
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
30/09 +5 +15 767
1/10 +7 +13 767
2/10 +7 +14 765
3/10 +6 +14 768
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

 ПОДПИСКА-2021 

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Заводоуковские вести» на первое по-
лугодие 2021 года. Цена комплекта на 
шесть месяцев – 723 рубля 30 копеек, 
на три месяца – 361 рубль 65 копеек. 

Обращайтесь в отделения По-
чты России и в отдел продаж газеты                    
(г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

С 7 сентября работники Заводоуковского участ-
ка дорожного ремонтно-строительного управле-
ния № 3 приступили к благоустройству в микро-
районе Новом, который горожане чаще называ-
ют Гороховкой.

Как рассказал Сергей Носко, заместитель ди-
ректора предприятия, ДРСУ-3 заключило муници-
пальный  контракт на асфальтирование четырёх 
улиц – Сиреневой, Каштановой, Лунной и Звёзд-
ной. Общая протяжённость новых дорог соста-
вит 4 565 метров.

– В работах занято 15 строителей и девять 
единиц техники: асфальтоукладчик, три катка и 
пять самосвалов, которые подвозят асфальт, –
говорит Сергей Викторович. – Старое щебёноч-
ное покрытие мы не снимаем, а восстанавлива-
ем. Затем кладём ещё один слой щебня и два – 
асфальтобетона.

На Сиреневой ремонт уже завершили. Дорож-
ники заасфальтировали 685 метров улицы и обо-
рудовали 32 подъезда к жилым домам. А на Каш-
тановой укладывать асфальт начали 18 сентя-
бря. За первые два часа израсходовали его 200 
тонн. Всего здесь необходимо «закрыть» 1,5 ки-
лометра дорожного полотна и построить 78 подъ-
ездов к усадьбам.

– Площадь каждого из них — 16 квадратных ме-

  ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ремонт                            
на улице Каштановой

Под покровом ночи
В Заводоуковске будут судить мужчину, закопавшего тело 
бывшей сожительницы в лесу. 

По версии следователей об-
ластного следственного комите-
та, ночью 9 июля к 54-летнему 
обвиняемому пришла бывшая 
сожительница, и они принялись 
выяснять отношения. Разозлив-
шись, что потерпевшая может 
разбудить престарелую мать, об-
виняемый деревянным бруском 
два раза ударил женщину по го-

лове. Утром злоумышленник вы-
вез тело погибшей в лес и спря-
тал. Спустя день мужчина обра-
тился в полицию с заявлением о 
пропаже бывшей подруги.

Следователи не поверили горо-
жанину. Вскоре на допросе он во 
всём сознался. Сейчас уголовное 
дело передано в суд.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  К СВЕДЕНИЮ 

Вниманию заводоуковцев! 
В соответствии с проведением Всероссийской штабной тренировки 

по гражданской обороне 2 октября на территории Тюменской обла-
сти будет проведена техническая проверка работоспособности ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения населения с перехватом эфира телевещания.

В ходе тренировки предусмотрен практический запуск электриче-
ских сирен и громкоговорителей на потенциально опасных объек-
тах, задействование телевизионных и радиовещательных станций 
(студий) для передачи речевых и текстовых сообщений.

Начало проверки в 10.00 местного времени. В муниципальных об-
разованиях Тюменской области проверка местных систем оповеще-
ния будет проведена 2 октября с 10.30 до 10.35 местного времени.

Раз прививка, два прививка
В городском округе продолжается прививочная кампания 
против гриппа.

В конце августа в медучреж-
дения города и района поступи-
ло свыше 8 500 доз вакцин «Со-
вигрипп» и «Флю-М» от коварно-
го вируса. 

Прививки уже поставили 7 913 
взрослых заводоуковцев и 521 
ребёнок. В октябре в поликлини-
ку поступит ещё 4 300 доз.

