
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
14/04 +4 +18 766
15/04 +5 +19 761
16/04 +4 +11 758
17/04 –2 +12 758
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «За-

водоуковские вести» на второе 
полугодие 2021 года. 

Обращайтесь в отделения 
Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводо уковск, 
пер. Элеваторный, 6). 

  ПОДПИСКА-2021  

Заводоуковцы могут                          
поступить в вузы ФСБ

Управление ФСБ России по Тюменской области проводит 
набор кандидатов, желающих учиться в профильных выс-
ших и средних учебных заведениях в Москве, Голицыно, 
Калининграде, Анапе, Кургане, Хабаровске, Ставрополе. 

Во время обучения курсанты 
состоят на полном государствен-
ном обеспечении. После окон-
чания первого курса заключают 
контракт о прохождении военной 
службы и получают ежемесяч-
ное денежное содержание. Вре-
мя обучения в институте засчи-
тывается в срок военной службы. 
Выпускникам, успешно сдавшим 
итоговую аттестацию, присваива-
ется воинское звание, выдаётся 
диплом государственного образ-

ца. Также гарантировано трудо-
устройство.

Попасть в ряды студентов мо-
гут молодые люди от 16 до 22 лет 
включительно, не проходившие 
военную службу в армии, а для 
отслуживших в армии возрастной 
ценз увеличивается до 24 лет.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
8 (3452) 29-25-40 либо по адре-
су: г. Тюмень, ул. Советская, 40.

 Рузана АКОПЯН

Новобранцы, скоро в путь
Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апре-
ля. На врачебную комиссию приглашены более 350 заво-
доуковцев, подлежащих призыву. 

Как рассказал военный комис-
сар Сергей Русаков, всего с терри-
тории городского округа в ряды Во-
оружённых сил планируется при-
звать около 70 человек. Особых 
изменений по отсрочкам в этом го-
ду нет. Прививки от коронавируса 
юношам поставят на сборном пун-
кте в Тюмени. По прибытии в часть 
их ждёт двухнедельный карантин. 

По вопросам разъяснения зако-
нодательства, связанного с про-
хождением военной службы, мож-
но обратиться в военную проку-

ратуру Тюменского гарнизона по 
адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, 
д. 1, корп. 2, либо по телефону 
консультативно-правового пункта 
64-75-88.

По вопросам призыва граждан 
на военную службу в военном ко-
миссариате Тюменской области 
работает горячая линия: 79-19-
23 – отдел подготовки и призыва 
граждан на военную службу; 79-
19-16 – центр военно-врачебной 
экспертизы. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Весной с повышением температуры воздуха 
наступает время активного таяния снега. Та-
лые воды доставляют неудобства горожанам 
и жителям сельских территорий.

Только за первую неделю апреля заводоуковские 
дорожники, работники ЖКХ и индивидуальный пред-
приниматель Александр Еремеев более 70 раз вы-
езжали на устранение подтоплений улиц и домов в 
городском округе. С помощью мотопомпы откачано 
около трёх тысяч кубометров талой воды. По сло-
вам председателя комитета по делам ГО и ликвида-
ции ЧС администрации округа Александра Забоева, 
прошлой осенью поздно образовался снежный по-
кров, и земля глубоко промёрзла, поэтому вода не 
впитывается, а скапливается в низинах.

Тем не менее проблема не только талых, но и лив-
невых вод в Заводоуковском городском округе в опре-
делённые периоды возникает. У нас вовремя не поза-
ботились о единой системе водоотведения. Больше 
десяти лет назад муниципалитет взялся исправлять 
ситуацию. Теперь вместе с дорожным полотном ас-
фальтируют подъезды к домам и прокладывают во-
доотводные трубы. Не первый год дорожники, пред-
упреждая подтопление улиц в сёлах округа и горо-
да, чистят водопропускные канавы и трубы. Адрес-
но работают и на других проблемных участках. Но 
нештатные ситуации весной всё равно случаются. 

