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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Уважаемые читатели!
Вы опять не успели вовремя выписать районку? Подпи-

саться 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 про-
даж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

В число уроженцев Тюменской области, извест-
ных во всём мире, входят великий учёный Дми-
трий Менделеев, композитор, пианист и дирижёр 
Александр Алябьев. В Тобольской губернии родил-
ся русский поэт, прозаик и драматург Пётр Ершов. 
Его сказка «Конёк-Горбунок» была оценена самим 
Пушкиным. В Тобольске родился и русский живо-
писец Василий Перов. Многие его картины сегод-
ня выставлены в Третьяковской галерее и Русском 
музее. Считается, что Ирвинг Берлин, написавший 
музыку к 19 мюзиклам и 18 кинофильмам, родился 
в Тюмени или Тобольске. В 1893 году семья Бер-
лин эмигрировала в Соединённые Штаты Амери-

ки, и всю свою жизнь композитор прожил на Манхэттене. 
https://ng72.ru

Одна из версий случившегося – 
удар током из-за обрыва высоко-
вольтного провода. Чтобы исклю-
чить причину падежа животных 
от вирусов и прочих инфекцион-
ных заболеваний, на место про-
исшествия выехали специалисты 
управления ветеринарии Тюмен-
ской области для взятия анализов 

у животных. Как сообщил началь-
ник ведомства Вадим Шульц, про-
бы показали, что заболеваний у 
погибших свиней не обнаружено.

Трупы животных уже отвезли 
для уничтожения на Ишимский 
ветеринарно-санитарный утили-
зационный завод.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

ЧП на ферме

Приёмная комиссия Заво-
доуковского агропромыш-
ленного техникума продол-
жает работу. Её специали-
сты уже приняли от абиту-
риентов 318 заявлений.

Документы в основном несут 
выпускники девятых классов. 
А вот одиннадцатиклассников 
– недобор (подано пока 15 за-
явлений, а мест – 75). Но, по 
словам заместителя председа-
теля приёмной комиссии Жан-
ны Харловой, это закономерно: 
юноши и девушки сначала про-
буют свои силы в высшие учеб-
ные заведения, а не поступив 
туда, приходят в техникум. 

У девятиклассников наи-
большим спросом пользуются 
профессии мастеров по техни-

ческому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного 
парка и инженерных систем 
ЖКХ. Ребята также хотят стать 
автомеханиками и технолога-
ми общественного питания. Но 
прежде, чем сесть за парты, им 
нужно выдержать конкурс, ко-
торый в этом году  более двух 
человек на место.

Техникум не оставит за бор-
том и девятиклассников с низ-
ким средним баллом аттеста-
та или тех, кто не справился с 
государственной итоговой ат-
тестацией.  Им предложат по-
лучить профессии официанта, 
продавца, тракториста...  Таких 
учебных мест в ссузе четыре 
десятка. А пока заявлений – 27. 

Учебное заведение также 
ждёт ребят с ограниченными 

возможностями здоровья. За 
два года обучения они смогут 
приобрести сразу три рабочих 
профессии – овощевода, озе-
ленителя и рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий. 

В администрации ссуза до-
бавили, что в новом учебном 
году Заводоуковский агропро-
мышленный техникум станет 
отделением Ялуторовского аг-
ротехнологического коллед-
жа. Но это никак не отразится 
на учебном процессе – учеб-
ное заведение в Заводоуков-
ске будет по-прежнему выпу-
скать квалифицированные ка-
дры, востребованные на рын-
ке труда.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора  

АБИТУРИЕНТ-2019

Пряничное производство в За-
водоуковске имеет давние тради-
ции. Во второй половине ХIХ века 
большой популярностью пользо-
вались кондитерские изделия то-
варищества братьев купцов Кол-
маковых с отпечатанными на них 
текстами псалмов.

Рецепты пряников производи-
тели держали в строжайшем се-
крете, даже не записывали их, а 
передавали их из уст в уста. Кто 
разглашал их, лишался работы.

Воссоздать историческое ла-
комство взялись специалисты 
заводоуковской кондитерской 
«Конфитюр». Для оформления 
пряника будут использованы 
подлинный образец печати куп-
цов Колмаковых, который хра-
нится в Заводоуковском крае-
ведческом музее, официальный 
логотип к дню рождения области 
и виды главных достопримеча-
тельностей края.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Пряником заманим туриста

 •  Светлана Ашканова, специалист приёмной комиссии Заводоуковского агротехникума, 
помогает абитуриенту Евгению Рамашкину заполнить заявление о приёме в ссуз. 

Евгений окончил десять  классов в Тюмени и хочет стать слесарем по ремонту машин, 
поэтому и направление  выбрал  соответствующее – «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Кем быть, молодёжь 
выбирает сегодня 

НАЦПРОЕКТ

Учиться никогда не поздно
В Тюмени ведётся работа по 
вовлечению населения в про-
цесс цифрового развития. 