Врачи напоминают, что вак-

цинация – наиболее эффектив-
ный метод профилактики грип-
па. Прививка позволяет свести 
риск инфекции к минимуму, а при 
заражении – избежать тяжёлой 
формы заболевания. Поставить 
прививку против гриппа можно 
в городских поликлиниках, сель-
ских амбулаториях и ФАПах. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Без маски – никуда!
Режим повышенной готовности для предупреждения рас-
пространения коронавируса продлён в Тюменской области. 

За последние две недели 
число ежедневно заболевших 
COVID-19 в области увеличи-
лось с 55 до 70 случаев (по дан-
ным на 25 сентября). 

Губернатор поручил ужесто-
чить контроль за соблюдением 
санитарных требований в об-
щественном транспорте, местах 
массового скопления людей, на 
предприятиях. С 28 сентября на-
чали работать усиленные кон-
трольные группы из сотрудников 

правоохранительных, областных 
и муниципальных органов вла-
сти, Роспотребнадзора.

Глава региона призвал тюмен-
цев старше 65 лет и тех, кто стра-
дает хроническими заболевани-
ями, без крайней необходимо-
сти не посещать места массового 
скопления людей и, выходя из до-
му, обязательно надевать маску.

По материалам
пресс-службы

губернатора области

• Улицы микрорайона Нового в Заводоуковске понемногу одеваются в асфальт. По мнению мастера 
участка Виктора Толстоухова (на фото справа), осенью работать гораздо легче, чем в летнюю жару. 
Закончив дело на улицах Сиреневой и Каштановой, дорожники направятся на Лунную и Звёздную.

Дорожно-ремонтный сезон подходит к кон-
цу, но строители городского округа не сбав-
ляют темпов.

тров, это немало, – рассказывает мастер участка 
Виктор Толстоухов. – А некоторые жители ещё и 
недовольны: вместо благодарности требуют про-
ложить путь до самых ворот! Но большинство 
очень рады преображению своих улиц. Любое по-
крытие лучше, чем грязь. Я-то хорошо помню, что 
здесь было пять лет назад, когда моя бригада эту 
улицу щебенила. Ни проехать было, ни пройти!

В самом конце сентября предприятие перей-
дёт к благоустройству улицы Лунной, а в начале 
октября – Звёздной. На каждой из них заасфаль-
тируют по одному километру.

Параллельно бригада под руководством Евге-
ния Якименко ремонтирует асфальтовую дорогу 
к селу Гилёво со стороны тепличного комплекса 
«Ритза» длиной 550 погонных метров.

– Кроме того, у нас есть ещё контракт по обес-
печению безопасности дорожного движения, –
продолжает Сергей Носко. – Мы строим тротуа-
ры возле детских учреждений в сёлах округа. Се-
годня уже готова пешеходная дорожка у детско-
го сада «Ивушка» в селе Гилёво, осталось толь-
ко установить перильное ограждение. Точно та-
кие же вскоре появятся у детсадов и школ в Па-
дуне, Першино и Колесниково.

Работа кипит, ведь заводоуковским дорожни-
кам многое нужно успеть до осенней распутицы 
и холодов. А затем главной заботой работников 
ДРСУ-3 станет чистка улиц от снега.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора 



• Супруги Носовы из Заводоуковска счастливы вместе.
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Если вы подрабатываете и 
хотите узаконить получен-
ное за это вознаграждение, 
то вам надо встать в ряды 
самозанятых людей.

К самозанятым относят: нянь; 
парикмахеров; специалистов 
по маникюру; швей; торгующих 
фруктовой, ягодной, овощной 
продукцией, выращенной само-
стоятельно; фотооператоров; 
кондитеров; шофёров; фрилан-
серов-копирайтеров; журнали-
стов; массажистов, работающих 
на дому; специалистов по восста-
новлению ювелирных изделий; 
мастеров по ремонту и восста-
новлению компьютеров или бы-
товых приборов, приезжающих 
домой к клиенту; сдающих дви-
жимое и недвижимое имущество 
в аренду; репетиторов.

