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С заботой о будущих всходах
Проверка семян из хозяйств городского округа в Заводоуковском отделе Россельхозцентра набирает обороты.
Как рассказал начальник отдела Иван Григорьев, почти все
сельхозпредприятия уже предоставили в центр на анализ образцы семян, предназначенных
для собственных нужд и на реализацию. Их всхожесть по итогам предварительного анализа
в среднем по округу составила
93%. Это неплохой результат –

в большинстве агрофирм весной проблем со всходами быть
не должно. На очереди – полная
проверка образцов семян на чистоту, влажность, наличие примесей, заселённость вредителями и прочее. Сегодня у агрономов центра в работе более пяти тысяч тонн семенного зерна.
Татьяна ВОЕВОДИНА

Доктор Айболит
из дальнего села
Сельскийветврачпосвятиласебяпомощиживотным

В честь героев былых времён
В память о наших земляках, участниках легендарного парада 1941 года на Красной площади в Москве, а также в Куйбышеве, в городском микрорайоне машзавода установили баннер.
Известно, что в годы Великой
Отечественной войны на парадах 7 ноября 1941-го чеканили
шаг заводоуковцы Павел Сидорович Питьков, Николай Георгиевич Бузанов и Виктор Петрович
Лазарев. Они не дожили до наших дней. И теперь жители округа могут увидеть фото фронтовиков на баннере.
Перед тем, как баннер был
установлен, в Заводоуковске
прошла патриотическая акция
в честь 80-летия парада, которую поддержали представите-

ли администрации муниципалитета, заводоуковские ветераны, молодёжь и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Геннадий Кириллович вручил Валентине Моисеевой, председателю районного совета ветеранов, символическое знамя Бессмертного полка и отметил, что
в наше время главное – сохранить память о далёких исторических событиях.
Ольга МЯСНИКОВА

Наш земляк идёт на рекорд!
Александр Захаров, учитель физкультуры городской школы
№ 3, поборется за место в «Книге рекордов ГТО».
По сведениям местного центра
тестирования, во II фестивале
чемпионов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который пройдёт
в Белгороде с 8 по 12 декабря,
примут участие 48 сильнейших
физкультурников страны.

Александр Захаров подал заявку в номинацию «Иду на рекорд» в категории «Рекордсмен
ГТО»: сила» и прошёл отбор.
Заводоуковец будет выполнять
упражнение «Подтягивание из
виса на высокой перекладине».
Татьяна ВОЕВОДИНА

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели!
Идёт подписка на газету
«Заводоуковские вести» на
первое полугодие 2022 года. Стоимость подписки на
шесть месяцев – 752 рубля
82 копейки, на три – 376
рублей 41 копейка, на месяц – 125 рублей 47 копеек.
Обращайтесь в отделения Почты России и отдел
продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6).
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• Благодаря ветврачу Юлии Семёновой из Новой Заимки
у собак-инвалидов и «старичков» есть дом, еда, забота и уход.

Жительница Новой Заимки Юлия Семёнова
поселила у себя 60 бездомных собак. Лечит,
кормит и заботится о подопечных сельчанка совершенно бескорыстно, по зову души.
Юлия Леонидовна категорически против того,
чтобы её заведение называли приютом.
– Никакого официального статуса у меня нет,
– рассказывает сельчанка. – Все собаки во дворе – мои, потому что больше они никому не нужны. Престарелые, инвалиды, с проблемами поведения, – такие питомцы нуждаются в лечении
и особых условиях содержания. Это скорее «богадельня», или «хоспис» для животных.
Так, на подворье Ю. Семёновой семь слепых
собак, у пяти не хватает лап, восемь «старичков», из них двое онкобольных, животные после
инсульта, с черепно-мозговыми травмами... У
пса по кличке Форест синдром Денди-Уокера –
врождённая аномалия развития головного мозга. Передвигается он на инвалидной коляске,
которую подарила директор ветеринарной клиники «Клевер» из Тюмени Анастасия Колпакчи.
Она бесплатно привозит в Новую Заимку лекарства для животных, а также по необходимости
принимает у себя подопечных Юлии Семёновой.
Многих собак сельчанка лечит на дому, ведь
по профессии она ветврач с 20-летним стажем. Братьев наших меньших Юлия Леонидовна любит с детства, а помогать им начала