Для работников предприятий 
и граждан предпенсионного воз-
раста организуется професси-
ональное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование цифровым компетен-
циям в рамках национальных 
проектов «Демография», «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости», а также об-
ластной программы «Расширяя 
горизонты».

Модули, обучающие основам 

цифровой грамотности, являют-
ся дополнением к образователь-
ным программам, на которые на-
правляются граждане.

Например, для рабочих на про-
изводствах подготовлен учебный 
модуль «Современные средства 
производства». Для экономи-
стов, бухгалтеров, юристов, де-
лопроизводителей, аналитиков, 
помощников руководителей раз-
работаны модули: «Обработка и 
представление данных», «Рабо-
та с базами данных», «Конструк-
торы мультимедийных объек-
тов». Граждане предпенсионного 
возраста, обратившиеся за поис-

ком работы в центры занятости, 
обучаются по программам «Де-
лопроизводитель» и «Бухгалтер-
ский учёт и налогообложение» и 
дополнительно осваивают обу-
чающий модуль «Основы рабо-
ты в сети интернет».

Подобрать образовательную 
программу и дополнительный 
обучающий модуль можно са-
мостоятельно из разработанно-
го перечня или обратиться за по-
мощью к специалистам центров 
занятости населения.

Департамент труда 
и занятости населения 

Тюменской области

Тем не менее заводоуковские 
медики предупреждают: клещи 
всё ещё активны. Начался пери-
од сбора ягод и грибов, поэтому,   
отправляясь за лесными дара-
ми, следует соблюдать правила 
защиты от опасных насекомых и 
по возможности сократить время 
пребывания в лесу.

Всего в этом году в областную 
больницу №12 с укусами кле-

ща обратилось уже 935 жителей 
округа, из них 194 ребёнка. С по-
дозрением на клещевые инфек-
ции были госпитализированы 11 
заводоуковцев. Как рассказала 
фельдшер областной больницы 
№12 Наталья Орлова, у троих из 
пациентов диагностировали бо-
лезнь Лайма, у двоих – клеще-
вой энцефалит. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Клещи ещё опасны!
За прошлую неделю от укусов кровососущих в городском 
округе, к счастью, никто не пострадал. 

Презентация печатного пряника, изготовленного специаль-
но к 75-летию Тюменской области, станет одним из глав-
ных событий юбилейных торжеств, которые пройдут в на-
шем городе 18 августа.

В Сединкино на ферме Мичуринской свиноводческой ком-
пании погибли на днях около 1 000 свиней. 
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• «Посмотрите налево, посмотрите направо…» –
 сотрудник краеведческого музея Татьяна Воеводина 

проводит экскурсию  в городском автобусе.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы Заводоуковского 
городского округа  от 2.08.2019 №  8 Г «О назначении публич-
ных слушаний» назначены публичные слушания по обсужде-
нию вопроса:

1. О проекте планировки и проекте межевания территории 
по объекту: «Реконструкция противопаводковой дамбы на ре-
ке Ук в г. Заводоуковске, ул. Малая Школьная». 

Публичные слушания по вопросу:
-  О проекте планировки и проекте межевания территории по 

объекту: «Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Ук в 
г. Заводоуковске, ул. Малая Школьная назначены на 19 авгу-
ста 2019 года в малом зале администрации городского округа  
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 
д.27. Начало в 16-00. 

Экспозиция по обсуждаемому вопросу размещена в холле ад-
министрации  по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, д.27 с 6 августа по 19 августа 2019  года в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по обсуждаемому вопросу проводятся в рабо-
чие дни ежедневно с 15.00 до 16.00.

  Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого во-
проса, подаются в письменной форме, а также  посредством за-
писи в журнале учёта посетителей вопроса, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, в комитет по архитекту-
ре, строительству и земельной политике администрации Заво-
доуковского городского округа с  6 августа по 19 августа  2019 
года  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в здании администрации по 
адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.

Вопрос, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте по следующему адресу: в разделе «Экономи-
ка и финансы» – «Архитектура и градостроительство» – «Ор-
ганизация публичных слушаний».

 Участникам публичных слушаний, которые будут вносить 
свои предложения и замечания, необходимо представить сле-
дующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность, – для физических лиц, наи-
менование, основной государственный  регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц  и до-
кументы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8 Г от 02.08.2019  г. Заводоуковск                                            

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский 
городской округ», утверждённым решением Думы городского 
округа от 12.08.2005 № 248, статьёй 18 Устава муниципально-
го образования Заводоуковский городской округ, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса:
1.1. О проекте планировки и проекте межевания территории 

по объекту: «Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Ук 
в г. Заводоуковске, ул. Малая Школьная». 

Определить дату, место и время проведения публичных слу-
шаний: 19 августа 2019 года в малом зале администрации го-
родского округа по адресу: Тюменская обл.,  г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, д.27. Начало в 16.00.