Налоговый режим для само-
занятых рассчитан на обычных 
людей: не имеющих работодате-
ля и не привлекающих наёмных 
работников; торгующих продук-

том собственного изготовления; 
получающих доходы в пределах 
2 400 000 рублей за год; в воз-
расте старше 16 лет.

При этом новый режим для са-
мозанятых предусматривает две 
налоговые ставки: 4% – с дохо-
дов от физических лиц; 6% – с 
доходов от юридических лиц и 
ИП.  Также эти ставки включают 
в себя отчисления в Фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования.

Кроме того, одним из преиму-
ществ для самозанятых людей 
является онлайн сервис «Мой 
налог». В данном приложении 
реализовано всё, что необходи-
мо для самозанятости: от поста-
новки на учёт до снятия с учёта, в 
том числе: правила фиксации до-
хода, расчёт налога на профес-
сиональную деятельность (НПД) 
и формирование чека для пере-
дачи покупателю. 

Больше не требуется предо-
ставление отчётности в налого-
вую службу.  Это всё предусмо-

Осень жизни для супругов 
Носовых из Заводоуковска – 
не повод для грусти, а, нао-
борот, в радость: появилось 
предостаточно свободного 
времени, чтобы заняться лю-
бимыми делами, увидеть и 
узнать много нового и инте-
ресного.

Несмотря на то, что молодость 
ушла, да и силы уже не те, Ан-
на Григорьевна и Фёдор Семё-
нович живут в согласии со сво-
ими желаниями и возможностя-
ми и по-прежнему ведут актив-
ный образ жизни.

– Нам дома не сидится, – гово-
рит Анна Григорьевна, – букваль-
но на днях мы вернулись из Се-
вастополя, куда съездили по ту-
ристической путёвке. Впечатле-
ний много! Очень довольны и по-
годой, и Крымом.

Быть активными обязывает 
Носовых внутренняя потреб-
ность находиться среди людей 
и быть полезным им. Анна Гри-
горьевна сегодня возглавляет 
первичную ветеранскую орга-
низацию Заводоуковского эле-
ватора, которому отдала 40 лет, 
трудясь главным бухгалтером. 
По возможности она помога-
ет решать проблемы ветера-
нов предприятия, поздравляет 
их с праздниками, интересует-
ся здоровьем. 

Фёдор Семёнович по профес-
сии электромеханик. В юности 
служил в Воздушно-десантных 
войсках и до сих пор верен друж-
бе братства десантников – в ве-

  1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

Возраст жизни – не помеха

теранской организации воинов 
запаса ВДВ он в качестве волон-
тёра ведёт работу в рамках об-
ластного проекта «Диалог по-
колений», помогая подросткам 
группы особого внимания. 

Вместе супруги Носовы уже 
44 года и не надоели друг дру-

гу. Вырастили двух детей. Трое 
внуков уже большие. Имеют 
личное подворье с огородом, 
садом и живностью. Чего стоят 
только красивые курочки разных 
пород! Радость они находят во 
всём: вот нынешний год, к при-
меру, принёс  небывалый уро-

жай яблок. И любое событие из 
жизни семьи Анна Григорьевна 
запечатлевает на фото, будь то 
путешествие или рядовое до-
машнее дело.

Татьяна ЗЫРЯНОВА,
г. Заводоуковск

Фото Андрея Коростелёва

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Ситуация остаётся напряжённой
С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости населе-
ния в поиске подходящей ра-
боты обратились 2 930 чело-
век. Это на 63% больше, чем 
в сентябре прошлого года.

Из числа обратившихся 67% 
жителей округа не заняты трудо-
вой деятельностью. Количество  
заводоуковцев указанной катего-
рии увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-го 
на 127%.

С начала года 1 570 заводоуков-
цев в установленном порядке бы-
ли признаны безработными, что 
на 153% больше, чем в прошлом 
сентябре. Общая численность за-

регистрированных безработных 
составила 987 человек и увели-
чилась по отношению к началу 
года (278) на 709 человек (255%).

Уровень регистрируемой безра-
ботицы от численности экономи-
чески активного населения с на-
чала года увеличился на 2,9% и 
составил 4,2%. 