В редакцию «Заводоуковских вестей» обратились 
жители с улицы Одесской из города Валерий Маков-
лев и Сергей Боровков. Нынче их домовладения не-
ожиданно «поплыли». Горожане больше сорока лет 
живут на одном месте и такого не припомнят. По их 
словам, в восьмидесятые годы прошлого столетия 
силами и средствами Заводоуковского ОПХ по гра-
нице огородов жителей улиц Одесской и Королёва 
была проложена водосбросная канава. По ней та-
лые и дождевые воды уходили в лог и дальше в ре-
ку. А не так давно здесь выросли две новостройки. 
Видимо, застройщики были настолько увлечены бла-
гоустройством территорий многоквартирников, что 
благополучно «похоронили» водосток. В результате 
таяния снега образовался водоём, нешуточно под-
топивший усадьбы горожан. У Валерия Васильеви-
ча потоки воды размыли погреб под сараем, обра-
зовав огромную яму. Вот-вот подмоет и фундамент 
бани. А его сосед Сергей Андреевич был вынужден 

в срочном порядке наращивать полы в стайке, что-
бы скотина не стояла по колено в холодной воде…

Борьба с талыми водами в окру-
ге продолжается. Если вас 

подтапливает, звоните в единую 
дежурную диспетчерскую службу 
по телефону 2-28-88 или 112. При-
едут и, если будет необходимо, 
откачают воду. 

Бывают случаи, когда без вмешательства дорожни-
ков или коммунальщиков не обойтись. Однако мно-
гие горожане живут по принципу: «Мне все должны». 
Отлично помню, как раньше, не надеясь на помощь 
извне, народ дружно пускал весенние ручейки, отво-
дил талую воду от домовладений. До сих пор каж-
дую весну это делает горожанин Александр Смир-
нов с улицы Ватутина, что в микрорайоне Глазуно-
во. Кстати, нынче ему исполнилось 92 года. Ещё в 
марте Александр Семёнович начал освобождать 
сточные канавы и водосточную трубу от снега. И его 
двор, как и подступы к нему, просыхают одними из 
первых, хотя расположены заметно ниже соседских.

Признаюсь, сам каждую весну пускаю ручьи и ос-
вобождаю от снега свою придомовую территорию. 
Были времена, когда в распутицу не одну неделю 
добирались с семьёй от проезжей части до крыль-
ца дома по временным деревянным помостам. Од-
нако «надёжная бригада» – руки, лопата и жела-
ние – сделали своё дело: теперь ступаем по усадь-
бе «сухой ногой». 

Иногда достаточно вовремя отбросить в сторо-
ну несколько лопат земли или скопившегося снега, 
и тогда даже очень большая лужа на глазах начнёт 
заметно убывать. Но вот зачастую некоторые домов-
ладельцы не хотят брать в руки лопату в надежде, 
что за них это сделает чужой дядя. Конечно, есть ис-
ключения, как в случае с Валерием Маковлевым и 
Сергеем Боровковым с улицы Одесской. 

Так может не стоит ждать у моря погоды и взять-
ся за дело всем вместе? 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  ПАВОДОК-2021  

Ещё в полях белеет 
снег…

Станет ли обустройство водоотведения в городе                                           
приоритетной задачей? 

Точки быстрого питания:    
ниша свободна!

Заводоуковцев приглашают на практический семинар «Как 
открыть бургерную?». Он пройдёт 14 апреля в 14.00 в Заво-
доуковском отделении Ялуторовского агротехнологическо-
го колледжа. 

Мастер-класс для жителей окру-
га проведёт Владислав Джуро-
вич, генеральный директор ком-
пании Tesla Burger. Сегодня  в Тю-
менской области это сеть из деся-
ти бургерных, продукция которых 
пользуется уверенным спросом у 
населения.

Слушателей семинара ждёт 
подробный рассказ о том, как на-
чать своё дело.

Программа стартапов реализу-
ется в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Как отметил Дмитрий Ионин, на-
чальник отдела по инвестициям 
комитета по экономике, прогнози-
рованию и развитию потребитель-
ского рынка администрации город-
ского округа, количество мест на 
практический семинар ограниче-
но. Требуется предварительная 
регистрация.

Подробности по телефонам 
9-01-78 и 8-922-470-35-01.

Ольга МЯСНИКОВА

• Горожанин с улицы Одесской Валерий Маковлев, уверен, что стихийно образовавшийся водоём  
легко устранить, если привести в порядок канаву и трубу под дорогой на улице Севастопольской.



«Заводоуковские вести» 13/04/20212

  ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

Два дня –                           
три прыжка

Если спросить у ребят из групп до-
бровольной подготовки к военной 
службе, в каких войсках они хотят 
служить, многие, не задумываясь, от-
ветят: «В ВДВ!» Прыгнуть с парашю-
том мечтает каждый курсант. И куда 
бы потом ни занесла судьба мальчи-
шек, память о первом знакомстве с 
небом остаётся навсегда.

Десять заводоуковских курсантов из 
групп «Витязь», «Патриот», «Гвардеец» и 
«Стрела» в конце марта побывали в уват-
ском аэроклубе «Высота». Там ребята по-
знакомились с воинской специальностью 
«Парашютист-десантник». И всё благода-
ря областному проекту предпрофесси-
ональной подготовки к военной службе. 