Установить срок приёма предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний до 19.08.2019 включительно.

Определить местом размещения материалов информацион-
ного характера по проекту холл администрации по адресу: г. За-
водоуковск, ул. Береговая, д.27 в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
официальный сайт администрации городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

2. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слу-
шаний утвердить оргкомитет в следующем составе:

- Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый замести-
тель главы городского округа.

Члены оргкомитета:
- Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитекту-

ре, строительству и земельной политике администрации го-
родского округа;

- Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных 
отношений администрации городского округа;

- Тютюник А.В. – начальник правового отдела администра-
ции городского округа.

3. Определить местом приёма предложений, замечаний по 
вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления, каб. 107 
комитета по архитектуре, строительству и земельной политике 
администрации, расположенного по адресу: г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, д. 27, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Телефон 9-01-12.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заво-
доуковские вести». Постановление с приложением разместить 
на официальном сайте муниципального образования Заводо-

уковский городской округ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы городского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1097 от 22.07.2019 г., Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров 

разрешённой  реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: 

Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Герцена, 68

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Заводоуковска, утверждёнными решением Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 № 149, на 
основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 12.07.2019, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, ад-
министрация Заводо ковского городского округа постановляет: 

1. Отказать в предоставлении Замесину Денису Дмитриеви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства 
(нежилое здание (гараж) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0101009:9, площадью 824 кв.м, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж1) по адресу: Тюменская область, г. Заводо-
уковск, ул. Герцена, 68, по причине несоответствия земель-
ного участка требованиям части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и на основании заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 12.07.2019.

2. Направить копию настоящего постановления Замеси-
ну Д.Д.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заво-
доуковские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

У «Тюменского экологиче-
ского объединения» появи-
лись официальные аккаун-
ты в популярных соцсетях – 
Facebook, Instagram, ВКонтак-
те и Одноклассники.

По словам руководителя орга-
низации Константина Фрумкина, 
страницы компании станут ис-
точником актуальной информа-
ции, которая касается не толь-
ко текущей деятельности «Тю-
менского экологического объ-
единения» и реализации эко-
логической реформы в Тюмен-
ской области.

Как отметил Константин Фрум-
кин, на платформах общества 
жители области смогут получить 
необходимую консультацию или 
совет, оперативно уточнить све-
дения об ограничении проезда к 
контейнерной площадке и сро-
ках вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов. 

Регоператор напоминает, 
что для удобства потребите-
лей действует горячая линия по 
вопросам вывоза ТКО – 8-800-
250-73-26. По телефону можно 
сообщить о сбоях с вывозом от-
ходов, обнаружении стихийных 
свалок, оставить свои предло-
жения и замечания о работе 
компании.

В Рунете стартовала инте-
рактивная сказочная игра, по-
свящённая сказке «Конёк-Гор-
бунок».

Зарегистрировавшись на сай-
те Конёк-Горбунок.рф, можно 
проверить свои знания этой ле-
гендарной сказки, ответив на 
22 вопроса. Участниками вик-
торины могут стать юные зна-
токи творчества Петра Ершова 
в возрасте от шести до 13 лет, 
помощь взрослых при этом не 
возбраняется. 

Победитель сказочной вик-
торины получит главный приз 
– электросамокат. Участников, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов, ждут ещё 30 дру-
гих призов. Итоги конкурса бу-
дут объявлены 9 августа в пря-
мом эфире в социальных сетях.

Интерактивная викторина 
проходит в рамках реализации 
партийного проекта «Единой 
России» «Путешествие в сказ-
ку Петра Ершова «Конёк-Гор-
бунок». 

По материалам СМИ 
Тюменской области

Бесплатные экскурсии для пас-
сажиров общественного транспор-
та прошли также в Тюмени, Тоболь-
ске, Ялуторовске и Ишиме.

С историей родного края в За-
водоуковске знакомили земляков 
опытные экскурсоводы краевед-
ческого музея. Они рассказывали 
пассажирам об истории улиц, по 
которым шёл автобус и достопри-
мечательностях, встречающихся в 
пути следования: сквере воинской 
славы, памятниках воинам Вели-
кой Отечественной и сельским тру-
женикам, реке Ук, бывшей когда-то 
границей между Ялуторовским и 
Новозаимским районами и о «сто-
лице безмоторной авиации» – пла-
нёрном заводе  № 499 (нынешнем 
машиностроительном). 

Входящие в автобус пассажиры 
сначала поднимали брови: «Это 
что здесь за митинг?», а к концу 
поездки улыбались и благодари-
ли экскурсоводов. Многие слуша-
тели вступали в диалог с музей-
щиками, делились своими воспо-

минаниями.
– У вас каждый день так? – удив-

ляется гость нашего города ялу-
торовчанин Василий Шмелёв. Уз-
нав, что такие экскурсии проходят 
и в его родном городе, добавляет: 
– Хорошая идея, мне нравится. 
Жаль, конечно, что не послушаю 
рассказ о своей малой родине, за-
то сколько теперь о соседях знаю!