по
телефону
горячей
линии
122

ещё в студенческие годы.
– Всегда жалела беспризорных собак, – говорит наша землячка. – Может, поэтому на тюменском автовокзале обратила внимание на парня,
который пристраивал в добрые руки щенков. Молодой человек был одним из волонтёров, которые
оказывали помощь бездомным животным. Я присоединилась к этой работе, стала поддерживать
зоозащитников материально и привозить собак
домой. С тех времён у меня живёт слепая Луна.

О

т помощи неравнодушных
земляков Юлия Семёнова не
отказалась бы. Чтобы кормить
собак, нужны крупы, любое мясо и
мясная продукция, консервы и сухой корм.

У каждого из питомцев доктора Семёновой своя
история, нередко – чудовищная: кого-то хотели
пристрелить, кого-то – съесть, кого-то морили голодом или живьём закапывали в землю. Например,
последняя подопечная – собачка Найда – с пулями
в позвоночнике. Есть и вполне благополучные питомцы, которые попали к Ю. Семёновой после смерти хозяев. Немало и обычных «потеряшек».

по многоканальному
телефону областной
больницы № 12
в Заводоуковске
2-69-70
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

И холодильник с комнату в придачу
В областной больнице № 12
в Заводоуковске после капремонта открыли пищеблок. С 1
декабря здесь начнут готовить
пищу для пациентов стационара и моноинфекционного
госпиталя.
Как рассказал Андрей Селиванов, начальник инженерно-технического и хозяйственного отдела
больницы, пищеблок общей площадью 383 квадратных метра был
построен в 1986 году. Так что необходимость капитального ремонта
этого помещения была актуальна.
Рабочие подрядной организации
заменили кровлю, системы вентиляции и водоотведения, установили новую пожарно-охранную сигнализацию и видеонаблюдение.
Оборудование и кухонную мебель в отремонтированном пищеблоке полностью обновили. Так,
здесь прибавилось холодильного
оборудования. Многие процессы
теперь автоматизированы: в больничной кухне появились посудомоечная машина, профессиональная фаршемешалка, слайсеры
для быстрой и аккуратной нарезки продуктов, электрический стерилизатор для ножей.
– Мы готовим согласно семидневному меню с учётом специальных рационов для различных категорий пациентов: детей, беремен-

ных и кормящих женщин, больных сахарным диабетом или находящихся на зондовом питании
и других, – рассказывает диетсестра Галина Фёдорова. – Каждый
день нужно организовать пяти-шестиразовое питание для 250 человек! Что и говорить, современная
техника здорово облегчит нелёгкий труд наших работников.
Кроме того, Галина Илларионовна «похвасталась» пароконвектоматом, механической картофелечисткой, столитровыми котлами для первых и третьих блюд,
планетарным миксером и электроваркой. А уж холодильники в обновлённом пищеблоке размером
с целую комнату!
– Мясо, рыба и овощи будут храниться раздельно, как и предписано санитарными нормами, – продолжает диетсестра Г. Фёдорова.
– Первичная обработка сырья также будет проходить в отдельных
производственных помещениях.
Доставка готовой еды на каждый
из пяти этажей здания больницы
отныне станет бесконтактной: для
этого прямо в кухне установлен пищевой подъёмник.
Уже на этой неделе пациенты
смогут оценить блюда, приготовленные в обновлённом пищеблоке заводоуковской больницы.
Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

• В день открытия пищеблока в областной больнице № 12
в Заводоуковске главный врач Николай Сипачёв и диетсестра
Галина Фёдорова провели экскурсию для главы городского округа
Светланы Касеновой.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Доктор Айболит из дальнего села
<< 1