Работодатели заявили о по-
требности в 1 330 работниках, 
при этом коэффициент напряжён-
ности на рынке труда в городском 
округе в среднем 0,8 человека на 
вакансию.

Численность безработных, сня-
тых с регистрационного учёта, – 
860 человек. Из них с начала го-
да при содействии центра заня-

тости нашли работу (доходное за-
нятие) 332 жителя округа, присту-
пили к профессиональному пере-
обучению – 80 человек, сняты с 
учёта за получение пособия об-
манным путём – 37 заводоуков-
цев, по другим причинам – 411 
обратившихся.

Уровень трудоустройства жи-
телей округа к концу сентября – 
20,8%. Результативный выход из 
безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направ-
ленных на обучение к общей чис-
ленности снятых с регистрацион-
ного учёта безработных) – 47,9%.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.04.2020 № 460 утверждены 

временные правила регистра-
ции безработных и социальных 
выплат. В соответствии с ними 
гражданин должен подать заявле-
ние в электронной форме в лич-
ном кабинете общероссийской ба-
зы вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) либо в лич-
ном кабинете на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/).

По вопросам регистрации, а 
также за содействием в поиске 
подходящей работы жители окру-
га могут обращаться к специалис-
там центра занятости населения 
по единому многоканальному те-
лефону 2-36-31.

По информации центра
 занятости населения

  ЛИКБЕЗ  

Что надо знать о самозанятости

трено сервисом «Мой налог». 
Обращаем внимание! Самоза-
нятые могут в процессе своей 
деятельности заключать граж-
данско-правовые договоры (к 
примеру, аренды или подряда) 
как с другими физическими ли-

цами, так и с предпринимате-
лями и организациями. Ника-
ких ограничений на этот счёт в 
Законе нет.

Администрация 
городского округа

Фото http://buhgalteriia.ru/

Дорогие земляки!
В Международный день пожилых 

людей с глубочайшей признательно-
стью хочу поблагодарить наших уважа-
емых ветеранов войны и труда, пред-
ставителей старшего поколения за не-
оценимый вклад в развитие Тюменской 
области. Мы живём с вами в одном из 
успешных регионов России, в том чис-
ле благодаря самоотверженному тру-
ду представителей старшего поколе-
ния. И сегодня, как никогда, им очень 
важна поддержка, внимание, тепло и 
ежедневная забота.

В канун праздника предприятия и ор-
ганизации обязательно должны поздра-
вить своих ветеранов. Наше старшее 
поколение заслужило это своими побе-
дами на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, самоотверженным 
трудом в тылу, в послевоенное время, 
в период развития нефтегазовой про-
мышленности, сельского хозяйства, со-
циальной сферы нашего региона.

 День пожилых людей – это хороший 
повод и для каждого из нас сказать ис-
кренние слова благодарности мамам и 
отцам, бабушкам и дедушкам и просто 
знакомым людям старшего поколения.

 Желаю крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, бодрости духа, дол-
гих лет счастливой жизни в кругу род-
ных и близких вам людей! С праздни-
ком, дорогие!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые наши ветераны
и пенсионеры! 

С глубокой признательностью и ува-
жением поздравляю вас с Международ-
ным днём пожилых людей! 

Люди старшего поколения – особая 
гордость заводоуковской земли. Вы от-
личаетесь тем, что всегда умели честно 
и самоотверженно трудиться. Мы вос-
хищаемся вашим оптимизмом и жиз-
нелюбием, стремлением узнавать но-
вое, принимать активное участие в жиз-
ни городского округа. Уверен, с вашей 
энергией и настойчивостью вы сдела-
ете ещё много полезного для округа и 
для своих родных. А мы со своей сто-
роны продолжим заботиться о вашем 
здоровье и самочувствии, будем и даль-
ше прилагать все усилия, чтобы вы бы-
ли счастливы.