Заводоуковец Владимир Кушна-
рёв убеждён, что пассажиры, по-
павшие на эту необычную экскур-
сию, запомнят её надолго.

– Неужели и правда зимой 1941-
го морозы в нашем крае до 60 гра-
дусов доходили? – переспрашива-
ет Ольга Дмитриева. – Поразитель-
но... Повезло, что поездка на авто-
бусе совпала с экскурсией – с поль-
зой время провела. Спасибо за та-
кой замечательный подарок к дню 
рождения области!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Заводоуковского 
краеведческого музея 

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ 

В минувшую пятницу у заводоуковцев была возможность 
побывать на увлекательной экскурсии, просто войдя в авто-
бус первого маршрута... Эта необычная акция стала подар-
ком землякам к предстоящему 75-летию области.

та по замене кровли не завер-
шена до сих пор.

После крыши строители при-
ступили к ремонту системы ото-
пления. По словам ремонтни-
ков, взамен чугунных батарей 
и труб отопления в квартирах 
смонтируют современные лёг-
кие батареи, соединив их пла-
стиковыми трубами. По фак-
ту привезли трубу диаметром 
32 миллиметра из металла. Ни 
кранов, ни сгонов при всём этом 
пока нет. Работники, со слов го-
рожанки, меняются едва ли не 
ежедневно, бывает, что выхо-
дят на работу навеселе. Сре-
зают старые трубы холодного 
водоснабжения, при этом на-
рушают и стояк. Раздалблива-
ют в бетоне отверстия в меж-
этажных перекрытиях, чтобы 
была возможность демонтиро-

вать отслужившую систему ото-
пления, и … нарушают систему 
канализования, вплоть до сан-
технических изделий из фаян-
са. Впрочем, унитазы, которые 
строители сломали, они со слов 
горожанки, всё-таки заменили, 
правда, на более дешёвые. А на 
просьбы жителей закрепить их, 
как положено, отвечают, что это 
не их работа, но они выполнят 
её за отдельную плату. Жильцы 
не могут в связи с ремонтом от-
лучиться из дому. Их беспоко-
ит то, что такими темпами к 16 
октября строители могут и не 
успеть закончить ремонт. Воз-
можности достучаться до под-
рядчика нет. Поэтому горожан-
ка от имени жителей многоэтаж-
ного дома вынуждена была об-
ратиться в Единый расчётный 
центр, выступивший в роли за-

казчика капремонта. Ответа по-
ка тоже нет.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

• Когда будут заделаны 
отверстия в межэтажных 

перекрытиях дома – неизвестно. 
В понедельник, 5 августа, до 

половины десятого к ремонтным 
работам никто не приступал.

Шёл по городу автобус…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Капитальный ремонт пяти-
этажного дома в Заводоуков-
ске обернулся для его жиль-
цов рядом неудобств.

О них рассказала горожан-
ка, проживающая в доме № 4 
на улице Первомайской. По её 
словам, в пятиэтажке около 80% 
жителей – пенсионеры, а эта ка-
тегория людей особенно чутко 
реагирует на постоянный шум, 
грохот, пыль. Понятно, что без 
этого строительные работы не-
возможны, но… С началом ка-
питального ремонта участились 
обращения жильцов за неот-
ложной медицинской помощью.

Начался капремонт уже боль-
ше месяца тому назад с замены 
кровли. В часть квартир во вре-
мя первого хорошего дождя про-
сочились осадки. Кстати, рабо-

Кап-кап – капремонт
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Воскресенье, 11

05.15, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+). 06.00, 10.00, 12.00 

Новости. 07.25 «Часовой» (12+). 07.55 «Здоро-
вье» (16+). 09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети. 09.40 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10, 
12.20 «Видели видео?» (6+). 13.10, 04.05 «Наеди-
не со всеми» (16+). 14.10 «Людмила Хитяева. Я 
не могу быть слабой» (12+). 15.10 Х/ф «Стряпу-
ха» (0+). 16.35 «Клуб весёлых и находчивых». Пре-
мьер-лига (16+). 18.00 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 
Время. 21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+). 23.40 
Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+). 01.35 
Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» (16+). 

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+). 07.20 «Семейные кани-

кулы». 07.30 «Смехопанорама». 08.00 «Утрен-
няя почта». 08.40 Местное время. Воскресенье. 
09.20 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция из 
Московской соборной мечети. 10.10 «Сто к одно-
му». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Д/ф «Дорожная кар-
та» (12+). 12.20 Т/с «Русская наследница» (16+). 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 01.00 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде» (12+). 02.05 Х/ф «Отдалённые 
последствия» (12+).  