По словам
Юлии Леонидовны, за всю
историю собачьей богадельни
случилось только три «сказочных» возврата, когда владельцы разыскали потерянных питомцев. Редко, но находятся
желающие взять к себе четвероногого друга. Так, одинокий
пенсионер забрал пса Тарзана,
у которого постоянно дёргалась
задняя лапа. К слову, сегодня у
нашей землячки есть шесть здоровых собак, и она с радостью
отдала бы их надёжным людям.
Большинство же мохнатых обитателей «хосписа» останется
под опекой ветврача до конца

своей собачьей жизни.
Сельчанка и её муж Николай стараются обеспечить собакам нормальные условия.
Часть стаи обитает в доме новозаимцев, остальные – в вольерах и будках. У животных
есть просторный выгул и даже
«бассейн» – из шины от трактора К-700. Каждый пёс вакцинирован и дегельминтизирован.
Ежедневно хозяйка готовит по
90 литров каши из гречневой,
ячневой, рисовой или овсяной
круп с добавлением фарша для
животных. На содержание подопечных ветврач Семёнова тратит основную часть зарплаты.
Других источников снабжения

нет, разве что волонтёры из Тюмени периодически кое-что привозят. На местном уровне благое дело поддерживают активисты Ирина Мурашова из Боровинки и Елена Беседина из Новой Заимки. С их помощью неравнодушная сельчанка обращалась к предпринимателям, но
оказал поддержку лишь один.
Юлия Леонидовна знает, что
её благие намерения многие не
разделяют в полной мере, а зачастую, взирают на происходящее безучастно. Но она жить не
может иначе.
– Сама не знаю почему нынешний мир с идеологией потребительства мне чужд, зато

остро развито чувство сострадания к тем, кто нуждается в
помощи человека, – рассуждает Юлия Семёнова. – Ктото ведь должен помогать братьям нашим меньшим. Кто, если не мы?

С

вязаться с
Юлией Семёновой можно в соцсети
«ВКонтакте»: https://
vk.com/idyulia72.
Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Губернатор Тюменской области выступил с ежегодным посланием областной думе.
Как отметил Александр Моор в
самом начале своего выступления, тюменцы достойно ответили
на многочисленные серьёзные вызовы, с которыми столкнулся регион в 2021 году.
Год назад все надеялись, что
ещё немного – и новая коронавирусная инфекция будет побеждена, напомнил Александр Моор.
Это оказалось не так. Теперь уже
всем ясно, что борьба с пандемией COVID-19 будет долгой.
Александр Моор поблагодарил
тюменских врачей за самоотверженную борьбу с коронавирусом.
Он также уверен, что состоявшийся старт пятилетней региональной
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»
будет иметь огромное значение
для тюменской медицины.
«Также природа атаковала нас с
других сторон – жара, засуха и лесные пожары нанесли удар области», – отметил губернатор. Александр Моор сказал, что в регионе
будет создана новая служба для
борьбы с пожарами, которая дополнит существующую областную
систему безопасности.
Глава региона обратил внимание и на нарастающий масштаб
иных вызовов, связанных с глобальной трансформацией экономической и политической повестки. Имеются в виду климатические
изменения, энергопереход, «зелёные» технологии, углеродная нейтральность, водородная инициатива. «Всё это затронет и Россию
в целом, и Тюменскую область. В
связи со спецификой нашего хозяйственного уклада – с особенной силой», – считает губернатор.
Новые вызовы требуют глубокого
осмысления, но регион и его жители способны с ними справиться,
убеждён Александр Моор.
«Мы хозяева нашей судьбы, нашей земли, нашего дома. А значит,
пришло время сделать всё, чтобы
наш дом стоял крепко!» – обратился к землякам Александр Моор.
Завершая послание, губернатор
предложил всем органам власти,
представителям бизнеса, научноэкспертных кругов, структур гражданского общества, всем неравнодушным тюменцам включиться в
создание обновлённой всеобъемлющей программы дальнейшего
развития региона.
По материалам СМИ
Тюменской области

