
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
3/11 –12 –5 765
4/11 –11 –5 766
5/11 –5 –1 759
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

  К СВЕДЕНИЮ  

Для удобства движения общественного транспорта в городе Заводоуков-
ске на перекрёстке улиц Лазурной и Ягодной в микрорайоне Новом изменит-
ся приоритет движения транспортных средств. Улица Лазурная станет глав-
ной дорогой, а Ягодная – второстепенной. 

* * *
Консультационный пункт по защите прав потребителей филиала центра 

гигиены и эпидемиологии проводит горячую линию по вопросам, связанным 
с оказанием финансовых услуг, потребительским и ипотечным кредитовани-
ем, вкладами в банковских организациях, процедурой признания банкротом.

Бесплатную консультацию можно получить до 8 ноября  по адресу: г. Заво-
доуковск, ул. Заводская, 4 или телефону 8 (34542) 9-03-26. (с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30, перерыв с 12.00 до 12.30). 
Свой вопрос можно отправить на адрес электронной почты: kp.zavodoukovsk@
fguz-tyumen.ru.

Новый год неизбежен
Праздник не за горами, и заводоуковские лесники нынче 
решили загодя к нему подготовиться.

Обычно хвойные деревья к но-
вогоднему празднику готовят в 
декабре. Но в этом году работ-
ники леса о ёлках для бюджет-
ных учреждений начали думать 
уже в середине октября.

Алексей Половников, лесни-
чий Заводоуковского лесниче-
ства, рассказал, что специали-
сты определили участки, на кото-
рых подрядчик, выигравший со-
ответствующий аукцион, загото-

вит хвойные деревья  для дет-
ских садов, школ, учреждений 
здравоохранения, культуры и 
муниципалитета. В лесном фон-
де в границах городского окру-
га нынче будут заготовлены но-
вогодние деревья не только для 
бюджетных организаций Заводо-
уковского городского округа , но 
и Армизонского и Упоровского 
муниципальных районов.

Александр ПОНОМАРЁВ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
В этот праздник мы обращаемся к славной истории 

нашего Отечества, когда чувство патриотизма сплоти-
ло народ в борьбе за независимость и свободу наше-
го государства и стало примером беззаветной предан-
ности Родине на все времена. 

Сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет лю-
бовь к Отчизне, ответственность за её настоящее и бу-
дущее. Мы гордимся нашей богатейшей историей и ду-
ховными традициями. Вместе мы строим могучую стра-

ну. Каждый своим плодотворным созидательным тру-
дом вносит посильный вклад в её благополучие и про-
цветание. Не сомневаюсь, объединившись, мы смо-
жем преодолеть все  трудности и вызовы времени, ре-
ализовать любые амбициозные проекты, воплотить в 
жизнь самые смелые мечты.  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов 
и добрых дел на благо Тюменской области и всей России!

Александр МООР, 
губернатор области

  4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Заводоуковские вести» выйдет        

в четверг, 7 ноября.

Жильё моё
В этом году Главное управление строительства области при-
обрело 18 квартир для заводоуковцев-льготников.

Жильё получили 14 инвалидов, 
трое жителей, имеющих статус 
репрессированных, и один участ-
ник боевых действий.  

Как рассказала главный спе-
циалист комитета по жилищно-
коммунальной политике админи-
страции городского округа Свет-
лана Робканова, пока эти квар-

тиры находятся в областной соб-
ственности. Но как только их пе-
редадут муниципалитету, ново-
сёлы смогут приватизировать 
долгожданное жильё.

Сегодня в очереди на получе-
ние жилья остаются ещё 66 за-
водоуковцев льготных категорий.

Ольга МЯСНИКОВА

Уважаемые жители Заводоуковского округа!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Россия – держава, сила которой в единстве и спло-

чённости её народов. История нашего государства го-
ворит о том, что только объединив усилия страна до-
бивалась побед и успехов. Наша задача – сохранить 
эту добрую традицию.

Заводоуковцы стремятся к развитию и процветанию 
родной земли: трудятся в полях и на производстве, 

строят дома и дороги, претворяют свои добрые идеи в 
жизнь. Наше единство – в желании видеть Россию про-
цветающим государством, в стремлении честно рабо-
тать, отвечая на любые вызовы времени.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успехов в труде во имя добра, мира и согласия.

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

Праздник собирает всех
Четвёртого ноября Заводоуковск присоединится к област-
ному празднику «Россия объединяет».  

В полдень на центральной пло-
щади горожан ждут празднич-
ный концерт, игры, мастер-клас-
сы, интеллектуальные состяза-
ния и спортивные соревнования.

Выставки, викторины, концер-
ты пройдут  во всех домах куль-
туры, клубах и библиотеках окру-
га. Так, в Падунском ДК земля-

кам предложат познавательную 
программу «На перекрёстке куль-
тур», в Колесниково и Нижнеин-
гале – концерты, в Боровинской 
библиотеке  – экскурс в историю 
«Единством сильна Россия», а в 
Гилёво – турнир по брейн-рингу 
«Летопись русской славы».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 

• Накануне Дня народного единства активистки студсовета Заводоуковского отделения 
Ялуторовского агроколледжа Екатерина Немкова, Екатерина Гольцман, Наталья Траутвайн, Марина 

Батищева и Анастасия Третьякова (слева направо) устроили в учебном заведении праздничную 
акцию «Мы едины!» и пригласили студентов поучаствовать в фотоконкурсе «Я живу в России». 

Мы живём в России

 ПОДПИСКА-2020 

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуковские 

вести» на первое полугодие 2020 года. Сто-
имость комплекта на 6 месяцев – 654 ру-
бля 90 копеек, на 3 месяца – 327 рублей 45 
копеек, на 1 месяц – 109 рублей 15 копеек. 

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

  ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020  

Народ по осени считают
Всероссийская перепись населения с 1 по 31 
октября 2020 года пройдёт с применением 
новейших цифровых технологий. 

Основное нововведение предстоящей перепис-
ной кампании заключается в том, что люди смо-
гут самостоятельно заполнить переписные листы 
на себя и членов своей семьи на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (ЕП-
ГУ) gosuslugi.ru.

Однако такая возможность будет предоставле-
на только тем, кто имеет подтверждённую учёт-
ную запись на ЕПГУ.  

Пройти интернет-перепись можно будет в мно-
гофункциональных центрах предоставления услуг 
«Мои документы».

Параллельно с интернет-переписью опрашивать 
население будут  переписчики. Они обойдут все по-
мещения, где могут проживать люди. У перепис-
чиков будут специальная экипировка, удостовере-
ние, действительное при предъявлении паспорта, 
планшетные компьютеры с электронными перепис-
ными листами, а также бумажные опросники. Кро-

ме того, любой желающий сможет ответить на во-
просы на специально организованных стационар-
ных переписных участках. 

Для обеспечения согласованных действий ис-
полнительной власти всех уровней и местного са-
моуправления, а также оперативного решения во-
просов, связанных с подготовкой и проведением 
предстоящей Всероссийской переписи населения, 
в Заводоуковском городском округе создана спе-
циальная комиссия. Её возглавил глава террито-
рии Александр Анохин. 

На очередном заседании комиссии 6 ноября 
участники подведут  итоги работы по актуали-
зации адресных списков домов и внесённым из-
менениям в картографический материал в на-
селённых пунктах. Кроме того, обсудят состоя-
ние уличного и адресного хозяйства, а также ре-
шат вопрос подбора временного персонала для 
подготовки и проведения Всероссийской пере-
писи населения.

Надежда СТЕПАНОВА, 
уполномоченный по переписи населения 

в Заводоуковском городском округе
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 БЛИЦ-ОПРОС 

  НОВОСТИ РОССИИ  

Минфин и Банк России представи-
ли новую систему пенсионных нако-
плений, которая получила название 
«гарантированный пенсионный план» 
(ГПП). 

Ключевая особенность предложенной 
системы финансирования гражданами 
собственных пенсий – это её доброволь-
ность. Присоединением к системе будет 
считаться первая уплата взноса. При этом 
будет возможен «период охлаждения», то 
есть участник системы сможет потребо-
вать возврата денег и расторжения пен-
сионного договора до истечения полугода 
с момента уплаты первого взноса. Участ-
ники системы будут иметь право изменять 
размер взносов, в том числе неограничен-
ное число раз приостанавливать их упла-
ту (но максимум на пять лет). 

Гарантированный пенсионный план – 
похоже, финальный этап реформирова-
ния накопительных пенсий. Система нач-
нет работать не ранее 2021 года.

 В следующем году Минпромторг про-
ведёт эксперимент по приёму бутылок 
и банок в торговых сетях.

По его итогам министерство проработа-
ет «вопрос о целесообразности сбора по-
требительской тары в торговых объектах». 