05.00 Музыкальный канал 
(16+). 07.00 «Поймала звез-

ду» (16+). 07.15 «Себер йолдызлары» (12+). 07.30 
Мультфильмы (6+). 08.00 «Гости по воскресе-
ньям». ТВ-шоу (Россия) (серия 19) (12+). 09.00 
«Яна Сулыш» (12+). 09.30 «Аллея славы» (16+). 
10.00 «Очередной рейс». Драма (СССР), 1958г. 
(12+). 11.45 «Дорожный патруль» (16+). 12.00 
«Поймала звезду» (16+) . 12.15 «Сельская среда» 
(12+). 12.30 «Частный случай» (16+). 12.45 «Го-
род. Технологии» (16+). 13.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+)(лучшее). 15.00 «Я живу» (16+). 15.15 
«Новостройка» (12+). 15.30 «Год в Тоскане». Ме-
лодрама (Россия), 2015г. (серия 7-8) (12+). 17.30 
Информационная программа «Наше время» (12+). 
18.00 «Спецрепортаж» (12+). 18.15 «Спецрепор-
таж» (12+). 18.30 «Интервью» (16+). 19.00 «Соци-
альная политика».  Ток-шоу (16+). 20.00 «Ответь 
себе» (16+). 20.15 «Поймала звезду» (16+). 20.30 
«Дорожный патруль» (16+). 20.45 «Частный слу-
чай» (16+).   21.00 «Искупление».  Драма (Рос-
сия), 2011г. (16+). 23.30 «Год в Тоскане». Мело-
драма (Россия), 2015г. (серия 7-8) (12+). 01.45 Ху-
дожественный фильм (16+). 03.30 «Объективно» 
(16+). 04.00 «Спецрепортаж» (12+). 04.15 «Себер 
йолдызлары» (12+). 04.30 «Яна Сулыш» (12+).

НТВ 05.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-

на. Собака Баскервилей» (0+). 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо тех-
ники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+).  13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+).  14.00 «Секрет на милли-

он» (16+).  16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.40 
Т/с «Пёс» (16+). 23.45 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+).  01.25 Т/с «Паутина» (16+). 04.30 «Кодекс 
чести».

ТВ-Центр 05.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+). 07.40 «Фактор жизни» 

(12+). 08.15 Х/ф «Зорро» (16+). 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 00.15 Собы-
тия (16+). 11.45 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+). 14.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+). 15.20 «Девяностые. 
Звёзды на час» (16+). 16.10 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+). 17.00 Х/ф «Срок давно-
сти» (16+). 20.45 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+). 00.35 Х/ф «Золотая парочка» (12+). 
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+). 04.05 «Пе-
тровка, 38». 

Россия К 06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Приключения Бура-

тино». 08.05 Х/ф «Петька в космосе». 09.10 
«Обыкновенный концерт». 09.40 Х/ф «Сорок пер-
вый» (12+). 11.10 «Мой серебряный шар. Изоль-
да Извицкая». 11.55 Х/ф «Розовая пантера» (12+). 
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских 
островов». 14.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». 15.05 Д/с «Забытое ремесло». 15.25 Кон-
церт «Алан». 16.35 «Пешком...». Москва ар-деко. 
17.05 «Миллионы «железного старика». 17.55 
«Романтика романса». 18.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова». 19.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+). 
22.15 Вальдбюне-2018. 00.00 Х/ф «Ледяное серд-

це» (18+). 02.40 М/ф «Коммунальная история», 
«Таракан».

5 канал 05.00 «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+). 

05.15 «Моя правда. Счастливый случай Алексея 
Кортнева» (16+). 06.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» (16+). 07.00 «Эхо не-
дели» (12+). 07.20, 07.55 «Прогноз погоды» (6+). 
07.25 «Регион» (12+). 08.00 «Светская хроника» 
(16+)». 09.00 «Моя правда. Алексей Глызин» (16+). 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 
02.55 «Большая разница» (16+).

ОТР 05.20, 22.40 Концерт «Рождён-
ные в Башкортостане» (12+). 

06.40, 17.25 «24 часа». 08.00 «Легенды Крыма. 
Крымская киноистория» (12+). 08.25 «Среда оби-
тания» (12+). 08.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+). 08.55 «Истинная роль» (12+). 
09.25 Х/ф «Злоключения китайца в Китае» (16+). 
11.15, 19.20 «Моя история. Александр Балуев» 
(12+). 11.45 Д/ф «Распутин. Незаконченное след-
ствие» (12+). 12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
13.00, 15.00, 19.00 Новости. 13.05, 15.05 Т/с «Го-
родские шпионы» (12+). 16.45 Д/ф «Вслед за 
эхом» (12+). 18.45 «Вспомнить всё» (12+). 19.50 
Т/с «Агент особого назначения 3» (12+). 21.25 
Х/ф «В мёртвой петле» (6+). 00.00, 01.35 Х/ф 
«Большая жизнь» (16+). 03.05 «Звук. Группа 
«Мельница» (12+).