За два дня парни успели пройти не толь-
ко инструктаж и подготовку, но и трижды 
прыгнуть с парашютом.

– Я четвёртый год занимаюсь в группе 
«Патриот», – говорит Константин Ярош, 
одиннадцатиклассник первой городской 
школы. – Уже с парашютной вышки в тю-
менском центре допризывной подготовки 
«Аванпост» прыгал.

Константин признался, что перед по-
ездкой в аэроклуб нервничал. Старшие 
курсанты много рассказывали о настоя-
щих прыжках с парашютом, и ему хоте-
лось проверить свои силы и мужество. 
Но всё-таки впервые шагнуть за борт са-
молёта было страшновато.

В ощущениях от первых прыжков Кон-
стантин сам ещё не разобрался. Парень 
горд, что смог преодолеть себя и свои 
страхи. Но всё же признаётся, что боль-
шого удовольствия от прыжков не полу-
чил, видимо, ВДВ всё-таки не для него. 

– Я всё же мечтаю стать солдатом пра-
вопорядка – попасть в ОМОН, СОБР или 
Росгвардию,– делится планами Констан-

Юные заводоуковцы уже третий год 
участвуют в проекте «Кадры будуще-
го». Раньше молодые и инициатив-
ные ездили со своими идеями в об-
ластной центр. Нынче же работа за-
кипела у нас в городе. 

Как сообщила Надежда Лазарева, на-
чальник отдела реализации молодёж-
ных программ центра развития детей и 
молодёжи, 23 участника проекта должны 
предложить идеи по развитию в крае ту-
ризма, образования, социальной сферы 
и экологии. Ребята уже разбились на че-
тыре группы, которые будут разрабаты-
вать эти программы. До конца учебного 
года пройдут ещё три сессии, а в первый 
месяц летних каникул – неделя занятий в 
«Школе главы». 

– Ребята получат новые знания, полез-
ный опыт, найдут друзей и знакомых, – го-
ворит Надежда Лазарева. – Помогать им в 
этом будут наставники – директора и спе-
циалисты заводоуковских молодёжных, 
образовательных и культурных учрежде-
ний, а также тьюторы – активные ребята, 
участвовавшие в общественной работе и 
готовые поделиться опытом с новичками.

Один из тьюторов – десятиклассник чет-
вёртой городской школы Дмитрий Зацепин 
– в прошлом году вместе с другими заво-
доуковскими ребятами разработал проект, 
который стал лучшим в области.

– Мы предлагали проводить тренинги 
– учить школьников работать в команде, 
договариваться, нестандартно мыслить, 
грамотно распоряжаться своим временем, 
– рассказывает Дмитрий. – Решили, что 
к советам ровесников ребята прислуша-
ются охотнее, чем к наставлениям взрос-

лых. Нас похвалили и даже наградили по-
ездкой в «Артек». Удивительно, мы из раз-
ных школ, а так сработались! Правда, из-
за пандемии на подготовку у нас в распо-
ряжении был целый год, а нынче на всё 
про всё – пять месяцев до защиты проек-
тов в Тюмени. 

Но этого времени юношам и девушкам 
хватит. Так считает Леонид Басов, экскур-
совод музея и наставник группы, взявшей-
ся за туристический проект.

– Знаете, ребята меня удивили, – при-
знаётся Леонид Николаевич. – На выбор 
темы дали всего десять минут – и вот, по-
жалуйста! Школьники решили на базе са-
наторских горок, биатлонного центра «Со-
сновый бор» и СПА-отеля «Ингала» со-
здать «Парк Юрского периода». Гостям 
округа будут рассказывать о море, кото-
рое плескалось здесь 200 миллионов лет 
назад, и ящерах, в нём обитавших. Коман-
да полна решимости к июню разработать 
такой проект, чтобы уже инвесторов мож-
но было приглашать.

А подопечные Татьяны Бетневой, ди-
ректора детской школы искусств, думают 
о том, как познакомить детей с разными 
направлениями культуры. Лена Никола-
ева, старшеклассница первой городской 
школы, утверждает, что за два дня у них 
уже получилось многое, хотя подробно 
рассказывать о проекте отказывается – 
это пока секрет! Говорит, что никогда не 
могла подумать, что будет размышлять 
о перспективах развития округа и обла-
сти. Просто ходила в городскую детскую 
организацию «Тин таун», участвовала в 
работе творческой бригады «Импульс», 
играла в КВН.