В Минпромторге отметили, что в рам-
ках существующего правового регулиро-
вания торговые сети не принимают вто-
ричное сырьё. Согласно СанПиНам не 
разрешается устройство пунктов по при-
ёму вторичного сырья от населения в по-
мещениях продовольственных и промто-
варных магазинов, в помещениях складов 
этих магазинов, на территории предприя-
тий торговли и общепита.

Новые нормы законодательства Мин-
промторг, Минприроды, Ассоциация ком-
паний розничной торговли и Роспотреб-
надзор для проведения эксперимента 
должны подготовить в I квартале 2020 
года. 

Категория вагонов «плацкарт» может 
исчезнуть из поездов в России.

С января 2020 года будут использо-
ваться четыре наименования классов об-
служивания: бюджет, эконом, комфорт и 
бизнес. 

Между новыми вагонами не будет хло-
пающих дверей, появятся душ и розетки, 
что повысит комфорт пассажиров и каче-
ство обслуживания. Новые поезда вста-
нут на рельсы уже в ноябре. Среди пер-
вых маршрутов – Москва-Белгород.

Кроме того, в декабре на трёх марш-
рутах появятся двухэтажные вагоны 
(Москва-Петрозаводск, Пенза-Москва, 
Москва-Брянск).

Программы региональных телекана-
лов получат по пять часов цифрово-
го эфирного вещания в день в рамках 
первого мультиплекса. 

С 5 ноября врезки появятся в двух «пи-
лотных» регионах: Калининградской и Ом-
ской областях. С 29 ноября 2019 года –
по всей стране.

Региональные врезки будут трансли-
роваться на телеканале ОТР (он входит 
в состав первого мультиплекса) с 6.00 до 
9.00 и с 17.00 до 19.00. Каждый вещатель 
в субъектах РФ может выбрать необходи-
мый объём в пределах предоставленных 
временных окон.

Напомним, 14 октября полностью за-
вершён переход на цифровое вещание 20 
федеральных каналов. Россия готовилась 
к этому девять лет и реализовала проект 
первой из стран БРИКС.

По материалам «Российской газеты»

Николай Лакомкин, води-
тель, с. Сунгурово: 

– Конечно. Была бы зарпла-
та нормальная – пошёл и купил 
без всякого кредитования. Что-
бы приобрести что-то стоящее, 
бытовую технику, к примеру, при-
ходится залезать в долг. 

Валентина Русакова, пенси-
онерка, с. Падун:

– Бедному никакие кредиты не 
помогут. Наоборот. Загонят в та-
кую кабалу, что за целый век не 
расплатиться! 

Виталий Гучин, служащий,   
г. Заводоуковск:

– Уверен, что за счёт чужих де-
нег из нужды не выбраться, по-
этому кредиты не беру. Придер-
живаюсь принципа: если мне на 

что-то не хватает средств, зна-
чит, это «что-то» мне не так и 
нужно!

Валентина Андреева, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– На какое-то время креди-
ты помогают выйти из трудно-
го финансового положения. Но 
потом приходится отдавать свои 
кровные и навсегда. Хотелось 
бы жить без долгов, да зарпла-
та не позволяет. Даже зимнюю 
одежду не могу себе купить без 
рассрочки.

Анна Вялкова, директор 
школы, п. Лебедёвка:

– Перед тем, как взять кре-
дит, нужно хорошо всё обдумать. 
Если деньги требуются на се-
рьёзные траты и при этом кре-

дит не будет в тягость, тогда сто-
ит брать заём. А если пустить 
пыль в глаза, чтобы, к приме-
ру, удивить подружек обновкой, 
то не надо! 

Алексей Белозёров, пенси-
онер, с. Падун: 

– Кредитов ни разу в жизни не 
брал. Я сегодня – пенсионер, и у 
меня всё есть! А если серьёзно, 
то не хочется лишний раз хомут 
на шею вешать.

Влад Игнатьев, банковский 
служащий, г. Заводоуковск:

– В первую очередь, нужно 
оценивать свои возможности и 
риски. Считаю, что правильнее 
довольствоваться необходимым 
для жизни, находить радость и 
смысл даже в самых простых ве-

щах. А ещё никогда не завидо-
вать и видеть и в горе, и в радо-
сти бытие по-настоящему.

Николай Куликов, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Если человек беден, никакие 
кредиты его не спасут. Скорее 
всего, всё будет с точностью до 
наоборот: взяв кредит, человек 
подпишет себе приговор и попа-
дёт в вечную кабалу.

Олег Никифоров, водитель, 
г. Заводоуковск:

– При социализме я кредитов 
не брал, так как зарплата за-
крывала текущие потребности. 
Квартиру можно было получить 
бесплатно, только очередь была 
длинной. За образование и ме-
дицину вместо нас платило го-

сударство. Да и кредиты в СССР 
были смешными: то ли под один, 
то ли под три процента… Сей-
час возьмёшь сто рублей, а от-
дать надо будет уже 120. 

Ксения Брагина, оператор 
вязальной машины, г. Заво-
доуковск:

– Если речь идёт о микрокре-
дитовании, то, конечно, нет! Та-
кие организации только отбира-
ют у людей с небольшим дохо-
дом последнее. На мой взгляд, 
бедность финансовая – не бо-
лезнь, от неё избавляются. А ес-
ли у вас в кармане лежит сто ты-
сяч рублей и вы каждому жалуе-
тесь, что вы «нищеброд», то это 
уже диагноз из разряда бедности 
духовной, и он вряд ли излечим…

Кредиты – панацея от бедности?

  СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

Всё начиналось с борьбы

Предприниматель из Новой Заимки 
с единомышленниками сумела во-
влечь сельскую детвору в регуляр-
ные занятия спортом и хореогра-
фией. А мам и бабушек – в  фитнес. 
Мужчины пока за всех «болеют».

О первых шагах Марии Фельгер, ко-
торая основала в селе досуговый центр 
«Эридан», мы уже писали. Напомню, в 
сентябре прошлого года греко-римской 
борьбой в новозаимском спорткомплек-
се в двух группах начали заниматься око-
ло четырёх десятков мальчишек, к кото-
рым позднее присоединились и две де-
вочки. Ребята и их родители настолько 
увлеклись тренировками и соревнова-
ниями, что сумели «заразить» борьбой 
некоторых своих сверстников. С начала 
нынешнего учебного года Марии Алек-

сандровне пришлось организовать ещё 
одну группу из пятнадцати школяров. Те-
перь на постоянной основе в Новой За-
имке занимаются борьбой уже 55 «рим-
лян» и «греков».

Кто-то из жителей села отдаёт пред-
почтение лыжам или волейболу, кто-то 
ходит в библиотеку, а кто-то поёт и пля-
шет в Доме культуры. По мнению Ма-
рии Фельгер, столь неожиданная попу-
лярность борьбы – олимпийского вида 
спорта – в Новой Заимке вполне объ-
яснима. Она  появилась с лёгкой руки 
дипломированного специалиста в лице 
Владимира Тупицына – главы Староза-
имской сельской администрации, кан-
дидата в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе.  

После основной работы Владимир Ве-
ниаминович с сентября прошлого года 

тренирует ребятню из Новой и Старой 
Заимок, Боровинки и Шестаково. Он су-
мел убедить земляков в том, что через 
полгода-год регулярных тренировок их 
дети потеснят на спортивном пьедеста-
ле не только своих сельских сверстни-
ков, но и городских.

Первые соревнования новозаимцы 
провели в январе 2019 года. Родите-
ли начинающих борцов были изумлены 
спортивными навыками детей. В мае 
центр досуга «Эридан» организовал от-
крытые районные соревнования, в кото-
рых участвовали уже семь команд из Тю-
мени и области. На состязания в Новую 
Заимку приехали и именитые мастера – 
чемпионы мира, Европы, России – Вла-
димир Чебоксаров, Михаил Зуев, Ната-
лья Гущина и вице-президент област-
ной Федерации греко-римской борьбы 
Владимир Рыкованов, уроженец села. 
Позднее начинающих борцов и новоза-
имских организаторов школы греко-рим-
ской борьбы пригласили на соревнова-
ния по вольной борьбе в Омутинку, где 
ребята взяли два третьих места. В сен-
тябре новозаимские борцы на област-
ной спартакиаде школьников тоже за-
воевали два третьих места.

У «Эридана» забрезжила надежда при-
обрести ещё один борцовский ковёр, так 
как одного сегодня явно недостаточно 
для проведения регулярных трениро-
вок и организации соревнований. Тогда 
можно будет подумать о дополнитель-
ных занятиях и наборе новых учеников 
не только в Новой Заимке. Мария Фель-
гер изучает разные варианты и предло-
жения. Например, Сергей Капустин, гла-
ва Лебедёвской сельской администра-
ции, уже знает, сколько лебедёвцев го-
товы платить за то, чтобы их дети за-
нимались именно этим видом спорта. А 
может быть, и в городе найдутся спор-
тивные залы для  желающих научиться 
греко-римской борьбе.