05.30, 06.10 Х/ф «Его звали Ро-
берт» (0+). 06.00, 10.00, 12.00 

Новости. 07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+). 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 09.45 «Слово 
пастыря» (0+). 10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+). 11.10 «Честное слово» (12+). 
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+). 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 19.30, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 Время. 
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+). 00.35 Х/ф «Огнен-
ные колесницы» (0+). 02.55 «Про любовь» (16+). 
03.40 «Наедине со всеми» (16+). 

Россия 1 05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему све-

ту». 08.40 Местное время. 09.20 «Пятеро на од-
ного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Вести-Регион-Тюмень. 11.40 «Смеяться 
разрешается». 14.00 Х/ф «Закон сохранения люб-
ви» (12+). 16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+). 21.00 
Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+). 01.00 Х/ф «Не 
было бы счастья 2» (12+). 

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

(16+). 07.30 Мультфильмы (6+). 08.00 «Кто за-
платит за погоду?». Документальный фильм (Рос-
сия), 2017г. (12+). 09.00 «Я живу» (16+). 09.15 
«Будьте здоровы» (12+). 09.30 «Тюменский сад» 
(12+). 09.45 «Себер йолдызлары» (12+). 10.00 
«Прости-прощай». Драма (СССР), 1979г. (12+). 
11.30 «Интервью» (16+). 12.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 12.15 «Новостройка» (12+). 12.30 «Объ-
ективно» (16+). 13.00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)(лучшее). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Част-
ный случай» (16+). 15.30 «Год в Тоскане». Мело-
драма (Россия), 2015г. (серия 5-6) (12+). 17.30 
«Яна Сулыш» (12+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир). 

18.15 «Частный случай» (16+). 18.30 «Дорожный 
патруль» (16+). 18.45 «Город. Технологии» (16+). 
19.00 «Спецрепортаж» (12+). 19.15 «Ответь се-
бе» (12+). 19.30 XXV областной фестиваль на-
циональных культур «Мост дружбы» (12+)  2019г. 
Телеверсия. 21.30 «Посвящённый». Фантастика 
(США, ЮАР, Канада), 2014г. (16+). 23.30 «Год в 
Тоскане». Мелодрама (Россия), 2015г. (серия 5-6) 
(12+). 01.45 «Посвящённый». Фантастика (США, 
ЮАР, Канада), 2014г. (16+). 03.30 «Частный слу-
чай» (16+). 03.45 «Дорожный патруль» (16+). 
04.00 «Город. Технологии» (16+). 04.15 «Пойма-
ла звезду» (16+).
 НТВ 05.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 08.50 «Кто 
в доме хозяин?» (12+). 09.30 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая 
и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 Следствие велИ... (16+). 19.25 Т/с 
«Пёс» (16+).  00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).  01.35  «Фоменко фейк» (16+). 01.55 
Т/с «Паутина» (16+). 

ТВ-Центр 06.05 «Марш-бросок» (12+). 
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+). 

08.30 «Православная энциклопедия» (6+). 08.55 
Х/ф «Неисправимый лгун» (6+). 10.30 Д/ф «Вла-
димир Пресняков. Я не ангел, я не бес» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 11.45 «Петров-
ка, 38». 11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+). 13.55, 
14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+). 18.10 Х/ф «Ти-
хие люди» (12+). 22.15 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов» (16+). 23.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+). 00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+). 
00.50 «Девяностые. Весёлая политика» (16+). 
01.35 «Латвия. Евротупик». Специальный репор-
таж (16+). 02.10 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

(12+). 04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» (12+). 

Россия К 06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Гирлянда из малы-

шей», «Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперёд!», «Обезьянки в опере». 08.10 Х/ф «Всмо-
тритесь в это лицо». 09.55 «Передвижники. Васи-
лий Перов». 10.25 Х/ф «Короли и капуста» (0+). 
12.50 Д/с «Культурный отдых». 13.20, 02.10 Д/ф 
«Холод Антарктиды». 14.10 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» (0+). 15.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Александр Лазарев. 16.15 
Мария Гулегина в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича. 
18.00 Д/с «Предки наших предков». 18.40 
О.Стриженов. Острова. 19.20 Х/ф «Сорок первый» 
(12+). 20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или Че-
ловек, заслуживший хорошие похороны». 21.30 
Х/ф «Розовая пантера» (12+). 23.25 «Они из джа-
за. Вадим Эйленкриг и друзья». 00.45 Х/ф «Лю-
бимая девушка» (0+). 