– Наш руководитель Юлия Соловьёва 

  КАДРЫ БУДУЩЕГО  

Десять минут на идею

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Страницу подготовил Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива центра развития детей и молодёжи

предложила стать участницей проекта 
«Кадры будущего». Я подумала и согла-
силась. Очень хочется не ударить в грязь 
лицом, придумать что-то по-настоящему 
полезное, – признаётся Лена. 

Да, и парни, и девчата настроены на по-
беду. Они уверены, что их идеи пригодятся 
землякам. Ребята несомненно взялись за 
хорошее и нужное дело. Остаётся наде-
яться, что их идеи не останутся на бумаге.

  РЕПЕТИТОРСТВО  

Повторение – мать учения?
В каждой четвёртой семье в  нашей 
стране ребёнку нанимают репетито-
ра. Такие данные приводит  Россий-
ская академия народного хозяйства 
и государственной службы. А так ли 
это необходимо? Что заставляет ро-
дителей «раскошеливаться» и мож-
но ли избежать лишних трат?

Горожанин Андрей Ульянов, ссылаясь 
на свой опыт многодетного отца, утверж-
дает, что всё зависит от учителей. Если 
те приложат силы для подготовки ребят 
– дополнительные занятия не понадобят-
ся. Но сможет ли педагог при всём жела-
нии и таланте обеспечить индивидуаль-
ный подход к детям? Когда в классе три 
десятка учеников – попробуйте-ка по-
работать с каждым! Не секрет, что сами 
преподаватели иногда рекомендуют об-
ратиться к репетиторам.

Дополнительные занятия по школь-
ным  предметам  в нашем округе востре-
бованы. К примеру, обучение иностран-
ным языкам.

– Мы с мужем в школе учили француз-
ский язык, поэтому помочь нашему сыну 
одолеть английский не можем, – призна-
ётся мама второклассника Тамара Тре-
тьякова. – Конечно, услуги репетитора 
– недешёвое удовольствие, но для нас 
это просто спасение! Да и хочется, чест-
но говоря, чтобы сын не только пятёрки 
на уроках иностранного получал, но мог 
общаться на языке Шекспира. Я вот и 
школу, и университет окончила и непло-
хо училась, но с французом вряд ли най-
ду общий язык. 

«Золотая пора» для репетиторов – вре-
мя проверочных и контрольных работ. 
Подготовка к ним школьников или «под-
тягивание» после провальных результа-
тов заставляет заниматься дополнитель-
но даже тех, кто поначалу был уверен в 
собственных силах.

Репетитор – педагог с сорокалетним 
стажем, по понятным причинам поже-

лавшая остаться неизвестной, отмечает, 
что ей частенько приходится выправлять 
«огрехи» своих коллег. Она обращает вни-
мание на функциональную безграмот-
ность некоторых школяров: ребята  про-
сто не могут понять прочитанный текст, 
вникнуть в суть задания. Учитель говорит, 
что когда приходит на занятие пятиклас-
сник, не знающий программу начальной 
школы, – это ещё полбеды, но когда азы 
не знают выпускники – это просто пугает! 

Основные клиенты репетиторов сегод-
ня – старшеклассники. Подготовка к экза-
менам – сложный марафон и пробежать 
дистанцию без помощи опытного трене-
ра удаётся далеко не всем. 

– Хорошо сдать ЕГЭ без дополнитель-
ных занятий просто невозможно, – убеж-
дена Рита Антонова, одиннадцатиклас-
сница четвёртой городской школы. – С 
математикой у меня всё в порядке – за-
нимаюсь серьёзно. Этот предмет мне ну-
жен для поступления в вуз. Хочу стать 
экономистом. И всё равно есть некото-
рая неувереность в себе. А после заня-
тий с репетитором чувствую, что даже на 
уроках стало легче разбираться в пред-
мете. Не зря говорят, что повторение – 
мать учения.

А вот выпускница первой городской 
школы Варя Барышникова уверена, что 
ЕГЭ можно сдать и без дополнительных 
занятий. Отмечает, что подготовка к экза-
менам хорошо поставлена в учебном за-
ведении. Каждую субботу в школе прихо-
дят консультации по предметам из экза-
менационной программы. Варя ходит на 
математику, русский язык и любимую био-
логию. Одиннадцатиклассница  – постоян-
ная участница олимпиад по этому пред-
мету. Говорит, что своими успехами обяза-
на учителю Наталье Габышевой. С таки-
ми наставниками и репетиторы не нужны!

Значит, всё-таки можно освоить школь-
ную программу, если и учитель, и уче-
ник готовы совместно приложить стара-
ния и силы.