Информацию о тренировках и соревно-
ваниях борцов  можно посмотреть в соци-
альных сетях. Она интересна в том числе 
и родителям, которые оплачивают трени-
ровки своих детей. Родительские взносы 
– чуть больше полутора тысяч рублей в 
месяц – видимо, вполне адекватны, ина-
че не было бы такого мощного притока 
новичков в центр досуга.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото из архива Марии Фельгер

•  2019 год. Мария Фельгер, Владимир Рыкованов и Владимир Тупицын 
на 25-м открытом международном турнире по греко-римской борьбе в Тюмени

 на приз чемпиона мира, олимпийского призёра Владимира Чебоксарова.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Делитесь своими идеями
Чуть более года назад горожане про-
голосовали за строительство в За-
водоуковске бассейна. Он будет по-
строен, как только проектно-смет-
ная документация пройдёт экспер-
тизу. Администрация округа при-
глашает заводоуковцев определить 
ещё одну общественную зону, кото-
рой нужно благоустройство.

Городской округ заявился на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды, поэтому от нас с вами администра-
ция ждёт предложений по обустройству 

тех или иных территорий города. Вариан-
ты предложений могут быть разной фор-
мы и содержания. А деньги из федераль-
ного бюджета на реализацию идеи, на-
бравшей наибольшее число сторонни-
ков, округ может получить, став призё-
ром этого конкурса. 

Как отметил Игорь Денисов, первый за-
меститель главы городского округа, летом 
в Заводоуковске привели в порядок 18 дво-
ровых территорий, установив детские пло-
щадки, проложив тротуары, оборудовав ав-
томобильные парковки. Но нет предела со-
вершенству! В адрес администрации окру-
га вновь поступают предложения восста-

новить городской сад, благоустроить парк 
машиностроителей и даже обустроить на-
бережную Ука! Какие есть ещё идеи? 

Высказать своё предложение заводо-
уковцы могут до 14 ноября. Идеи прини-
маются на электронную почту komitet_
gkp@mail.ru, в официальных группах ад-
министрации городского округа в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» (https://vk.com/zgo72, https://ok.ru/
zgo72), в пунктах сбора предложений: в  
администрации городского округа, дет-
ской школе искусств и офисе «Мои доку-
менты» (МФЦ).

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
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  БДИ!  

Про интернет-сайт, плиту  
и мошенников

Более 140 тысяч рублей похитил неизвестный         
с банковской карты жительницы Заводоуковска. 

Горожанка разместила на «Авито» объявление о прода-
же электроплиты. Вскоре позвонил потенциальный покупа-
тель и предложил перевести деньги за плиту на её банков-
скую карту. Не почувствовав подвоха, женщина сообщила 
мошеннику якобы нужные для этого коды, приходившие в 
СМС-сообщениях. Спохватилась потерпевшая только после 
сообщения мобильного банка о списании средств с её счёта.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, 
которому за кражу с банковского счёта грозит крупный штраф, 
принудительные работы или до шести лет заключения. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  РЕЦЕПТИК  

Картофельная запеканка 
на сковороде

Что нужно: пять небольших картофелин, луковица, 
яйцо, столовая ложка муки, 100 граммов твёрдого сы-
ра, соль и перец по вкусу, столовая ложка растительно-
го масла для жарки. 

Что делать: картофель натереть на крупной тёрке. Лук 
мелко нарезать. Взбить яйцо с мукой и специями, доба-
вить к картофелю и луку и хорошенько перемешать. Ско-
вороду смазать маслом, разогреть, выложить получен-
ную смесь и разровнять. Закрыть крышкой и жарить на 
умеренном огне 10-15 минут. Перевернуть запеканку с 
помощью тарелки и жарить на другой стороне ещё 10-
15 минут. Когда блюдо будет готово, выключить огонь и 
посыпать тёртым сыром. 

  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Скрепя сердце
Вы слышали, как скрипит несмазанная телега? Да, раз-

даётся такой мерзкий и раздражающий звук. То есть не-
смазанная телега и катиться будет тяжело и медленно, 
как будто с неохотой. Вот и выражение «скрепя сердце» 
обозначает, что человек что-то делает вопреки всем сво-
им желаниям, с большой неохотой

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

• Победитель акции «Всё для дома покупай и машину получай!»  Камиль 
Шарикин из Нижнеингала говорит, что в «Строительном дворе» его привлекают

 невысокие цены и большой ассортимент. Супруга Камиля смотрела 
 на подарочный ещё неразыгранный автомобиль возле магазина и приговаривала: 

«Наша ласточка!». Так и случилось.

На бездомных собак, 
разгуливающих по ули-
цам Заводоуковска, по-
жаловалась жительница 
улицы Парковой.

– Псов и взрослые боят-
ся, и дети! Неужели бродя-
чих собак нельзя отловить? – 
спрашивает горожанка.

Станислав Астраханский, 
главный специалист едино-
го расчётного центра отве-
чает, что подрядчик ЕРЦ – 
предприниматель Роман Ба-
турин периодически  отлав-
ливает животных по заяв-
кам жителей. Собак вакцини-
руют, стерилизуют и... отпу-
скают на волю. Муниципаль-
ный контракт не предусма-
тривает длительного их со-
держания. А уничтожать со-
бак значит нарушать Феде-
ральный закон № 498 «Об 
ответственном обращении 
с животными».

Одичавшие же собаки, ко-
торые живут в лесах, – это 
головная боль охотоведов и 
общества охотников. 

Свыше трёх тысяч заводоуковцев и 
гостей города стали участниками ак-
ции «Всё для дома покупай и маши-
ну получай!», которую провели мага-
зин «Строительный двор» и торговый 
дом «Южный». 

Нынче акция удивила количеством участ-
ников и гостей. Обочины дороги от «Низко-
цена» вплоть до свёртка на мясокомбинат 
были плотно заставлены машинами. А на 
объездной – автомобильная пробка начина-
лась с поворота на очистные сооружения…

– Подобные акции у нас всегда как празд-
ник, – рассказывает директор сети магази-
нов «Строительный двор» Лариса Цветко-
ва.  –  Во время розыгрыша призов собрав-
шихся подбадривали вокалисты местной 
эстрады и ростовые куклы Маша и Медведь. 

Акция длилась полгода. За это время в 
барабане накопилось несколько тысяч ку-
понов. Их  выдавали в магазинах за покупки 
на сумму свыше трёх тысяч рублей. У мно-
гих участников было не по одному десятку 
купонов. А у семьи Больных из Заводоуков-
ска и вовсе 232 штуки, за что им отдельно 
вручили подарочный сертификат на пять 
тысяч рублей от торгового дома «Южный».

Помимо главного приза – автомобиля 
«Дэу Нексия», было разыграно ещё десять 
призов: фен, блендер, чайник, мультиварка, 
утюг, кресло-качалка, садовые качели, ме-
бель для сада, комплект мебели для ван-
ной комнаты и душевая кабина.

Главный приз – автомобиль – с лёгкой 
детской руки, крутящей барабан, достал-
ся Камилю Шарикину из Нижнеингала. Не-
сколько лет назад у Шарикиных сгорел дом. 
Сегодня они его практически восстановили, 
но пришлось продать машину. Вырученные 
деньги ушли на операцию дочери, у кото-
рой медики диагностировали серьёзное за-
болевание. Так что, выигрыш для Шарики-
ных более чем кстати. 

– Не могу поверить в удачу! – делится впе-
чатлениями обладатель авто К. Шарикин. – 
Менеджеры магазина уговорили поучаство-
вать в акции. И, выходит, не зря! Конечно, я 
и дальше буду всё для строительства и ре-
монта приобретать в «Строительном дво-
ре». И всем друзьям и знакомым буду ре-
комендовать этот магазин.

– Как тут не поверить в существование 
сил свыше, – говорит Лариса Цветкова, 
хозяйка «Строительного двора» и магази-
на товаров для дома «Южный». – Главный 
приз достался тому, кому он сегодня дей-
ствительно необходим. А в следующем го-
ду «Строительный двор» будет отмечать 
20-летний юбилей. Мы обязательно устро-
им праздник и опять проведём акцию.

Лариса Владимировна приглашает заво-
доуковцев и гостей города почаще загляды-
вать в  магазины «Строительный двор» и 

«Колесо»
2 марта 1988 года был подписан 

приказ о создании в Тольятти пер-
вого профессионального драмати-
ческого театра, который называл-
ся «Государственный эксперимен-
тальный театр «Колесо».

Эксперимент заключался в том, что основателем театра, 
народным артистом РСФСФ, лауреатом Государственной 
премии РСФСФ Глебом Дроздовым совместно с кафедрой 
экономики Ленинградского государственного института теа-
тра, музыки и кино была разработана модель первого в на-
шей стране контрактного театра. Кроме того, театру предо-
ставлялась большая самостоятельность в финансово-хо-
зяйственной деятельности, что в дальнейшем было осу-
ществлено многими государственными театрами России.

