе-
рийный фильм «Черчилль. Открытое 
окно», 1-я и 2-я серии (16+). 11.30 
«Имею право» (12+). 12.00 Многосе-
рийный фильм «Практика», 34-я се-
рия (12+). 12.55 «Календарь» (12+). 
13.35 «Среда обитания» (12+). 13.50 
«Медосмотр» (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 «Новости 
Голышманово» (16+). 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 18.10 «Новости 
Ишима» (16+). 18.25 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 18.30 «Новости 
Омутинки» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 
«Имею право!» (12+). 19.30 Многосе-
рийный фильм «Черчилль. Открытое 
окно», 1-я и 2-я серии (16+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Многосерийный фильм 
«Черчилль. Открытое окно», (продол-
жение) (16+). 21.05 Документальный 
фильм «Королевство. Как грибы соз-
дали наш мир» (12+). 22.00 Новости. 
22.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Документальный 
фильм «Будущее уже здесь», 2-я се-
рия (12+). 