Для нас вы самые дорогие люди, к 
которым мы до сих пор обращаемся за 
советом, помощью и поддержкой! Жи-
вите долго и счастливо, радуйтесь успе-
хам своих детей и внуков! Пусть прожи-
тые вами годы станут для вас предме-
том гордости, а для окружающих – ис-
точником мудрости и жизненного опы-
та. И пусть вас всегда согревают забо-
та и любовь близких людей! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Дорогие ветераны!
В Международный день пожилых лю-

дей желаем вам улыбок, добра и чело-
веческого тепла. Пусть каждый будет 
одарён вниманием и пониманием род-
ных, окружён заботой и душевностью. 
Долгих вам лет жизни, здоровья и ми-
ра! За вашу жизнь вы сделали так мно-
го, что заслуживаете уважения, достат-
ка и благополучия. Счастья вам!

Районный совет ветеранов

Уважаемые
пенсионеры предприятия,
работающие и ушедшие
на заслуженный отдых! 

Сердечно поздравляем вас с Днём 
пожилых людей!

Выражаем вам своё уважение и по-
чтение, желаем долгих лет,  здоровья, 
блага и достатка. Пусть дни жизни не-
спешно ведут свой счёт, радуя счаст-
ливыми встречами, улыбками близ-
ких и приятными сюрпризами от до-
рогих людей. 

Коллектив 
ЗАО «Автомобилист»

Дорогие ветераны
пожарной охраны!

Нам так приятно поздравить вас с 
днём добра и уважения.

Желаем вам  здоровья, благополу-
чия, прекрасного настроения! Пусть ва-
ши дни будут согреты теплом любви и 
вниманием родных и близких.

Коллектив ОПС-25

Уважаемые пенсионеры
информационно-

издательского центра
«Заводоуковские вести»!

Пусть впереди ждут долгие года,
Наполненные радостью и счастьем,
Пусть не тревожат сожаленья никогда.
И дальше будет всё прекрасно.
Пусть лет прошедших мудрость
Позволит избежать ошибок,
И непременно каждым утром
Всё начинается с улыбок!

Коллектив информационно-
издательского центра

«Заводоуковские вести»

• Каждый домашний кондитер вправе оформить самозанятость.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
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Программа ТВ с 1 по 4 октября

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
№ 1234 от 22.09.2020 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов
 муниципального образования Заводоуковский городской округ

о местных налогах и сборах»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования За-
водоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ о местных налогах и сборах » согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее 
– МФЦ), вступают в силу со дня подписания дополнительного соглашения к соглашению о вза-
имодействии между администрацией Заводоуковского городского округа и МФЦ, в соответствии 
с которым данная услуга будет включена в перечень государственных и муниципальных услуг 
(функций) администрации, предоставляемых (осуществляемых) в МФЦ.

3. До вступления в силу дополнительного соглашения, указанного в пункте 2 настоящего по-
становления, положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги МФЦ, реализуются администрацией Заводоуковского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановле-
ние с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в се-
ти интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комите-
та финансов администрации городского округа Н. А. Южакову.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

Четверг, 1

Пятница, 2

Суббота, 3

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Га-
далка» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (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» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.20 Т/с «Спасская» (12+). 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.05 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.15 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 
«ЧП. Расследование» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.40 Концерт «Молодости на-
шей нет конца» (6+). 09.45 Х/ф «Семь 
стариков и одна девушка» (0+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Дарья Урсуляк» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 
«Прощание. Им не будет 40» (16+). 
18.15 Т/с «Анна-детектив» (12+). 22.35 
«10 самых.... Тайные половины звёзд» 
(16+). 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» (12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва немецкая. 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35, 23.50 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки». 08.35 Ва-
силий Кандинский. «Жёлтый звук». 
08.50, 16.35 Х/ф «Своё счастье». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.45 ХХ век. 
«Кинопанорама». 12.25, 22.10 Т/с «Пи-
кассо» (16+). 13.15, 02.40 Д/ф «Греция. 
Мистра». 13.30 «Абсолютный слух». 
14.10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена». 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр. 15.20 Моя лю-

бовь – Россия! «Неизвестный Плёс». 
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий 
и Зинаида Лихачёвы. 17.45, 01.55 
Мастер-класс. Дмитрий Алексеев. 
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Эки-
паж» Запас прочности». 21.25 «Эниг-
ма. Лоренцо Виотти». 23.00 Д/с «Запе-
чатлённое время».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.40, 06.35, 07.35 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+). 08.35 
«День ангела» (0+). 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+). 
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2. Убий-
ца с того света» (16+). 