Коллектив возглавил Глеб Дроздов, который с единомыш-
ленниками и учениками приехал в  Тольятти осваивать «куль-
турную целину» промышленного города.

Администрация Тольятти со своей стороны бралась обе-
спечить здание, жильё для актёров, материальную поддерж-
ку. Никогда в Советском Союзе театр не открывался в такие 
сроки: через девять месяцев после подписания указа о соз-
дании театра был поднят занавес в собственном, вновь от-
ремонтированном здании.

За годы существования на сцене театра «Колесо» постав-
лено более 180 спектаклей, многие из которых стали яркими 
событиями в театральной жизни города, региона, страны. 

http://teatr-koleso.ru/o-teatre/istoriya-teatra/

• Барабан с купонами крутится, сердце 
у участников акции бешено колотится… 

Некоторые обладатели призов позже 
признались, что и поверить не могли 

своему везению.  

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Жена пишет мужу смс:
– Не успеваю с работы в магазин. Купи курицу к ужину.
Спустя некоторое время ей на телефон приходит от-

вет от мужа:
– Целую.
Она отвечает ему:
– Милый, я очень тебя люблю и тоже целую.
Он:
– Курицу, спрашиваю, целую брать или окорочок сойдёт?

  У НАС В ГОРОДЕ  

«Ласточка» улетела  
в Нижнеингал

торговый дом «Южный», где всегда рады 
предложить широкий ассортимент товаров 
по очень хорошим ценам. К тому же здесь 
постоянно проходят сезонные распродажи. 
Вот и сейчас хорошие скидки на летний ас-
сортимент. Кроме того, в магазинах можно 
купить товары в кредит на выгодных усло-
виях или в рассрочку на шесть месяцев без 
процентов и переплаты. При предъявлении 
пенсионного удостоверения или медицин-
ского полиса «Альфа страхование»  – по-
лучить скидку пять процентов на покупку. 

Пенсионерам, помимо предложенной 
скидки, каждый вторник дополнительная 
скидка до десяти процентов. А если вы при-
обрели земельный участок для строитель-
ства усадьбы, квартиру или уже строите 
дом, то автоматически становитесь участни-
ком акции «Доступное жильё» и  вам гаран-
тирована скидка до десяти процентов. По-
мимо этого с 25 декабря по 8 января в «Стро-
ительном дворе» стартует рождественская  
акция, где некоторые товары можно будет 
приобрести со скидкой до 20%. А в преддве-
рии Нового года в  «Южном» по традиции 
предложат широкий выбор гирлянд, фей-
ерверков, новогодних ёлок и украшений, а 
также подарков на любой вкус. 

Покупателей рады видеть с 8.00 до 20.00 
по адресам: улица Энергетиков,  45г, 47г и 
улица Революционная, 5в (торговый центр 
«Континент»). Телефоны для справок  2-33-
37, 6-18-19, 6-25-00, 6-25-05.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

(На правах рекламы)

  ВОПРОС-ОТВЕТ  

Платить          
придётся!

Пенсионерка, прожи-
вающая в микрорайо-
не машзавода, не досчи-
талась двухсот рублей к 
пенсии. Оказалось, что 
деньги взыскали в счёт 
погашения долга за элек-
троэнергию. Правомер-
ны ли действия управле-
ния Пенсионного фонда?  

– Да, правомерны при на-
личии исполнительного ли-
ста от судебных приставов, 
– отвечает Светлана Михай-
ленко, заместитель началь-
ника управления ПФР в За-
водоуковске. – Согласно Фе-
деральному закону № 400 
«О страховых пенсиях», ве-
домство вправе удерживать 
деньги с пенсии, но не бо-
лее половины от её суммы. 
Однако ограничение не ра-
ботает, к примеру, при взы-
скании алиментов или воз-
мещении вреда, причинён-
ного здоровью. В этих слу-
чаях размер удержания мо-
жет достигать и 70%.

Заводоуковцы интере-
суются, почему пустует 
здание, построенное ещё 
год назад, возле админи-
страции округа?

В новый двухэтажный 
офис сейчас переезжает 
управление социальной за-
щиты населения и клиент-
ская служба комплексного 
центра соцобслуживания 
населения. Как рассказала 
Ирина Моисеева, начальник 
управления социальной за-
щиты населения, уже в ноя-
бре соцработники будут при-
нимать жителей округа в но-
вых кабинетах.   

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

А псы и ныне там

Новоселье!



Первый канал 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.10 Т/с 

«Куприн. Поединок» (16+). 08.10 Д/с 
«Россия от края до края. Волга» (6+). 
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+). 13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+). 16.40 Д/с «Рюриковичи» (16+). 
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка (12+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Отчим» (16+). 23.30 
«Познер» (16+).  

Россия 1  05.45 Х/ф «Любовь 
с испытательным 

сроком» (12+). 10.00 «Сто к одному». 
10.50 Шоу Юрия Стоянова «100ЯНОВ» 
(12+). 11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
(16+). 14.00, 20.00 Вести. 14.20 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» (12+). 16.50 «Удивитель-
ные люди 4». Финал (12+). 20.30 Х/ф 
«Движение вверх» (6+). 23.10 Х/ф «Ле-
генда № 17» (6+). 

Т+В 05.00 Музыкальный 
канал (16+). 07.00  

«Аллея славы» (16+).  07.30 Информа-
ционная  программа «Наше время» 
(12+). 08.00 «Вокруг смеха».  ТВ-шоу 
(Россия), 2017г. (серия 9) (12+). 09.30 
«Жестокий романс».   Драма (СССР), 
1984г. (серия 1-2) (16+).  12.00 «День 
народного единства».  Прямая транс-
ляция. 13.00 «Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл».   Документальный фильм 
(Россия), 2012г. (12+). 13.30 «Стена».   
Исторический фильм (Россия), 2016г. 
(серия 1-4) (12+). 16.45 «Вокруг смеха».  
ТВ-шоу (Россия), 2017г. (серия 9) (12+).  
18.15 «Будьте здоровы» (12+).  18.30  
«Аллея славы» (16+). 19.00 «Жестокий 
романс».   Драма (СССР), 1984г. (серия 
1-2) (16+).  21.30 «День народного един-
ства».  Телеверсия (12+). 22.30 «Сте-
на».   Исторический фильм (Россия), 
2016г. (серия 1-4) (12+).

НТВ 05.25 Х/ф «Собачье 
сердце» (18+). 08.00, 

10.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 10.20 Х/ф 
«Отставник» (16+). 10.30 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+). 12.35 Х/ф «Отставник 3» 
(16+). 14.35, 19.30 Х/ф «Медное солн-
це» (12+). 21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+). 

ТВ-Центр 05.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+). 

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, 17.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.35 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Отчим» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (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 Т/с «Расплата» (12+). 
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее» (семейное шоу)  (16+).  09.30 
«Мужчина во мне».   Мелодрама (Рос-

сия), 2011г. (серия 23) (16+). 10.30 «Ле-
генды мирового кино. Джек Николсон».   
Документальный фильм (Россия), 
2015г. (12+). 11.00 «Утро с Вами» (16+).  
12.00 «Будьте здоровы» (12+). 12.15 
«День за днём» («Тобольское время») 
(16+). 12.30 «Точнее»  (семейное шоу) 
(16+). 13.00 «ТСН» (прямой эфир). 
13.15 «Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир).  14.45 «Новостройка» 
(12+).  15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Тю-
менский сад» (12+).  15.30 «Ты нам 
подходишь».  ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 2) (16+). 16.30 «Лучший друг се-
мьи».   Мелодрама (Россия), 2011г. (се-
рия 4) (16+). 17.30 «Тюмень спортив-
ная» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 18.15 «Город. Технологии» 
(16+).  18.30 «Shopping-гид» (16+). 
19.00 «Точнее».   Прямой эфир (семей-
ное шоу). 19.30 «ТСН» (прямой эфир). 
20.00 «Кастинг. Битва за эфир».  Шоу 
(прямой эфир). 20.30 «31 июня».  Мю-
зикл (СССР), 1978г. (серия 1) (12+). 
21.45 «Крик души. Депрессия».   Доку-
ментальный фильм (Россия), 2016г. 
(12+). 22.30 «Точнее» (семейное шоу)  
(16+).

НТВ 05.10, 03.20 Т/с 
«Версия» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 01.15 «Место встре-
чи» (16+). 16.25 «Следствие вели...» 
(16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 
Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+). 21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 00.05 
«Сегодня спорт» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.05 «Ера-

лаш». 08.15 «Доктор И...» (16+). 08.50 
Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+). 
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40 «Мой герой. 
Александр Кушнер» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 17.00 «Есте-
ственный отбор» (12+). 18.20 Т/с «Ал-
мазы Цирцеи» (12+). 22.30, 03.30 
«Осторожно, мошенники!!» (16+).  