К СВЕДЕНИЮ
Ежегодно в рамках празднования дня рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» общественные приёмные партии проводят декаду приёмов граждан.
С 1 по 10 декабря должностные лица администрации и депутаты думы Заводоуковского городского округа проведут приём граждан в формате горячей линии и онлайн-общения по Viber,
WhatsApp согласно графику.
График декады приёмов граждан
Дата
проведения

Формат

Время проведения

горячая линия, 8-952-687-07-00; Viber, WhatsApp

15.00-17.00

Усков Евгений Владелович, депутат думы ЗГО

1 декабря

горячая линия, 2-10-51; 2-38-76

17.00-19.00

Дмитриев Сергей Владимирович, депутат думы ЗГО

горячая линия, 9-01-01

14.00-17.00

Касенова Светлана Анатольевна, глава ЗГО

2 декабря

горячая линия, 8-952-687-07-00; Viber, WhatsApp

15.00-17.00

Усков Евгений Владелович, депутат думы ЗГО

горячая линия, 8-950-489-34-08; Viber, WhatsApp

15.00-19.00

Бетнева Татьяна Юрьевна, депутат думы ЗГО

горячая линия, 8-952-673-33-30

8.00-14.00

Тарасюк Ольга Васильевна, депутат думы ЗГО

3 декабря
4 декабря

6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря

1-3 декабря
6-10 декабря

Ф.И.О., должность

горячая линия, 8-982-916-55-07; Viber, WhatsApp

12.00-15.00

Присада Елена Алексеевна, депутат думы ЗГО

горячая линия, 8-922-479-96-60; Viber, WhatsApp

9.00-11.00

Герциков Дмитрий Владимирович, депутат думы ЗГО

горячая линия, 8-922-041-73-33

12.00-15.00

Субач Евгений Борисович, депутат думы ЗГО

горячая линия, 9-01-10

14.00-17.00

Денисов Игорь Алексеевич, первый заместитель главы ЗГО

горячая линия, 2-10-51; 2-38-76
горячая линия, 8-922-479-96-60
горячая линия, 8-909-183-23-96; Viber, WhatsApp
горячая линия, 2-10-51; 2-38-76
горячая линия, 8-902-812-06-29; Viber, WhatsApp
горячая линия, 8-902-812-17-20; Viber, WhatsApp
горячая линия, 8-912-924-39-93; Viber, WhatsApp
горячая линия, 3-65-20
горячая линия, 3-72-98
горячая линия, 8-950-489-99-98; Viber, WhatsApp
горячая линия, 8-961-780-21-92; Viber, WhatsApp
горячая линия, 2-80-40

17.00-19.00
9.00-11.00
9.00-16.00
17.00-19.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
8.00-10.00
8.00-10.00
10.00-16.00
15.00-18.00
8.00-10.00

Дмитриев Сергей Владимирович, депутат думы ЗГО
Герциков Дмитрий Владимирович, депутат думы ЗГО
Терентьев Антон Анатольевич, депутат думы ЗГО
Дмитриев Сергей Владимирович, депутат думы ЗГО
Безбородов Сергей Викторович, депутат думы ЗГО
Журавлёва Татьяна Анатольевна, депутат думы ЗГО
Благинин Александр Сергеевич, депутат думы ЗГО
Мосеева Татьяна Семёновна, депутат думы ЗГО
Ваймер Андрей Александрович, депутат думы ЗГО
Ильин Александр Владимирович, депутат думы ЗГО
Тихонов Фёдор Александрович, депутат думы ЗГО
Подойников Павел Петрович, депутат думы ЗГО
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Программа ТВ со 2 по 5 декабря
Четверг, 2
05.00, 09.25 «Доброе утро». 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55
«Модный приговор» (6+). 12.15,
17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское/женское»
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
Время. 21.30 Т/с «Вертинский» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+). 23.40
«Вечерний Ургант» (16+). 00.20 Д/ф
«Нина Гребешкова. Я без тебя пропаду» (12+).
05.00, 09.30 «Утро
Россия 1
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 «Кулагины» (16+). 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+). 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с
Первый канал