5 канал 05.00 Т/с «Детективы. Пропуск 
в семью» (16+). 05.25 Т/с «Де-

тективы. Педагогический подход» (16+). 05.55 Т/с 
«Детективы. Злополучная вечеринка» (16+). 06.25 
Т/с «Детективы. Открытое сердце» (16+). 06.55 Т/с 
«Детективы. Пламя» (16+). 07.00 Новости культу-
ры. 07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+). 07.15 «Дом 
культуры» (12+). 07.25 «Регион» (12+). 08.00 Т/с 
«Детективы. В ожидании смерти» (16+). 08.20 Т/с 
«Детективы. Сиделка с проживанием» (16+). 08.50 
Т/с «Детективы. Молодость ума» (16+). 09.30 Т/с 
«Детективы. Тотализатор» (16+). 10.10 Т/с «Детек-
тивы. Миллион за сына» (16+). 10.50 Т/с «Большое 
расследование на ПЯТОМ» (16+). 11.40 Т/с «След. 
Запретный плод» (16+). 12.25 Т/с «След. Беспокой-
ный покойник» (16+). 13.05 Т/с «След. Клуб весё-
лых мертвецов» (16+). 13.55 Т/с «След. Возвраще-

ние домой» (16+). 14.35 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (16+). 15.20 Т/с «След. Имитатор» (16+). 
16.10 Т/с «След. Смерть ездит на автобусе» (16+). 
17.00 Т/с «След. Баба с возу» (16+). 17.45 Т/с «След. 
Крыса» (16+). 18.35 Т/с «След. Дежавю» (16+). 19.15 
Т/с «След. Единорог» (16+). 20.00 Т/с «След. Со-
блазнение по-японски» (16+). 20.50 Т/с «След. 
Смерть на дороге» (16+). 21.35 Т/с «След. Скром-
ность» (16+). 22.20 Т/с «След. День торговли» (16+). 
23.10 Т/с «След. На всю оставшуюся жизнь» (16+). 
23.55 Т/с «След. Чернокнижник» (16+). 00.40 Х/ф 
«Великолепная пятёрка. Собачья смерть» (16+). 
01.30 Х/ф «Великолепная пятёрка. Социальные 
сети» (16+). 02.15 Х/ф «Великолепная пятёрка. Лож-
ная тревога» (16+). 02.55 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка. Кровавый долг» (16+). 
 ОТР  06.40, 01.00 Х/ф «В мёртвой 

петле» (6+). 08.00 «Служу От-
чизне» (12+). 08.25, 12.30 «Среда обитания» 
(12+). 08.40 «От прав к возможностям» (12+). 
08.55 «Истинная роль» (12+). 09.20 «За дело!» 
(12+). 10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+). 10.40 Д/ф 
«Охотники за сокровищами» (12+). 11.05, 19.20 
«Культурный обмен» (12+). 11.45, 02.20 Д/ф «Рас-
путин. Незаконченное следствие» (12+). 12.40 
Д/ф «Моменты судьбы. Вернадский» (6+). 13.00, 
15.00, 19.00 Новости. 13.05, 15.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+). 16.50 «Большая наука» (12+). 
17.20, 03.55 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» (0+). 20.00 Х/ф «Злоключения китайца в Ки-
тае» (16+). 21.45 «24 часа». 

С 5 по 10 августа 2019 г.  на полях 
ООО «Согласие» будет проводиться 

обработка гороха дисекантом. 
Тел. 8-908-866-72-70, 8-902-812-25-58.

Суббота, 10

Первый канал

Первый канал

Россия 1

Т+В

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

сти. 09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.50 «На самом де-
ле» (16+). 19.50 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
Международный музыкальный фестиваль «Жа-
ра» (12+). 23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 00.50 
Х/ф «Вне времени» (16+). 02.50 «Про любовь» 
(16+). 03.35 «Наедине со всеми» (16+). 

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

сти. 09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тюмень. 
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Х/ф «Ищу мужчину» (12+). 01.05 Х/ф «Не было 
бы счастья…» (16+). 

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

ская консультация».  Мелодрама (Россия), 2015г. 
(серия 13) (16+). 10.30 «Shopping-гид» (16+) . 11.00 
«Утро с Вами» (16+). 12.00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир). 12.15 «День за днём» («Тобольское вре-
мя»). 12.30 «Точнее» (16+) . 13.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир). 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+)(повтор). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «До-
рожный патруль» (16+). 15.30 «Битва рестора-
нов». ТВ-шоу (Россия)  (серия 13) (16+). 16.30 «Бе-
лая стрела. Возмездие». Детектив (Россия),  2015г. 
(серия 9) (16+). 17.30 «Поймала звезду» (16+). 
17.45 «Новостройка» (12+) . 18.00 «ТСН» (16+) 
(прямой эфир). 18.15 «Тюменский сад» (12+)   18.30 
«Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точнее» (прямой 
эфир). 19.30 «ТСН» (16+) (прямой эфир). 20.00 
«Интервью» (16+). 20.30 «Страховщик». Фанта-
стика (США,Болгария,Испания,Канада),  2014г. 
(16+). 22.30 «Точнее» (16+) . 23.00 «ТСН» (16+). 
23.30 «Пряничный домик. Реставрация старин-
ных тканей». Документальный фильм (Россия), 
2018г. (12+). 00.00 «Петровка, 38. Команда Пе-
тровского». Детектив (Россия), 2009г. (серия 5) 
(16+). 01.00 «Страховщик». Фантастика (США, 
Болгария, Испания, Канада), 2014г. (16+). 03.00 

Пятница, 9 «Белая стрела. Возмездие». Детектив (Россия), 
2015г. (серия 9) (16+). 04.00 «Дорожный патруль» 
(16+) . 04.15 «Частный случай» (16+) . 04.30 «Спец-
репортаж» (12+) . 