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Российская государственная 
библиотека. 07.05, 20.05 Правила жиз-
ни. 07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвест-

ная коллекция». 08.15 Д/с «Первые в 
мире. Телевидение Розинга». 08.30 
«Легенды мирового кино». 08.55, 22.20 
Т/с «Шахерезада». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 01.15 ХХ век. «Александр 
Филиппенко. Вечер советской сати-
ры». 12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы». 13.05 Д/с «Другие Ро-
мановы. Роза для королевы». 13.35 
Д/ф «Короткая встреча». 15.10 «Пя-
тое измерение». 15.40 «Белая сту-
дия». 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+). 17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Миша Майский, Маркус По-
шнер и Оркестр итальянской Швей-
царии. 18.30 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвестной». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в глубь времён». 21.40 
«Искусственный отбор». 23.50 Д/ф 
«Гия Канчели. Грустная музыка счаст-
ливого человека...». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Раскалённый периметр» (16+). 09.25 
Х/ф «Кремень-1» (16+). 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Кремень-1» (16+). 13.25 Т/с 
«Дознаватель. Пикник» (16+). 14.15 
Т/с «Дознаватель. Белые ночи» (16+). 

15.05 Т/с «Дознаватель. Поединок» 
(16+). 15.55 Т/с «Дознаватель. Коман-
дировка» (16+). 16.45 Т/с «Дознава-
тель. Лекарство» (16+). 17.40 Т/с «До-
знаватель. Судьба» (16+). 19.00 Т/с 
«След. Потанцуй со мной» (16+). 19.50 
Т/с «След. Девушка с подиума» (16+). 
20.40 Т/с «След. От добра добра не 
ищут» (16+). 21.25 Т/с «След. Пуля - 
дура» (16+). 22.20 Х/ф «Условный 
мент. Морской волк» (16+). 23.10 Т/с 
«След. Цели против ценностей» (16+). 

ОТР 04.15, 17.25 Т/с «Си-
ну – река страстей» 

(12+). 05.50, 17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Бычок» (0+). 06.00, 
09.00, 15.15 «Календарь» (12+). 06.30 
«За строчкой архивной...» (12+). 07.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Ново-
сти. 07.15, 23.00 Т/с «Захват» (16+). 
09.30, 15.45 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй Иуды» 
(12+). 10.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+). 11.05, 22.05, 
03.05 «Прав!Да?» (12+). 12.05, 13.20, 
19.00, 20.25 «ОТРажение» (12+). 16.20 
«Фигура речи» (12+). 16.45 «Среда 
обитания» (12+). 17.15 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Цыганская 
повозка» (0+). 
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   Программа ТВ с 4 по 10 ноября              «Заводоуковское время» на канале

План праздничных мероприятий «Россия объединяет», 
посвящённых Дню народного единства. 

Место проведения: г. Заводоуковск, центральная площадь.
Дата проведения: 4 ноября.
Время проведения: 12.00-15.00.

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Время 

проведения
1. «Россия объединяет» – торжественное открытие праздника (0+) 12.00-12.20

2. «Россия, Родина, единство» – концерт-акция (0+) 12.20-12.40

3.
«Я, ты, он, она, вместе – целая страна» – ассорти-программа с многонациональным 
флешмобом (0+)

12.40-13.00

4. «Я живу в России!» – игра-путешествие (0+) 13.00-13.25

5. «Достойные потомки великой страны»  – тематическо-развлекательная программа (0+) 13.25-13.55

6. «Вместе мы сила» – развлекательная программа  (0+) 13.55-14.25

7. «Вместе мы можем больше» – чествование спортсменов (0+) 14.25-14.50

8. «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь!» – закрытие праздника (0+) 14.50-15.00

9.

«Кругом Россия – край родной» – квест
Площадки:
«Что? Где? Когда?» – интеллектуально-познавательная игра;
«Все мы разные, все мы равные» – игра-соответствие;
«Дерево дружбы» – арт-объект;
«Народный костюм» – этно-мозаика (0+)

12.20-15.00

10.  «Архитектурные достопримечательности России» – квест игра (0+) 12.20-15.00

11.  «Собери герб города» – музейный пазл (0+) 12.20-15.00

12. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству (0+) 12.20-15.00

13. «Мы едины» – фотозона (0+) 12.20-15.00

14.  «Мы разные, и это здорово!» – спортивная площадка  (0+) 12.20-15.00

15.  «Когда мы едины – мы непобедимы!» – площадка по сборке-разборке автомата (0+) 12.20-15.00

16. Баскетбольная площадка (0+) 12.20-15.00

17. «Широка страна моя родная» – игровая программа (0+) 12.20-15.00

18.  «В единстве наша сила» – интеллектуальная игра (0+) 12.20-15.00

19. Работа спортивных площадок: «Дартс», «Футбол», «Хоккей» (0+) 12.20-15.00

07.30 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+). 09.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+). 10.40 «Ералаш». 10.55 Д/ф 
«Верные друзья» (12+). 11.30, 21.00 Со-
бытия (16+). 11.45 Х/ф «Верные дру-
зья» (0+). 13.45 Х/ф «Дорога из жёлто-
го кирпича» (12+). 17.25 Х/ф «Горная 
болезнь» (12+). 21.15 «Приют комеди-
антов» (12+). 23.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» (12+). 

Россия К 06.30 «Царица Не-
бесная. Казанская 

икона Божией Матери». 07.00 Х/ф «Ми-
нин и Пожарский» (0+). 08.50 Земля лю-
дей. «Челканцы. Курмач-Байгол». 09.20 
М/ф «Ну, погоди!». 09.40 «Обыкновен-
ный концерт». 10.10 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+). 12.20 Земля людей. «Ам-
шенцы. Новый свет». 12.50, 01.40 Д/ф 
«Дресс-код в дикой природе. Кто что 
носит и почему?». 13.45 Земля людей. 
«Ительмены. Четыре легенды». 14.15 
Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
(6+). 15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской импе-
рии». 16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». 17.20, 00.15 
Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+). 
18.45 Юбилей Александры Пермяко-
вой. Концерт в КЗЧ. 20.50 Д/ф «Корот-
кая встреча». 21.35 Х/ф «Долгие про-
воды» (12+). 23.05 «Клуб 37».

5 канал 05.00 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 

(12+). 06.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+). 07.35 Х/ф «Зна-
харь» (12+). 10.00 Т/с «След. Два това-
рища» (16+). 10.55 Т/с «След. След-
ствие по телу» (16+). 11.40 Т/с «След. 
Мальчишник» (16+). 12.25 Т/с «След. 
Грогги» (16+). 13.20 Т/с «След. Гастро-
лёры» (16+). 14.10 Т/с «След. Дезин-
фекция» (16+). 15.00 Т/с «След. Любит 
– не любит» (16+). 15.50 Т/с «След. 
Смерть на кладбище» (16+). 16.30 Т/с 
«След. Побег на тот свет» (16+). 17.20 
Т/с «След. Расстройство романтиче-
ского спектра» (16+). 18.10 Т/с «След. 
Первая смена» (16+). 19.00 Т/с «След. 
Город-сад» (16+). 19.55 Т/с «След. 
Школьная крыса» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Сказки вещего ворона» (16+). 
21.35 Т/с «След. Загранпоездка» (16+). 
22.15 Т/с «След. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+). 23.15 Т/с «След. Домыс-
лы» (16+). 

ОТР 05.35, 13.50 Х/ф 
«Случай в квадрате 

36-80» (12+). 06.50 Х/ф «Жанна Д’Арк» 
(16+). 09.25, 00.15 Д/ф «Спаси и сохра-

ни» (12+). 10.05 Х/ф «Одиночное пла-
вание» (12+). 11.40, 13.05 Юбилейный 
концерт Дениса Майданова в Кремле 
(12+). 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 

Новости. 15.05 Х/ф «Орда» (16+). 17.15 
Концерт Кубанского казачьего хора 
(12+). 19.20 Х/ф «Противостояние» 
(16+). 21.30 Х/ф «Контрибуция» (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, 17.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчим» (16+). 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (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 Т/с «Расплата» 
(12+). 23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее»  (семейное шоу) (16+). 09.30 
«Мужчина во мне».   Мелодрама (Рос-
сия), 2011г. (серия 24) (16+). 10.30 «Ге-

нии и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек».   
Документальный фильм (Россия), 
2014г. (12+). 11.00 «Утро с Вами» (16+).  
12.00 «Город. Технологии» (16+).  
12.15 «День за днём» («Тобольское 
время») (16+). 12.30 «Точнее» (семей-
ное шоу)  (16+).  13.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 13.15 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир). 14.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир).  14.45 «Тю-
менский сад» (12+).  15.00 «ТСН» 
(16+). 15.15 «Сельская среда» (12+). 
15.30 «Ты нам подходишь».  ТВ-шоу 
(Россия), 2014г. (серия 3) (16+). 16.30 
«Луна». Детектив (Россия), 2014г. (се-
рия 1) (16+). 17.30 Информационная  
программа «Наше время»(12+). 17.45 
«Будьте здоровы» (12+).  18.00 «ТСН» 
(прямой эфир). 18.15 «Спецрепор-
таж» (12+).  18.30 «Shopping-гид» 
(16+). 19.00 «Точнее».   Прямой эфир 
(семейное шоу). 19.30 «ТСН» (прямой 
эфир). 20.00 «Кастинг. Битва за эфир».  
Шоу (прямой эфир). 20.30 «31 июня».  
Мюзикл (СССР), 1978г. (серия 2) (12+). 
21.45 «Юрий Гагарин. Первый из пер-
вых».   Документальный фильм (Рос-
сия), 2013г. (12+). 22.30 «Точнее» (се-
мейное шоу)  (16+).  23.00 «ТСН»  (по-
втор) (16+).  23.30 «День УрФО» (12+).  