Пятница, 3
05.00, 09.25 «Доброе утро». 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 02.55
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.45
«Давай поженимся!» (16+). 16.00,
04.25 «Мужское/женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.30
«Голос» (12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 00.15 Д/ф «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя» (16+).
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.00, 09.30 «Утро
Россия 1
России». 09.00,
14.30, 20.45 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 «Кулагины» (16+). 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 «Аншлаг и компания»
(16+). 23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальПервый канал

Суббота, 4
06.00 «Доброе утро.
Суббота»
(0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Д/ф «Александр Вертинский. Жил я шумно и весело» (16+).
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и после Победы» (12+). 15.10 Д/ф «Две
жизни Екатерины Градовой» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 17.55 «Ледниковый период»
(0+). 21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 23.05 Д/ф «Патрисия
Каас. На 10 лет моложе» (12+). 00.55
«Наедине со всеми. Патрисия Каас»
(16+). 01.50 «Модный приговор» (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
05.00 «Утро России.
Россия 1
Суббота». 08.00
Вести. Местное время. 08.20 Местное время. Суббота. 08.35 «По секрету всему 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+).
Первый канал

Воскресенье, 5
04.00, 06.10 Т/с
«Семейный дом»
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+). 07.40 «Часовой» (12+). 08.10
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других»
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+). 14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Я и здесь молчать не буду!» (12+).
15.00 К юбилею клуба весёлых и находчивых «60 лучших» (16+). 17.35
«Две звезды. Отцы и дети» (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда? 23.10 Д/ф
«Короли» (16+). 00.15 Д/с «Тур де
Франс» (18+). 02.05 «Наедине со всеми» (16+). 02.50 «Модный приговор»
(6+). 03.40 «Давай поженимся!» (16+).
05.20, 03.25 Х/ф
Россия 1
«Обет молчания»
(16+). 07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». 09.25 «Утренняя почта». 10.10 «Сто к одному».
Первый канал

«Идиот» (12+). 04.10 Т/с «Личное дело» (16+).
04.55 Т/с «Мухтар.
НТВ
Новый след» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи»
(16+). 16.45 «За гранью» (16+). 17.50
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Горячая точка» (16+). 23.40 «ЧП. Расследование»
(16+). 00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+). 00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+). 03.30
Т/с «Провинциал» (16+).
06.00 «НастроеТВ-Центр
ние». 08.10 «Доктор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Карьера
Димы Горина» (0+). 10.45 Д/ф «Олег
Даль. Между прошлым и будущим»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Коломбо»
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Галина Бокашевская» (12+). 14.50 «Город
новостей» (16+). 15.05, 02.55 Т/с
«Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф
«Кровные враги» (16+). 18.10 Х/ф

«Пояс Ориона» (12+). 22.35 «10 самых... Спортивные звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+).
00.00 События. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55, 01.35, 02.15 Д/с «Московская паутина» (12+).
06.30, 07.00, 07.30,
Россия К
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35
«Пешком...». Ярославль узорчатый.
07.05 «Правила жизни». 07.35, 01.05
Д/с «Осаждённые крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д’Арк». 08.35 Цвет времени. Густав Климт «Золотая Адель».
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+). 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...». 12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память». 13.05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор». 13.35 Д/ф «Современник
своего детства». 14.05, 22.15 Т/с
«Имя розы». 15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР. 15.20 Пряничный домик.
«Ремёсла земли Коми». 15.50 «2 Верник 2». 17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама». 18.35 Д/с «Осаждённые крепости. Легендарные битвы. Осада ЛаРошели. Падение протестантского

бастиона». 19.45 «Главная роль».
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов «Голуби». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на Марс». 21.30
«Энигма». 23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди. Воспоминания о Тарковском». 01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о себе». 02.40 «Pro
memoria».
05.00, 09.00, 13.00,
5 канал
17.30, 03.15 «Известия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
08.35 День ангела (0+). 09.40, 10.35,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Х/ф «Морские дьяволы-2» (16+). 17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+). 19.50, 20.40, 21.25,
22.15 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф
«Великолепная пятёрка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
06.00 «ТСН» (16+).
ОТР
06.30 «Новости
Омутинки» (16+). 06.45 «Новости Викулово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+).
07.30 «Новости Голышманово» (16+).
08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.35 «Среда обита-