тин. – Думаю, что парашютная подготов-
ка мне и там пригодится. 

Константин и другие заводоуковские 
курсанты получили значки и удостовере-
ния парашютиста-десантника, а главное 
– незабываемые впечатления и опыт, ко-
торый будет не лишним, когда они вста-
нут в армейский строй.

• Константин Ярош, курсант из группы 
добровольной подготовки к военной 
службе «Патриот» первой городской

 школы, к прыжку готов!

• «Арт-72» – так назвали свои предложения по развитию культуры округа
 участницы проекта «Кадры будущего» Анна Тропина, Арина Артемьева,

 Анастасия Цыбулина (тьютор команды), Асмик Григорян и Ксения Муфферт.
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Программа ТВ с 15 по 18 апреля

Пятница, 16

Четверг, 15

Суббота, 17

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 Горячий лёд. «ЧМ 
по фигурному катанию 2021». Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. Трансля-
ция из Японии (0+). 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+). 16.00, 03.15 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+). 22.30 «Большая 
игра» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.10 Д/ф «Ко дню рождения Ал-
лы Пугачёвой. Мне нравится...» (16+). 
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Жемчуга» (12+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 

«Осколки. Новый сезон» (12+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+).

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

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
18.00 «ДНК» (16+). 19.40 Т/с «Золото 
Лагина» (16+). 23.20 «ЧП. Расследо-
вание» (16+). 23.55 «Поздняков» (16+). 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+). 00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+). 01.30 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» (16+). 02.55 Т/с «Пятниц-
кий» (16+).

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

(16+). 08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+). 10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Мак-
сим Виторган» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» (16+). 16.55 «Девяностые. 
Кремлёвские жёны» (16+). 18.10 Х/ф 
«Одноклассники смерти» (12+). 22.35 
«10 самых... Звёздные войны с тёща-
ми» (16+). 23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Прикинуться простаком» (12+). 
00.00 События. (16+). 00.35 «Петров-
ка, 38». 00.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+). 01.35 Д/ф «Из-под по-
лы. Тайная империя дефицита» (12+). 
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+). 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва железнодорож-
ная. 07.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35 Д/ф «Легендарный поход Ганни-
бала». 08.35 Х/ф «Золотая баба». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.30 ХХ век. 
«Мстислав Запашный. День цирково-
го артиста». 12.20 «Абсолютный слух». 
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семёнов». 13.40, 22.10 Т/с «Вик-
тор Гюго. Враг государства». 14.30 Д/с 
«Космическая одиссея. XXI век». 15.05 
Новости. Подробно. Театр. 15.20 Моя 
любовь – Россия! «Высоко- Петров-
ский монастырь. Семь веков послуша-
ния». 15.45 «2 Верник 2». 16.30 Д/с 

«Наше кино. Чужие берега. Наш пара-
лич – лучший в мире...». 17.10, 23.00 
«Сергей Никоненко. Монолог в 4-х ча-
стях». 17.40, 01.40 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. Владимир 
Ашкенази. 19.45 «Главная роль». 20.05 
Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет. Виктор Астафьев». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Сергей Пускепалис. Острова. 21.30 
Энигма. Хосе Кура. 23.50 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега. Цена свободы». 
02.40 Д/с «Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера».

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

стия». 05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 
19.05 Х/ф «Легавый -2» (16+). 08.35 
«День ангела» (0+). 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+). 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20 Т/с «След» 
(16+). 23.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Миллионер из трущоб» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 

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

«Новости Омутинки» (16+). 07.15 «Но-
вости Викулово» (16+). 07.30 «Интер-
вью» (16+). 08.00 «Новости Казанки» 
(16+). 08.30 «Новости Голышманово» 

(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.10 
«Врачи» (12+). 09.40 «Среда обита-
ния» (12+). 10.05 Многосерийный 
фильм «Семейные обстоятельства», 
3-я и 4-я серии (12+). 11.40 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+). 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 13.00 Алла Пуга-
чёва. «Сказки про любовь» (12+). 13.30 
«Врачи» (12+). 14.00 Новости. 14.10, 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» 
(16+). 17.15 «Сельская среда» (12+). 
17.30 «Новости Упорово» (16+). 17.45 
«Удачи на даче» (12+). 18.00 «ТСН» 
(16+). 18.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Новости Юрги» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05, 
20.05 Многосерийный фильм «Стра-
сти по Чапаю», 3-я и 4-я серии (16+). 
20.00 Новости.  21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 22.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 00.00 Новости. 00.05 
«Прав!Да?» (12+). 00.45 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+). 01.30 «Врачи» (12+). 02.00 «За 
дело!» (12+). 02.45 «От прав к возмож-
ностям» (12+). 