НТВ
05.10, 03.20 Т/с 
«Версия» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«Следствие вели...» (16+). 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+). 21.00 Т/с 
«Скорая помощь» (16+). 23.00 «Своя 
правда» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.05 «Док-

тор И...» (16+). 08.35 Х/ф «Верные 
друзья» (0+). 10.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Предсказание судьбы» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50, 00.35 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+). 13.35 
«Мой герой. Карина Разумовская» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.00 «Естественный отбор» (12+). 
18.20 Т/с «Сфинксы северных ворот» 
(12+). 22.30, 03.45 «Линия защиты» 
(16+). 23.05 «Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса» (16+). 

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва дворовая. 07.05, 20.05 
Правила жизни. 07.35, 14.05, 20.45 

Д/ф «История, уходящая в глубь вре-
мён». 08.25 «Легенды мирового ки-
но». 08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.20 ХХ 
век. «Любовь моя, театр... Марк Заха-
ров». 12.15, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?». 13.05 «Искусственный отбор». 
13.50 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова». 15.10 «Библейский сю-
жет». 15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+). 17.30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван». 17.40 
Симфонические оркестры Европы. 
Василий Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Абсолютный слух». 23.50 
Д/ф «Небесная Кача». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.20 Т/с «Дознаватель. Пик-
ник» (16+). 06.05 Т/с «Дознаватель. 
Белые ночи» (16+). 06.55 Х/ф «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+). 07.55, 
09.25, 10.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+). 11.25 Т/с «До-
знаватель. Награда» (16+). 12.20, 
13.25 Т/с «Дознаватель. Огонь» (16+). 
13.45 Т/с «Дознаватель. Ксива» (16+). 
14.40 Т/с «Дознаватель. Мразь» (16+). 
15.40 Т/с «Дознаватель. Жара» (16+). 

16.40 Т/с «Дознаватель. Свидетель» 
(16+). 17.35 Т/с «Дознаватель. Игра» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Грабительский 
процент» (16+). 19.50 Т/с «След. Ба-
раний бунт» (16+). 20.40 Т/с «След. 
Инстинкт хищника» (16+). 21.25 Т/с 
«След. Тайная жизнь училки» (16+). 
22.20 Х/ф «Условный мент. Свидание 
со смертью» (16+). 23.10 Т/с «След. 
Плата по счетам» (16+). 

ОТР 04.15, 17.25 Т/с 
«Сину – река стра-

стей» (12+). 05.50 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Цыганская по-
возка» (0+). 06.00, 09.00, 15.15 «Ка-
лендарь» (12+). 06.30 «За строчкой 
архивной...» (12+). 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости. 
07.15, 23.00 Т/с «Захват» (16+). 09.30, 
15.45 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. Сретенский 
6/1» (12+). 10.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История курортного ро-
мана» (12+). 11.05, 22.05, 03.05 
«Прав!Да?» (12+). 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ОТРажение» (12+). 16.20 
«Гамбургский счёт» (12+). 16.45 «Ме-
досмотр» (12+). 17.05 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Мамины име-
нины» (0+). 17.15 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Чёрный флаг» (0+). 

Среда, 6
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Первый канал 05.40, 06.10 Д/с 
«Россия от края до 

края» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+). 08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+). 08.55 «Умницы и умники» 
(12+). 09.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.15, 12.15 «Горячий лёд». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Туктамы-
шева. Софья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. (0+). 13.20 
«Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+). 14.25 «К юби-
лею Александры Пахмутовой. Светит 
незнакомая звезда» (12+). 18.00 «Кто 
хочет стать миллионером?». 19.30, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 
Время. 23.00 Что? Где? Когда? 

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.15 

«По секрету всему свету». 08.40 Мест-
ное время. Суббота (12+). 09.20 «Пя-
теро на одного». 10.10 «Сто к одно-
му». 11.00 Вести. 11.20 Вести. Мест-
ное время. 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф «Тень» 
(16+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Нет 
жизни без тебя» (12+). 

Т+В 05.00 Музыкальный 
канал (16+). 07.00  

«Аллея славы» (16+). 07.30 Мульт-
фильмы (6+). 08.00 «Рехаб».  ТВ-шоу 
(Россия), 2017г. (серия 5) (16+). 09.00 
«Будьте здоровы» (12+). 09.15  «Ал-
лея славы» (16+). 09.45 «Я живу» 

(16+). 10.00 «Тот самый Мюнхгаузен».  
Фэнтези (СССР), 1979г. (серия 1) (12+). 
11.15 «Чужая память. Дежавю».   До-
кументальный фильм (Россия), 2015г. 
(12+). 12.00 «Сельская среда» (12+).  
12.15 «Новостройка» (12+).  12.30 
«Интервью с Андреем Жилиным» 
(16+). 13.00 «Добрый день, Тюмень» 
(лучшее) (16+). 14.30 «Я живу» (16+).  
14.45 «Город. Технологии» (16+).  
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Будьте здо-
ровы» (12+).  15.30 «Откройте, это я!».   
Мелодрама (Россия), 2010г. (серия 
1-2) (12+). 17.15 «Тюменский сад» 
(12+).  17.30 «Яна Сулыш» (12+). 18.00 
«ТСН» (прямой эфир). 18.15 «Сель-
ская среда» (12+).  18.30 «Новострой-
ка» (12+).  18.45 «Город. Технологии» 
(16+).  19.00 «Спецрепортаж» (12+).  
19.15 «Чужая память. Дежавю».   До-
кументальный фильм (Россия), 2015г. 
(12+).  20.00 «Легенды мирового ки-
но. Микеланджело Антониони».   До-
кументальный фильм (Россия), 2013г. 
(12+).  20.30 «Генри Пул уже здесь».   
Драма (США) 2008г. (16+). 22.15 
«Euromaxx. Окно в Европу». Телеви-
зионная программа (Россия), (серия 
104) (16+). 22.45 «Откройте, это я!».   
Мелодрама (Россия), 2010г. (серия 
1-2) (12+).  

НТВ 05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+). 07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто в до-
ме хозяин?» (12+). 09.25 «Едим до-

ма» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.00 «Поедем, по едим!» (0+). 
14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 19.00 «Централь-
ное телевидение» (16+). 21.00 «Се-
крет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не 
поверишь!» (16+). 23.40 «Междуна-
родная пилорама» (18+). 00.35 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 01.55 
«Фоменко фейк» (16+). 02.15 «Дач-
ный ответ» (0+). 03.20 Х/ф «Только 
вперёд» (16+).

ТВ-Центр 06.05 «Марш-бро-
сок» (12+). 06.45 

«АБВГДейка» (0+). 07.10 Х/ф «Поло-
сатый рейс» (12+). 07.45 «Православ-
ная энциклопедия» (6+). 08.15 «Вы-
ходные на колёсах» (6+). 08.50 Х/ф 
«Бумажные цветы» (12+). 10.50, 11.45 
Х/ф «Женщины» (16+). 11.30, 14.30, 
23.45 События (16+). 13.15, 14.45 Х/ф 
«Убийства по пятницам» (12+). 17.20 
Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+). 
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+). 
22.15, 03.40 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+). 00.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» (16+). 00.50 «Девяностые. 
Папы Карло шоу-бизнеса» (16+). 