ния» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Информационная программа. 12.00,
15.00, 17.00, 21.00 Новости. 12.55 Художественный фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+). 14.00 ОТРажение-2. Информационная программа. 17.00
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 «Новости Ишима»
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День
за днём» (16+). 19.00 Художественный фильм «Мафия бессмертна»
(12+). 20.30 «Большая страна. Территория тайн» (12+). 21.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума (12+). 00.05 «Фигура речи» (12+).
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) (12+). 01.00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+).
03.05 Документальный фильм «Люди 1941 года» (12+). 04.00 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег (с
субтитрами) (12+). 04.30 «Дом «Э»
(12+). 05.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (с субтитрами) (12+). 05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург Володина (с субтитрами) (6+).

ной музыкальной премии «Виктория». 01.55 Т/с «Идиот» (12+). 03.45
Т/с «Личное дело» (16+).
04.55 Т/с «Мухтар.
НТВ
Новый след» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 «Простые секреты»
(16+). 09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+). 10.25
«ЧП. Расследование» (16+). 11.00 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место
встречи» (16+). 16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+). 20.00 Т/с
«Горячая точка» (16+). 23.15 «Своя
правда» (16+). 01.10 «Квартирный вопрос» (0+). 02.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+). 03.05 Т/с «Провинциал» (16+).
06.00 «НастроеТВ-Центр
ние». 08.15 Х/ф
«Застава в горах» (12+). 10.20, 11.50
Т/с «Чистосердечное призвание 2»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События
(16+). 14.55 «Город новостей» (16+).
15.15 «10 самых... Спортивные звёзды» (16+). 15.50 Х/ф «Тёмная сторона света» (12+). 18.10 Х/ф «Тёмная

сторона света 2» (12+). 20.00 Х/ф «Я
иду тебя искать. Паранойя» (12+).
22.00 «В центре событий». 23.15
«Приют комедиантов» (12+). 01.05
Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 01.50
Х/ф «Безумно влюблённый» (12+).
03.30 «Петровка, 38».
06.30, 07.00, 07.30,
Россия К
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры. 06.35
«Пешком...». Москва лицедейская.
07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф
«Осовец. Крепость духа». 08.20 Цвет
времени. Василий Поленов «Московский дворик». 08.35 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер». 08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на
два голоса» (12+). 10.20 Х/ф «Свадьба» (16+). 11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». 13.25 Д/ф
«Космический архитектор». 14.05 Т/с
«Имя розы». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 Письма из провинции. Ставропольский край. 15.45
Энигма. Игорь Головатенко. 16.25
Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель». 17.55 Д/ф «О времени
и о себе». 18.35 Д/с «Осаждённые
крепости. Легендарные битвы. Оса-

да Орлеана. Победа Жанны д’Арк».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». 20.55 Линия жизни. Павел Любимцев. 21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+). 23.10 «2 Верник 2».
00.20 Д/ф «Белая мама». 02.00 Искатели. «Исчезнувшие мозаики московского метро».
05.00, 09.00, 13.00
5 канал
«Известия» (16+).
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25 Х/ф
«Морские дьяволы-2. Точка возврата» (16+). 14.20 Х/ф «Морские дьяволы-2. Маяк» (16+). 15.15 Х/ф «Морские дьяволы-2. Спасение на водах»
(16+). 16.05 Х/ф «Морские дьяволы-2. Крупная рыба» (16+). 17.00 Т/с
«Провинциал. Парад иуд» (16+).
18.05 Т/с «Провинциал. Свадьба с
препятствиями» (16+). 19.05 Т/с
«Провинциал. Лишний должен умереть» (16+). 20.10 Т/с «Провинциал.
Игра на вышибание» (16+). 21.10 Т/с
«След. Дом без адреса» (16+). 22.05
Т/с «След. Про микробов и людей»
(16+). 22.55 Т/с «След. Ты – не моя
жена» (16+). 23.45 Светская хроника (16+).