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

07.00 «Новости Омутинки» (16+). 07.15 
«Новости Викулово» (16+).  08.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 09.00 
«Врачи» (12+). 09.25, 13.25 «Среда 
обитания» (12+). 09.45 Многосерийный 
фильм «Что сказал покойник» (12+). 
11.30 «Легенды Крыма». Азбука туриз-
ма (12+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 12.55 «Врачи» (12+). 13.45 
«Автоистории» (16+). 14.00 Новости. 
14.10, 15.20, 22.05 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Ново-
сти. 17.00 «ТСН» (16+). 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (16+). 17.30 «Но-
вости Упорово» (16+). 17.45 «Навига-
тор» (12+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.10 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Ново-
сти Юрги» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ново-
сти. 19.05, 20.05 Многосерийный 
фильм «Долгий путь домой» (12+).  
21.20 «Прав!Да?» (12+). 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 02.30 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00 
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.20 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
04.05 «Мужское / женское» (16+). 18.40 
«Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле 
чудес». 21.00 Время. 21.30 «Голос 
60+». Новый сезон. Финал (12+). 23.40 
«Вечерний Ургант» (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» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 «Юморина-2020» (16+). 

НТВ 05.00 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 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
17.25 «Жди меня» (12+). 18.20, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+). 21.15 Т/с «Балабол» 
(16+). 23.30 «Своя правда» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50 Х/ф 

«Змеи и лестницы» (0+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 12.30, 15.05 Х/ф 
«Дети ветра» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+). 18.10 Х/ф «Заложни-
ки» (16+). 20.00 Х/ф «Парижская тай-

на» (12+). 22.00, 04.25 «В центре собы-
тий» (16+). 23.10 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!» (12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва пешеходная. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц». 08.30 Цвет вре-
мени. Марк Шагал. 08.40, 16.30 Х/ф 
«Здравствуйте, доктор!». 10.20 Х/ф 
«Гостиная, спальня, ванная». 11.35 
Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь». 12.15 Дороги старых масте-
ров. «Вологодские мотивы». 12.25 Т/с 
«Пикассо» (16+). 14.05 Д/ф «Герма-
ния. Римские памятники и собор Свя-
того Петра в Трире». 14.20 Д/ф «Честь 
мундира». 15.05 Письма из провин-
ции. Воронежская область. 15.35 Цвет 
времени. Михаил Врубель. 15.45 
«Энигма. Лоренцо Виотти». 17.50, 

01.10 Мастер-класс. Ильдар Абдраза-
ков. 18.45 «Царская ложа». 19.45 Ве-
ра Васильева. Линия жизни. 20.40 Х/ф 
«Сказание о земле Сибирской» (6+). 
22.25 «2 Верник 2». 23.35 Х/ф «Пти-
ца» (16+). 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.25, 

06.15, 07.00, 07.55 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+). 08.55 Билет в 
будущее (0+). 09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 17.00 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+). 
17.55, 18.45 Х/ф «Барс» (16+). 19.35,  
20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След» 
(16+). 23.45 Светская хроника (16+). 