НТВ 05.10 «Кодекс чести». 06.00 
«Утро. Самое лучшее» (16+). 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 
(16+).  13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+). 22.30 
Х/ф «Куркуль» (16+). 00.25 Т/с «Свидетели» 
(16+).  02.20  Т/с «Паутина» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 08.00 Х/ф 
«Приступить к ликвидации» 

(0+). 10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+). 11.50, 15.10 Х/ф «Савва» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 16.15 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+). 18.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник» (0+). 20.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+). 22.30 
«Он и она» (16+). 00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+). 00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+). 01.30 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» (12+). 02.20 Д/ф 
«Королевы красоты. Проклятие короны» (12+). 
03.10 «Петровка, 38». 

Россия К 06.30 «Пешком...». Москва ека-
терининская. 07.05, 13.35 Д/ф 

«Фабрика мозга». 08.00 «Легенды мирового ки-
но». 08.30 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных». 09.15 Т/с «МУР. 1942». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 10.15, 21.00 «Олег Таба-
ков. В поисках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «По-
лиглот». 13.20 Д/с «Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого». 14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 15.10 Спектакль «Месяц в дерев-
не». 17.50 Д/с «Забытое ремесло». 18.05 Россий-
ские звёзды мировой оперы. И.Абдразаков, В.Ла-
дюк и К.Мхитарян. 19.45 «Смехоностальгия». 
20.15, 02.05 Искатели. «Дом Пиковой дамы». 21.45 
Х/ф «Преступление лорда Артура» (0+). 23.35 Х/ф 
«Пять углов». 01.10 Валерий Киселёв и ансамбль 
классического джаза. 02.50 М/ф «Жили-были...». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.40, 06.25, 08.00, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «Брат за брата-3» (16+). 
07.00, 07.45 «Новости» (12+). 07.10, 07.55 «Про-
гноз погоды» (6+). 07.15 «Регион» (12+). 13.25 При-
ключения. «Береговая охрана -2. Таможня», 1с. 

(Россия), 2014 г. (16+). 14.20 При-
ключения. «Береговая охрана -2. 
Таможня», 2с. (Россия), 2014 г. 
(16+). 15.15 Приключения. «Бере-
говая охрана -2. Кристалл будуще-
го», 1с. (Россия), 2014 г. (16+). 16.10 
Приключения. «Береговая охрана 
-2. Кристалл будущего», 2с. (Рос-
сия), 2014 г. (16+). 17.05 Приключе-
ния. «Береговая охрана -2. Все за 
одного», 1с. (Россия), 2014 г. (16+). 
18.00 Приключения. «Береговая ох-
рана -2. Все за одного», 2с. (Рос-
сия), 2014 г. (16+). 19.00 Т/с «След. 
Последняя гастроль» (16+). 19.45 
Т/с «След. Веретено» (16+). 20.30 
Т/с «След. Конец лучшего секрет-
ного агента ФЭС» (16+). 21.20 Т/с 
«След. Ювелир» (16+). 22.05 Т/с 
«След. Своих не прощают» (16+). 
23.00 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+). 23.45 «Светская хроника» 
(16+)». 00.45 Т/с «След. Искусство 
убивать» (16+). 01.30 Т/с «Детекти-
вы. Непростой ножик» (16+). 02.00 
Т/с «Детективы. Видеоблогер» 
(16+). 02.30 Т/с «Детективы. Ненуж-
ная вещь из комиссионки» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 03.25 Т/с «Детекти-
вы. Тайна серёжки» (16+).

ОТР 05.00, 11.05 «За 
дело!» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+). 06.20 «Дом «Э» (12+). 06.50 
М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека», «Путешествие на каяке» 
(0+). 07.00, 15.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+). 07.25 «Вспом-
нить всё» (12+). 07.50 Д/ф «Семь 
невест ефрейтора Збруева. Лю-
бовь по переписке» (12+). 08.40 
М/ф «Рекс и пеликан» (0+). 08.50 
М/ф «Рекс и павлин» (0+). 09.00 
М/ф «Рекс и кукушка» (0+). 09.10, 
22.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» (12+). 10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (6+). 12.00, 13.00, 15.00 Новости. 12.30 
«Гамбургский счёт» (12+). 13.10, 18.00, 00.25 «ОТ-
Ражение» (12+). 15.40 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+). 17.10 «Культурный обмен» 
(12+). 21.05 «Моя история. Екатерина Шаврина». 
21.35 Д/ф «Загадочная планета». 23.45 Д/ф «По-
слушаем вместе. Скрябин».