06.00 «ТСН» (16+).
06.30 «Новости
Упорово» (16+). 06.45 «Новости Юрги» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30
«Удачи на даче» (12+). 07.45 «Сельская среда» (12+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+). 10.00
ОТРажение-1. Информационная
программа. 12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости. 12.10 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+). 12.30
Художественный фильм «Мафия
бессмертна» (12+). 14.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний
хэштег» (16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45
«День за днём» (16+). 19.00 Художественный фильм «Король говорит!»
(16+). 21.30 ОТРажение-3. Информационная программа. 23.00 Инклюзивный гала-концерт «Необыкновенные люди» (12+). 23.55 «Имею право!» (12+). 00.25 Х/ф «Мадам Бовари» (12+). 02.35 «Потомки». Юлия
Друнина. Женское имя войны (12+).
02.50 Х/ф «В тумане» (12+). 05.00
Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы». Моцарт (12+).

13.40 Т/с «Несломленная» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» (12+). 01.10 Х/ф «Злая
судьба» (12+).
05.15 Х/ф «Выйти
НТВ
замуж за генерала»
(16+). 07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Поедем,
поедим!» (0+). 09.25 «Едим дома»
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» (16+). 14.00 Д/с «По следу монстра» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.00
«Центральное телевидение» (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20
«Секрет на миллион» (16+). 23.25
«Международная пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+). 01.40 «Дачный ответ» (0+). 02.35
Т/с «Провинциал» (16+).
05.10 Х/ф «Застава
ТВ-Центр
в горах» (12+). 07.05
«Православная энциклопедия» (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Х/ф
«Я иду тебя искать. Паранойя» (12+).

10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+). 10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События
(16+). 13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Уравнение с неизвестными» (12+). 17.15 Х/ф
«Доктор Иванов. Своя земля» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 00.00
«Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» (16+). 00.50 «Удар властью»
(16+). 01.30 «Пятьдесят оттенков кризиса». Специальный репортаж (16+).
01.55 «Хватит слухов!» (16+). 02.25
Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+).
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+). 03.45
Д/ф «Кровные враги» (16+). 04.25
Юмористический концерт (16+).
06.30 «Лето ГосподРоссия К
не». 07.05 М/ф «Петух и краски, Царевна-лягушка». 08.00
Х/ф «Горячие денёчки» (0+). 09.30
«Обыкновенный концерт». 09.55 Х/ф
«Неподсуден» (6+). 11.20 XXII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». 13.25
«Чёрные дыры. Белые пятна». 14.10
Земля людей. «Дигорцы. Горная сказка». 14.35 Х/ф «Право на прыжок».

16.25 Д/ф «Чистая победа. Освобождение Ростова». 17.10 Д/с «Великие
мифы. Одиссея. Закат богов». 17.40
Д/с «Отцы и дети. Константин Райкин».
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+).
20.00 «Большой мюзикл». 22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Клуб «Шаболовка,
37». 00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк». 01.50 Искатели. «Охота на серебряного медведя». 02.35 М/ф для
взрослых «Большой подземный бал».
05.00, 05.35 Т/с «Де5 канал
тективы»
(16+).
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-4» (16+). 09.00
Светская хроника (16+). 10.05 «Старший следователь», 1-4 с. Криминальный (16+). 14.30, 15.25, 16.20, 17.05,
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» (16+). 00.00 «Известия. Главное» (16+).
06.00 «ТСН 16+).
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06.30 «Новости Увата» (16+). 06.45 «Новости Викулово»
(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости Казанки» (16+). 08.00 «Вечерний хэштег» (16+). 09.00 «Календарь»
(12+). 10.00 «Среда обитания» (12+).
10.20 «Новости Совета Федерации»