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

15.00, 18.00 Новости. 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55 «Модный приговор» 
(6+). 12.15 Горячий лёд. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Пары. Корот-
кая программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Японии 
(0+). 15.15, 02.55 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 03.35 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «Человек и закон» (16+). 
19.45 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети» (0+). 23.10 «Вечерний 
Ургант» (16+). 00.05 Д/ф «Стивен Кинг» 
(16+). 01.05 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (12+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 «Близ-

кие люди» (12+). 17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+). 21.20 «Юмо-
рина» (16+). 00.15 Х/ф «Ищу мужчи-
ну» (12+). 03.25 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 19.40 
Т/с «Золото Лагина» (16+). 23.55 «Своя 
правда» (16+). 01.45 «Квартирный во-
прос» (0+). 02.35 Т/с «Пятницкий» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.15 Х/ф «В до-

брый час!» (0+). 10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждёт...» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 11.50 Х/ф «Дети 
понедельника» (12+). 13.40 «Мой ге-
рой. Сергей Никоненко» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Д/ф «Ак-
тёрские драмы» (12+). 15.55, 18.10, 

20.00 Х/ф «Психология преступления» 
(12+). 22.00 «В центре событий» (16+). 
23.10 «Приют комедиантов» (12+). 
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
– не сбылось» (12+). 01.45 Д/ф «Сер-
гей Есенин. Опасная игра» (12+). 02.35 
«Петровка, 38». 02.50 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+).

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

19.30, 23.20 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва. Творческие ма-
стерские. 07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
08.15 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого». 08.35 Х/ф «Сон в начале 
тумана». 10.20 Х/ф «Поднятая цели-
на» (16+). 12.30 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов». 13.10 
Цвет времени. Владимир Татлин. 13.30 
Т/с «Виктор Гюго. Враг государства». 
14.20 Власть факта. «Экономика со-
циализма и «Косыгинская» реформа». 
15.05 Письма из провинции. Алёхов-
щина (Ленинградская область). 15.35 
Энигма. Хосе Кура. 16.20 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега. Цена свободы». 

17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко». 17.30 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. Клаудио Ар-
рау. 18.45 «Царская ложа». 19.45 Х/ф 
«Длинноногая и ненаглядный». 20.50, 
01.55 Искатели. «Сокровища Хлудо-
вых». 21.35 Д/ф «Радов». 22.30 «2 вер-
ник 2». 23.40 Х/ф «Хроники жизни». 
02.40 М/ф «Старая пластинка».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.45, 

06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 Х/ф «Легавый -2» 
(16+). 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с «След» (16+). 23.45 «Светская хро-
ника» (16+). 

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

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Ишима» (16+). 08.30 «Удачи 
на даче» (12+). 08.45 «Новости Упоро-
во» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+). 09.40 «Среда 
обитания» (12+). 10.00 Документаль-
ный фильм «Послушаем вместе». Гла-

зунов (6+). 10.30 Х/ф  «Люблю. Жду. 
Лена» (12+). 11.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 13.05 «Среда обитания» 
(12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Но-
вости. 14.10, 15.20  Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Ново-
сти.  17.00 «ТСН» (16+). 17.10 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.10 «ТСН-
Дайджест» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «Новости Омутинки» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Новости. 19.05 «Имею право!» (12+). 
19.30, 20.05  Х/ф «Шестой» (12+). 20.00 
Новости.  21.00 Новости. 21.20 «За де-
ло!» (12+). 22.00 Новости. 22.05 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 00.00 Новости. 00.05 «Имею пра-
во!» (12+). 00.30 Х/ф «Падение Рим-
ской империи» (16+). 03.25 Выступле-
ние Государственного академическо-
го ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева (6+). 04.45 Х/ф «В мо-
ей смерти прошу винить Клаву К.» 
(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 Горячий лёд. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Пары. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Японии (0+). 12.15 Горячий лёд. «ЧМ 
по фигурному катанию 2021». Транс-
ляция из Японии (0+). 13.00 «Видели 
видео?» (6+). 15.20 Д/ф «К 80-летию 
Сергея Никоненко. Мне осталась одна 
забава...» (12+). 16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+). 21.00 Время. 21.20 «Клуб 
весёлых и находчивых». Высшая лига 
(16+). 23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+). 01.30 «Модный приговор» (6+). 
02.20 «Давай поженимся!» (16+). 03.00 
«Мужское/женское» (16+).