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

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Ишима» (16+).  08.30 «На-
вигатор» (12+). 08.45 «Новости Упоро-
во» (16+). 09.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым (12+). 
09.25 «Среда обитания» (12+). 09.45 
Многосерийный фильм «Что сказал 
покойник»(12+). 11.30 «Легенды Кры-
ма». Крымские дачники. Вилла «Штир-
лиц» (12+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 12.55 «Имею право!» 
(12+). 13.25 «Среда обитания» (12+). 
13.45 «Автоистории» (16+). 14.00, 
15.00 Новости. 14.10, 15.20, 22.05 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН»  (16+). 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (16+). 17.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 18.00 
«ТСН» (16+). 18.10 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Омутинки» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости. 
19.05, 20.05 Многосерийный фильм 
«Долгий путь домой» (12+).  21.20 «За 
дело!» (12+). 

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 09.00 

«Умницы и умники» (12+). 09.45 «Сло-
во пастыря» (0+). 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 «На дачу!» (6+). 15.00 «Вера Ва-
сильева. С чувством благодарности за 
жизнь» (12+). 16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 17.20 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+). 21.00 Время. 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 23.00 
«Клуб весёлых и находчивых». Пре-
мьер-лига. Финал (16+). 

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

сти. Местное время. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 «По секрету всему 
свету». 09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+). 09.25 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одно-

му». 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+). 13.40 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«По ту сторону счастья» (12+). 

НТВ 05.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.30 Х/ф «Родительский день» (16+). 
07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 08.45 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+). 09.25 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.00 «Наш-
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 18.00 
«По следу монстра» (16+). 19.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+). 20.20 
«Ты не поверишь!» (16+). 21.20 «Секрет 
на миллион» (16+). 23.25 «Междуна-

родная пилорама» (16+). 
ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Исправ-

ленному верить» 
(16+). 07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+). 08.00 «Полезная покупка» 
(16+). 08.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+). 17.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+). 21.00 «Постскрип-
тум» (16+). 22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф. 

08.10 Х/ф «Дело за тобой!». 09.30 
«Обыкновенный концерт». 10.00 Д/с 
«Святыни Кремля». 10.25 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» (6+). 12.05 «Эр-
митаж». 12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 14.15 Д/ф «Ле-
онид Соков. Быть необходимым». 15.00 

Армен Джигарханян. Острова. 15.40, 
00.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...». 16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя – балет». 17.30 «Большие 
и маленькие». 19.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Последняя поэма». 20.40 Х/ф «Де-
ло № 306». 22.00 «Агора». Ток-шоу. 
23.00 «Клуб 37».

5 канал 05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.55 Т/с «Де-

тективы» (16+). 07.30, 00.55 Х/ф «Неу-
ловимые мстители» (12+). 09.00 Свет-
ская хроника (16+). 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.30 Х/ф «Барс» (16+). 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+). 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 06.30 
«Русская неделя» (12+). 07.00 «Ново-
сти Казанки» (16+). 07.30 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Тобольская панорама» 

(16+). 08.15 «Навигатор» (12+). 08.30 
«Новости Упорово» (16+). 08.45 «Ново-
сти Викулово» (16+). 09.00 «Новости 
Совета Федерации» (12+). 09.10 «За 
дело!» (12+). 09.50 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» (0+). 11.05 Х/ф «Сезон чу-
дес» (6+). 12.40 «Дом «Э» (12+). 13.10 
Концерт Дмитрия Маликова «С чисто-
го листа» (12+). 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+). 15.00 Новости. 15.40 «Сре-
да обитания» (12+). 16.05 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (16+). 17.30 «Но-
вости Увата» (16+). 17.45 «Новости Ому-
тинки» (16+). 18.00 «Вечерний хэштег» 
(16+). 19.00 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+). 19.25 Х/ф «По-
вторный брак» (12+). 21.00 Новости. 
21.20 «Культурный обмен». Яна Сексте 
(12+). 22.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (16+). 23.50 Концерт Дмитрия Ма-
ликова «С чистого листа» (12+). 

Воскресенье, 4

Первый канал 05.30, 06.10 Х/ф «За 
двумя зайцами» 

(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 07.40 
«Часовой» (12+). 08.10 «Здоровье» 
(16+). 09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 «На дачу!» (6+). 15.10 Д/ф «К 
125-летию Рихарда Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+). 16.05 «Пусть говорят. 
Надежда Бабкина» (16+). 17.05 Юби-
лейный концерт Надежды Бабкиной 
(12+). 19.10 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+). 21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда?. 23.10 Х/ф «Большая игра» 
(18+). 