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

«Вовка в тридевятом царстве», 
«Аленький цветочек». 08.10 Х/ф 
«Остановился поезд» (6+). 09.40, 
15.35 «Телескоп». 10.10 «Передвиж-
ники. Илларион Прянишников». 10.40 
«90 лет со дня рождения Юрия Чулю-

кина. Острова». 11.20 Х/ф «Королев-
ская регата» (6+). 12.50 Х/ф «Право-
славие в Албании». 13.30 «Пятое из-
мерение». 14.00 Д/с «Первые в мире. 
«Тополь» Надирадзе». 14.15, 00.55 
Д/с «Голубая планета. Мировой оке-
ан». 15.10 Д/с «Эффект бабочки. Чёр-
ная смерть. Невидимый враг». 16.05 
Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна ка-
лязинской колокольни». 16.40 Х/ф 
«Тайна двух океанов». 19.05 «Боль-
шая опера-2019». 21.00 «Агора». Ток-
шоу. 22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах». 23.30 Т/ф «Сатири-
кон. Вечер с Достоевским». 01.50 Ис-
катели. «Загадка «Медного всадни-
ка». 02.35 М/ф «История одного горо-
да», «Великолепный Гоша».

5 канал 05.00 Т/с «Детекти-
вы. Несостоявший-

ся развод» (16+). 05.20 Т/с «Детекти-
вы. Самой противно» (16+). 05.55 Т/с 
«Детективы. Слабое звено» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Ребёнок из тюрь-
мы» (16+). 06.50 Т/с «Детективы. За-
хорон» (16+). 07.20 Т/с «Детективы. 
Без вины виноватый» (16+). 07.50 Т/с 
«Детективы. Квартира раздора» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы. Меткий стрелок» 
(16+). 09.00 Т/с «Детективы. Высшая 
точка» (16+). 09.40 Т/с «Детективы. 
Мнительный пенсионер» (16+). 10.20 
Т/с «След. Снимается кино» (16+). 
11.05 Т/с «След. Инстинкт хищника» 
(16+). 11.55 Т/с «След. Женщина в бе-
лом» (16+). 12.45 Т/с «След. Смерть 
Козлевича» (16+). 13.35 Т/с «След. От 
добра добра не ищут» (16+). 14.25 Т/с 

«След. Не вижу зла» (16+). 15.00 Т/с 
«След. Девятая невеста» (16+). 15.55 
Т/с «След. Как спрятать лист» (16+). 
16.35 Т/с «След. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+). 17.35 Т/с «След. Принц» 
(16+). 18.20 Т/с «След. Сапёр ошиба-
ется однажды» (16+). 19.15 Т/с «След. 
Поиграем в декаданс» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Особое дело» (16+). 20.45 Т/с 
«След. Герметичный лифт» (16+). 
21.35 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Назад в СССР» 
(16+). 23.10 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 00.00 «Известия. Главное». 00.55 
Х/ф «Знахарь» (12+). 

ОТР 04.10, 17.25 Х/ф 
«Идеальное пре-

ступление» (16+). 05.45, 22.25 «Нам 
не жить друг без друга» (12+). 07.20, 
19.45 «Большое интервью. Алексан-
дра Пахмутова» (12+). 07.45 «Боль-
шая наука» (12+). 08.10 «От прав к 
возможностям» (12+). 08.25, 00.00 
«Фигура речи» (12+). 08.50 «Регион. 
Томская область» (12+). 09.30 «Слу-
жу Отчизне» (12+). 10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости. 10.05 «Домашние жи-
вотные» (12+). 10.30, 16.45 «Среда 
обитания» (12+). 10.40 «За дело!» 
(12+). 11.35 «Гамбургский счёт» (12+). 
12.05, 03.00 «Большая страна» (12+). 
13.05, 15.05 Т/с «Захват» (16+). 17.00 
«Жалобная книга» (12+). 19.20, 02.30 
«Вспомнить всё» (12+). 20.15 Х/ф 
«Горбун» (16+). 00.25 Х/ф «Парад пла-
нет» (12+). 02.05 Д/ф «Земля 2050» 
(12+). 03.55 Х/ф «Три лимона для лю-
бимой» (12+).

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

15.00, 18.00 Новости. 09.55 «Модный 
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» 
(16+). 12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 18.35 
«Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле 
чудес». 21.00 Время. 21.30 «Голос» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45, 03.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 
«Кто против?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Юморина» (16+). 23.45 «Сто при-
чин для смеха. Семён Альтов».

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее» (семейное шоу)  (16+).  09.30 
«Мужчина во мне».   Мелодрама (Рос-
сия), 2011г. (серия 26) (16+). 10.30 
«Пряничный домик. Крымский коло-
рит».   Документальный фильм (Рос-
сия), 2016г. (12+). 11.00 «Утро с Вами» 
(16+).  12.00 «Новостройка» (12+).  
12.15 «День за днём» («Тобольское 
время») (16+). 12.30 «Точнее» (семей-
ное шоу)  (16+).  13.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 13.15 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир). 14.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир).  14.45 «Сель-
ская среда» (12+).  15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Город. Технологии» (16+).  15.30 
«Ты нам подходишь».  ТВ-шоу (Рос-
сия) (серия 5) (16+). 16.30 «Луна». Де-
тектив (Россия), 2014г. (серия 3) (16+). 
17.30 «Будьте здоровы» (12+).  17.45 
«Новостройка» (12+).  18.00 «ТСН» 

 

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 10.00 Мо-
сква. Красная площадь. Торжествен-
ный марш, посвящённый 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г. 10.55 «Па-
рад 1941 года на Красной площади» 
(12+). 12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.35 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Отчим» (16+). 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.50, 18.50 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто про-
тив?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«Расплата» (12+). 23.55 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 02.00 Д/ф 
«Великая Русская революция» (12+).

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 Инфор-

мационная  программа «Наше вре-
мя»(12+). 09.30 «Мужчина во мне».   Ме-
лодрама (Россия), 2011г. (серия 25) 
(16+). 10.30 «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони».   Докумен-
тальный фильм (Россия), 2013г. (12+). 
11.00 «Утро с Вами» (16+).  12.00 «Сель-
ская среда» (12+).  12.15 «День за днём» 
(«Тобольское время») (16+). 12.30 «Точ-

нее» (семейное шоу)  (16+).  13.00 
«ТСН» (прямой эфир). 13.15 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой эфир). 14.00 
«Добрый день, Тюмень» (прямой эфир).  
14.45 «Город. Технологии» (16+).  15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Новостройка» 
(12+). 15.30 «Ты нам подходишь».  ТВ-
шоу (Россия), 2014г. (серия 4) (16+). 
16.30 «Луна». Детектив (Россия), 2014г. 
(серия 2) (16+). 17.30 «Спецрепортаж» 
(12+).  17.45 «Сельская среда» (12+).  
18.00 «ТСН» (прямой эфир). 18.15 «Го-
род. Технологии» (16+).  18.30 
«Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точнее».   
Прямой эфир (семейное шоу). 19.30 
«ТСН» (прямой эфир). 20.00 «Кастинг. 
Битва за эфир».  Шоу (прямой эфир).  
20.25 «ТГУ под микроскопом» (12+). 
20.30 «В стреляющей глуши».   Драма 
(СССР), 1985г. (16+). 22.00 «Новострой-
ка» (12+).  22.15 «Город. Технологии» 
(16+).  22.30 «Точнее» (семейное шоу)  
(16+).  23.00 «ТСН»  (повтор) (16+).  
23.30 «День УрФО» (12+).  00.00 «Про-
павший без вести».   Драма (США, Че-
хия) 2011г. (серия 7) (16+). 00.45 «Но-
востройка» (12+).  01.00 «В стреляю-
щей глуши».   Драма (СССР), 1985г. 
(16+).  02.30 «Город. Технологии» (16+).  
02.45 «Будьте здоровы» (12+).  03.00 
«Луна». Детектив (Россия), 2014г. (се-
рия 2) (16+).  04.00 «Интервью с Андре-
ем Жилиным» (16+).  04.30 «Сельская 
среда» (12+).  04.45 «Новостройка» 
(12+).

НТВ 05.10, 03.20 Т/с «Вер-
сия» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
«Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 Т/с «Ди-
кий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 00.50 
«Место встречи» (16+). 16.25 «След-
ствие вели...» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+). 21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+). 23.00 «Своя правда» 
(16+). 00.05 «Сегодня спорт» (16+). 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+). 02.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10, 10.45, 11.50, 

15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+). 
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвящённый 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» (12+). 
22.30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Последние роли» (12+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+). 02.55 
«Знак качества» (16+). 03.45 «Вся прав-
да» (16+). 04.15 Д/ф «Брежневу бро-
шен вызов» (12+). 05.00 Д/ф «Косыгин 
и Джонсон» (12+).

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва ленинская. 07.05, 
20.05 Правила жизни. 07.35, 14.05, 
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времён». 08.25 «Легенды мирового 
кино». 08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.10 
Д/ф «День воздушного флота СССР. 