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

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету все-
му свету». 09.00 «Формула еды» (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.35 «Доктор 
Мясников» (12+). 13.40 Т/с «Врачиха» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «На-
перекор судьбе» (12+). 01.05 Х/ф «На 
перекрёстке радости и горя» (12+).

НТВ 04.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 09.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая 
еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» (16+). 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+). 21.15 
«Секрет на миллион» (16+). 23.15 
«Международная пилорама» (18+). 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+). 01.15 «Дачный ответ» (0+). 02.10 
Т/с «Пятницкий» (16+).

ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+). 07.30 

«Православная энциклопедия» (6+). 
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+). 08.50, 11.45 Т/с «Детек-
тив на миллион» (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 События (16+). 13.00, 14.45 Х/ф 
«Отель» (18+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+). 00.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+). 00.50 «Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили» (16+). 01.35 «За го-
ризонтом событий». Специальный ре-
портаж (16+). 02.00 «Хватит слухов!» 
(16+). 02.30 «Девяностые. Чёрный 
юмор» (16+). 03.10 «Девяностые. Ма-
линовый пиджак» (16+). 03.50 «Девя-
ностые. Бог простит?» (16+). 04.35 «Де-
вяностые. Кремлёвские жёны» (16+). 
05.15 «Закон и порядок» (16+).

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

«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые». 07.45 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+). 10.00 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов». 10.30 Х/ф «Полёты во 
сне и наяву» (6+). 11.55 Д/ф «Душа Пе-
тербурга». 12.50, 01.30 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели». 13.45 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории. 1492 год. Но-
вый Свет». 14.15 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай Мясковский». 15.00 Д/с 
«Забытое ремесло. Половой». 15.15 

Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутно-
го времени». 15.55 Т/ф «Вечно живые». 
18.20 Д/ф «Марина Неёлова». 19.15 
Д/с «Великие мифы. Илиада. Хитрость 
Геры». 19.45 Д/ф «Океан надежд». 
20.25 Х/ф «Белое, красное И...». 22.00 
«Агора». Ток-шоу. 23.00 Трио Херби 
Хэнкока. 00.00 Х/ф «Палач» (16+). 02.25 
М/ф «Бедная Лиза», «Дочь великана».

5 канал 05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15  

07.45, 08.20 Т/с «Детективы» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20 
Х/ф «Великолепная пятёрка -3» (16+). 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» (16+). 00.00 «Известия. 
Главное». 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 06.30 
«Интервью» (12+). 07.00 «Новости Ка-
занки» (16+). 07.30 «Всё включено» 
(16+). 08.00 «Тобольская панорама» 
(16+). 08.15 «Удачи на даче» (12+). 
08.30 «Новости Упорово» (16+). 08.45 
«Новости Викулово» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «За дело!» (12+). 

09.55 «Новости Совета Федерации» 
(12+). 10.10 «Дом «Э» (12+). 10.35 «До-
машние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 11.00 Художественный 
фильм «Инспектор ГАИ» (12+). 12.25 
Выступление Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева (6+). 13.40 До-
кументальный фильм «Без антракта» 
(12+). 14.45 «Календарь» (12+). 15.00 
Новости. 15.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+). 15.45 «Среда обитания» 
(12+). 16.05 «Большая страна» (12+). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.10 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Увата» (16+). 
17.45 «Новости Омутинки» (16+). 18.00 
«Вечерний хэштег» (16+). 19.00 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием Лысковым (12+). 
19.55 Художественный фильм «Паде-
ние Римской империи» (16+). 21.00 Но-
вости. 21.05 Художественный фильм 
«Падение Римской империи» (продол-
жение) (16+). 23.00 «Культурный об-
мен». Валерий Шадрин (12+). 23.40 Х/ф 
«Труффальдино из Бергамо» (0+). 
01.55 Мультипликационный фильм «Го-
ра самоцветов» (0+). 02.10 Х/ф  «Ше-
стой» (12+). 

Воскресенье, 18
Первый канал 05.00, 06.10 Т/с 

«Свадьбы и разво-
ды» (16+). 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости. 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+). 14.00 «Доктора против интернета» 
(12+). 15.15 Горячий лёд. «ЧМ по фи-
гурному катанию 2021». Показательные 
выступления (0+). 17.35 Д/ф «Ко дню 
рождения Аллы Пугачёвой. Мне нра-
вится...» (16+). 18.35 «Точь-в-точь» 
(16+). 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да?. 23.20 Т/с «Налёт 2» (16+). 00.15 
Д/с «Еврейское счастье» (18+). 01.55 
«Модный приговор» (6+). 02.45 «Давай 
поженимся!» (16+). 03.25 «Мужское/
женское» (16+).