Россия 1 04.30, 02.00 Х/ф «До-
пустимые жертвы» 

(16+). 06.00 Х/ф «Карусель» (16+). 08.00 
Местное время. Воскресенье. 08.35 
«Устами младенца». 09.20 «Когда все 

дома». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+). 13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+). 17.50 «Удивительные лю-
ди. Новый сезон» (12+). 20.00 Вести 
недели. 22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин». 22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.10 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-

влекательная» (12+). 06.40 «Централь-
ное телевидение» (16+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+). 10.20 «Первая передача» 
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 18.00 «Но-
вые русские сенсации» (16+). 19.00 
Итоги недели. 20.10 «Ты супер!» (6+). 
22.40 «Звёзды сошлись» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Семь ста-
риков и одна девуш-

ка» (0+). 07.20 «Фактор жизни» (12+). 
07.45 «Полезная покупка» (16+). 08.10 
«10 самых.... Тайные половины звёзд» 
(16+). 08.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 11.30, 00.20 События 
(16+). 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30, 05.25 «Московская неде-
ля» (12+). 15.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штирлиц» (16+). 
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+). 16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+). 
17.40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» (12+). 21.35 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+). 

Россия К 06.30 М/ф «Про бе-
гемота, который бо-

ялся прививок», «Лоскутик и Облако». 
07.50 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». 09.20 «Обыкновенный концерт». 
09.50 «Мы – грамотеи!» 10.35 Х/ф «Де-
ло № 306». 11.55 Письма из провин-
ции. Воронежская область. 12.20, 01.30 

«Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-
на-Дону». 13.05 Д/с «Другие Романо-
вы. Война и мир великого князя». 13.35 
Игра в бисер. Фёдор Достоевский «За-
писки из мёртвого дома». 14.15 Х/ф 
«Это должно случиться с вами». 16.00 
Больше, чем любовь. Екатерина Мак-
симова и Рихард Зорге. 16.40 «Пеш-
ком...». Дорога на Лопасню. 17.10 «Ро-
мантика романса». 18.10 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идёт!». 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Послесловие» (12+). 21.50 
Опера «Риголетто». 23.55 Х/ф «Один 
из тринадцати» (12+). 

5 канал 05.00, 05.20, 06.05, 
06.50, 07.40, 08.35 

Х/ф «Литейный» (16+). 09.35, 10.35, 
11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 02.25, 03.10 
Т/с «Убить дважды» (16+). 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.00, 20.00,  
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 Х/ф «Чужой 
район-3» (16+). 

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

08.45 «Сидим дома» (16+). 06.10, 06.30, 
06.50, 07.10, 07.30, 07.50 «Сводка опе-
ративного штаба» (16+).  08.00 «Ново-
сти Увата» (16+). 08.15 «Сельская сре-
да» (12+). 08.30 «Новости. Викулово» 
(16+). 09.00 «Служу Отчизне» (12+). 
09.30 «Гамбургский счёт» (12+). 10.00 
Х/ф «Дон Сезар де Базан» (0+). 12.25 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+). 12.55 Многосерийный 
фильм «Похождения нотариуса Не-
глинцева» (12+). 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» (12+). 15.00 Новости.  15.40 «Сре-
да обитания» (12+). 16.05 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «Сельская среда» 
(12+). 17.15 «Интервью» (12+) . 17.30 
«Большая область» (16+). 18.00 «ТСН»  
(16+). 18.10, 18.30, 18.50 «Сводка опе-
ративного штаба» (16+). 18.20, 18.40 
«Сидим дома» (16+).  19.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+). 19.45 «Моя исто-
рия». Тереза Дурова (12+). 20.25 
Х/ф«Руд и Сэм» (12+). 22.10 Х/ф «Мне 
двадцать лет» (12+). 