Авиационный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года». 12.05 Цвет време-
ни. Тициан. 12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер. Александр Блок «Двенадцать». 
13.00 «Абсолютный слух». 13.45 Д/ф 
«Польша. Исторический центр Крако-
ва». 15.10 Пряничный домик. «Сибир-
ский ковёр». 15.35 «2 Верник 2». 16.25 
Х/ф «Каникулы Кроша» (0+). 17.40 
Симфонические оркестры Европы. 
Жан-Клод Казадезюс и Националь-
ный оркестр Лилля. 18.20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака». 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич. 23.20 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре». 23.50 «Чёр-
ные дыры. Белые пятна». 02.05 Д/ф 
«Рина Зелёная – имя собственное». 
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.55 «Изве-

стия». 05.20 Т/с «Дознаватель. Награ-
да» (16+). 06.00 Т/с «Дознаватель. 
Огонь» (16+). 06.45 Т/с «Дознаватель. 
Ксива» (16+). 07.40 Т/с «Дознаватель. 
Мразь» (16+). 08.35 «День ангела» (0+). 
09.25 Х/ф «Единичка» (12+). 11.25 Т/с 
«Дознаватель. Месть» (16+). 12.20, 
13.25 Т/с «Дознаватель. Чёрный ко-
роль» (16+). 13.50 Т/с «Дознаватель. 
Кража» (16+). 14.50 Т/с «Дознаватель. 
Свой» (16+). 15.40 Т/с «Дознаватель. 
Мороз» (16+). 16.35 Т/с «Дознаватель. 
Истина» (16+). 17.35 Т/с «Дознаватель. 
Справедливость» (16+). 19.00 Т/с 
«След. 6666» (16+). 19.50 Т/с «След. 
Выбор» (16+). 20.40 Т/с «След. Назад 
в СССР» (16+). 21.25 Т/с «След. Боль-
шой бодун» (16+). 22.20 Х/ф «Условный 

мент. Фото на память» (16+). 23.10 Т/с 
«След. Любимая девушка» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 00.25 Т/с 
«След. Расстройство романтического 
спектра» (16+). 01.10 Т/с «Детективы. 
Девушка для отдыха» (16+). 01.50 Т/с 
«Детективы. Без свидетелей» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Перемена судь-
бы» (16+). 02.55 Т/с «Детективы. Вален-
тинов день» (16+). 03.25 Т/с «Детекти-
вы. Барышня с собачкой» (16+). 04.05 
Т/с «Детективы. Отречение» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Сказка по-русски» 
(16+).

ОТР 04.15, 17.25 Т/с «Си-
ну – река страстей» 

(12+). 05.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Мамины именины» (0+). 
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+). 
06.30 «За строчкой архивной...» (12+). 
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости. 07.15, 23.00 Т/с «Захват» 
(16+). 09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. 
Шахматный дом на Гоголевском» 
(12+). 10.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+). 11.05, 
22.05 «Прав!Да?» (12+). 12.05, 13.20, 
19.00, 20.25 «ОТРажение» (12+). 16.20 
Д/ф «Ленин. Строим коммунизм» 
(12+). 16.45 «Среда обитания» (12+). 
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. На воздушной подушке» (0+). 
17.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Зимние развлечения» (0+). 
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+). 01.15 «Гамбургский счёт» (12+). 
01.40 «От прав к возможностям» (12+). 
01.55 Д/ф «Парад планет, или Муж-
ская история» (12+). 

Пятница, 8

Суббота, 9

Четверг, 7

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! Скидки до 70%!
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!

ШУБЫ & ДУБЛЁНКИ!
ОТ 10 000 РУБЛЕЙ!

8 ноября с 10 до 19 часов в ТЦ «ШУЛАВЕРЫ»   
(Заводоуковск, ул. Шоссейная, 134) 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
 ШУБ ИЗ НОРКИ (КИРОВ), МУТОНА (ПЯТИГОРСК),  
    БОБРА, НУТРИИ, АСТРАГАНА (ТУРЦИЯ И РОССИЯ),
 СТИЛЬНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ДУБЛЁНКИ
 ПО АКЦИИ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ.

НА ВЕСЬ ТОВАР ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА!
РАЗМЕРЫ ДО 72!

 МУЖСКИЕ КУРТКИ (ЗИМНИЕ) ОТ 10 000 РУБЛЕЙ, 
 ДАМСКИЕ ШАПКИ.

КРЕДИТ. ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
ОЦЕНКА ДО 30 000 РУБ.
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КРЕДИТ. АО «Альфа Банк», № 1326 от 16.01.2015 г.

(прямой эфир). 18.15 «Тюменский сад» 
(12+).  18.30 «Shopping-гид» (16+). 
19.00 «Точнее».   Прямой эфир (семей-
ное шоу). 19.30 «ТСН» (прямой эфир). 
20.00 «Кастинг. Битва за эфир».  Шоу 
(прямой эфир). 20.30 «Малавита». 
Криминальный фильм (США, Фран-
ция), 2013г. (16+). 22.30 «Точнее» (се-
мейное шоу)  (16+).  23.00 «ТСН»  (по-
втор) (16+).  23.30 «День УрФО» (12+).  
 НТВ 05.10 Т/с «Версия» 

(16+). 06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+). 08.05 «Доктор 
свет» (16+). 09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 03.30 «Место встре-
чи» (16+). 16.25 «Следствие вели...» 
(16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+). 21.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+). 23.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+). 23.40 Х/ф «Мой люби-
мый раздолбай» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Ера-

лаш». 08.20 Х/ф «Родные руки» (12+). 
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия (16+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 «10 самых... Поздние ро-
ды звёзд» (16+). 15.40, 18.15 Х/ф «Жен-
ская версия. Чисто советское убий-
ство» (12+). 20.05 Х/ф «Мой ангел» 
(18+). 22.00, 02.45 «В центре событий» 
(16+). 23.10 Х/ф «Призрак на двоих».

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

23.10 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Особняки московского купече-
ства. 07.05 «Правила жизни». 07.35, 
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времён». 08.25 «Легенды мирового ки-
но». 08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». 12.20 «Чёрные дыры. Белые 

пятна». 13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома». 13.45 Д/ф «Марокко. 
Исторический город Мекнес». 15.10 
Письма из провинции. Республика Са-
ха (Якутия). 15.40 Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич. 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+). 17.35 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер. 17.45 Симфонические 
оркестры Европы. Мицуко Учида, Бер-
нард Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау. 18.20 Д/ф «Рина Зелё-
ная – имя собственное». 19.00 «Сме-
хоностальгия». 19.45 Х/ф «Остановил-
ся поезд» (6+). 21.15 «Острова. Олег 
Борисов». 23.30 «2 Верник2». 

5 канал  05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.35 

Т/с «Дознаватель. Чёрный король» 
(16+). 06.20 Т/с «Дознаватель. Кража» 
(16+). 07.10 Т/с «Дознаватель. Свой» 
(16+). 08.05 Т/с «Дознаватель. Мороз» 
(16+). 09.25 Х/ф «Условный мент. Воз-
вращение» (16+). 10.15 Х/ф «Услов-
ный мент. Беспокойный участок» 
(16+). 11.05 Х/ф «Условный мент. Ку-
рьер поневоле» (16+). 11.55 Х/ф «Ус-
ловный мент. Обманутые мечты» 
(16+). 12.50 «Условный мент. Крипто-
мания» (16+). 13.25 Х/ф «Условный 
мент. Криптомания» (16+). 14.00 Х/ф 
«Условный мент. Цугцванг» (16+). 
14.50 Х/ф «Условный мент. Эхо вой-
ны» (16+). 15.40 Х/ф «Условный мент. 
На высоте» (16+). 16.30 «Условный 
мент. Сказка на ночь» 2019 г. (16+). 
17.20 Х/ф «Условный мент. Награда 
для героя» (16+). 18.15 Х/ф «Услов-
ный мент. Холодный приём» (16+). 
19.05 Х/ф «Условный мент. Труба зо-
вёт» (16+). 19.55 Т/с «След. Дела се-
мейные» (16+). 20.45 Т/с «След. Ве-
теринар» (16+). 21.30 Т/с «След. Али-
би старого вора» (16+). 22.10 Т/с 
«След. Маленькая балерина» (16+). 
22.55 Т/с «След. Сказки вещего ворона» 
(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 

ОТР 04.15, 17.25 Т/с «Си-
ну – река страстей» 

(12+). 05.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Чёрный флаг» (0+). 06.00, 
09.00, 15.15 «Календарь» (12+). 06.30 
«За строчкой архивной...» (12+). 07.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости. 07.15, 
23.00 Т/с «Захват» (16+). 09.30, 15.45, 

02.35 Д/ф «Жил-был Дом. Девять ста-
тусов Таврического дворца» (12+). 
10.15 Д/ф «Парад планет, или Мужская 
история» (12+). 11.05, 22.05 «За дело!» 
(12+). 12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+). 16.20 «Культурный об-
мен» (12+). 17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Зимние забавы», «По-
корители пространства». 