Россия 1 04.10, 01.30 Х/ф «Об-
меняйтесь кольца-

ми» (16+). 05.55, 03.15 Х/ф «Личное де-
ло майора Баранова» (16+). 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 08.35 «Уста-
ми младенца». 09.20 «Когда все дома». 

10.10 «Сто к одному». 11.00 «Большая 
переделка». 12.00 «Парад юмора» 
(16+). 13.40 Т/с «Врачиха» (12+). 17.45 
«Ну-ка, все вместе!» (12+). 20.00 Вести 
недели. 22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

НТВ 05.15 Х/ф «Месть без 
права передачи» 

(16+). 07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя 
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 «Ма-
ска» (12+). 23.00 «Звёзды сошлись» 
(16+). 00.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+). 
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «В добрый 
час!» (0+). 07.35 

«Фактор жизни» (12+). 08.00 «10 са-
мых... Звёздные войны с тёщами» (16+). 
08.35 Х/ф «Психология преступления» 
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+). 11.30, 00.35 События (16+). 
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+). 13.55 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 
05.30 Московская неделя (12+). 15.05 
Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от жен-
щин» (16+). 15.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+). 16.50 Д/ф «Про-
клятые звёзды» (16+). 17.40 Х/ф «Кош-
кин дом» (12+). 21.40, 00.55 Х/ф «Си-
ничка 3» (16+). 01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» (16+). 

Россия К 06.30 М/ф «Межа», 
«Приключения Бу-

ратино». 08.05 Х/ф «Анонимка». 09.15 
«Обыкновенный концерт». 09.45 «Мы 
– грамотеи!» 10.30 Х/ф «Одна строка». 
12.05 Письма из провинции. Алёховщи-
на (Ленинградская область). 12.35, 
00.35 «Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике». 13.20 Д/с «Другие 
Романовы. Дон Кихот Ольденбургский». 
13.45 Д/с «Коллекция. Национальный 
музей Каподимонте». 14.15 Игра в би-
сер. Софокл «Антигона». 15.00 Х/ф 
«Палач» (16+). 16.30 «Картина мира». 
17.10 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пи-
роцкого». 17.25 Пётр Мамонов. Линия 
жизни. 18.35 «Романтика романса». 

19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «По-
лёты во сне и наяву» (6+). 21.40 Т/ф «И 
воссияет вечный свет». 22.55 Х/ф «Бла-
гослови зверей и детей» (12+). 01.20 
М/ф «Прежде мы были птицами», «Про-
метей».

5 канал 05.00, 05.10 Х/ф 
«Улицы разбитых 

фонарей-2. Дело № 1999» (16+). 05.55 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Че-
ловек со шрамом» (16+). 06.40, 07.35, 
08.25, 09.15, 22.15, 23.15, 00.10, 01.00 
Х/ф «Двойной блюз» (16+). 10.10, 11.05, 
12.05, 13.00 Х/ф «Телохранитель» (16+). 
13.55, 01.50 «Специалист». 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 02.40, 
03.25, 04.15 Х/ф «Специалист» (16+).

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

«Всё включено» (16+). 07.35 «ТСН-
Дайджест» (16+). 07.45 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Новости Увата» (16+). 
08.15 «Сельская среда» (12+). 08.30 
«Новости Викулово» (16+). 08.50 «ТСН-
Дайджест» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.10 «Фигура речи» (12+). 09.40 
«Гамбургский счёт» (12+). 10.10 М/ф 
«Гора самоцветов» (0+). 10.20 Х/ф «В 

моей смерти прошу винить Клаву К.» 
(12+). 11.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+). 13.55 Д/ф «Пять слага-
емых успеха. Анатолий Лысенко» (12+). 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+). 15.00 
Новости. 15.45 «Среда обитания» (12+). 
16.05 «Большая страна» (12+). 17.00 
«Сельская среда» (12+). 17.15 «Интер-
вью» (12+). 17.30 «Большая область» 
(16+). 18.00 «ТСН-Точнее» (16+). 18.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 18.15 «Всё 
включено» (16+). 18.45 «Сельская сре-
да» (12+). 19.00 «ОТРажение недели» 
(12+). 19.45 «Моя история». Виталий 
Игнатенко (12+). 20.30 Х/ф «Полёты во 
сне и наяву» (6+). 22.00 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
22.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+). 23.45 
Х/ф  «Люблю. Жду. Лена» (12+). 01.00 
«ОТРажение недели» (12+). 01.45 «За 
дело!» (12+). 

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам.