(12+). 10.30 «Дом «Э» (12+). 11.00 Художественный фильм «Пётр Первый»
(0+). 13.00 Новости. 13.05 Художественный фильм «Пётр Первый» (продолжение) ( 0+). 14.35 «Среда обитания» (12+). 15.00 Новости. 15.05
«Большая страна» (12+). 16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым
(12+). 16.50 «Календарь» (12+). 17.00
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 «Большая область
(16+). 18.45 «Сельская среда» (12+).
19.00 Документальный фильм «Бобби Фишер против всего мира» (12+).
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком. Гость программы – Сергей Урсуляк (12+). 20.20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+). 20.50
Художественный фильм «Мадам Бовари» (12+). 21.00 Новости. 21.05 Художественный фильм «Мадам Бовари» (продолжение) (12+). 23.15 Художественный фильм «В тумане» (12+).
01.25 Художественный фильм «Тоталитарный роман» (12+). 03.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума (12+). 03.55 Документальный
фильм «Разгром немецких войск под
Москвой» (12+).

11.00 Вести. 11.30 «Петросян-шоу»
(16+). 13.30 Т/с «Несломленная»
(12+). 18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести
недели. 22.00 «Москва. Кремль. Путин». 22.40, 00.10 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 23.15 Д/ф «30 лет без Союза»
(12+). 01.45 Х/ф «Дуэль» (16+).
04.45 Х/ф «ДвадНТВ
цать восемь панфиловцев» (12+). 06.35 «Центральное телевидение» (16+). 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00
«Наш ПотребНадзор» (16+). 14.00
«Фактор страха» (12+). 15.00 «Своя
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели...»
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10
«Суперстар! Возвращение» (16+).
22.45 «Звёзды сошлись» (16+). 00.25
«Основано на реальных событиях»
(16+). 03.05 «Их нравы» (0+). 03.30

Т/с «Провинциал» (16+).
5.15 Х/ф «Карьера
ТВ-Центр
Димы Горина» (0+).
07.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+). 08.50, 11.45, 15.05 Х/ф
«Битва за Москву» (12+). 11.30, 00.25
События (16+). 14.30, 05.10 Московская неделя (12+). 17.00 Х/ф «Берёзовая роща» (12+). 20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» (12+). 00.45 «Петровка, 38». 00.55 Х/ф «Три дня в
Одессе» (16+). 02.45 Х/ф «Родные
руки» (12+). 04.20 Юмористический
концерт (16+).
06.30 Д/с «Великие
Россия К
мифы. Одиссея.
Закат богов». 07.05 М/ф «Каштанка».
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» (16+).
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
(12+). 11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 13.25, 02.15 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк». 14.05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь».
14.40 Х/ф «Чёрная птица». 16.30

«Картина мира». 17.10 «Пешком...».
Москва патриотическая. 17.40 Д/ф
«Рубеж». 18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости культуры. 20.10
Х/ф «Мусульманин» (0+). 21.55 Опера «Дон Карлос».
05.00, 05.10 Х/ф
5 канал
«Последний мент-2»
(16+). 05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Х/ф
«Морские дьяволы-2» (16+). 09.00,
10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15,
02.10, 03.00 Х/ф «Практикант»
(16+). 13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 20.30,
21.25, 22.20, 23.20 Х/ф «Условный
мент-3» (16+).
06.00 «Сельская
ОТР
среда» (12+). 06.15
«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Большая область» (16+). 07.00 «Новости
Омутинки» (16+). 07.15 «Тобольская
панорама» (16+). 07.30 «Новости Голышманово 16+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+).
10.00 «Среда обитания» (12+). 10.20
«Моя история». Виктор Сухоруков
(12+). 11.00 Х/ф «Два бойца» (6+).

12.20 Художественный фильм «Собака на сене» (12+). 13.00 Новости.
13.05 Художественный фильм «Собака на сене» (продолжение) (12+).
14.35 «Среда обитания» (12+). 15.00
Новости. 15.05 «Большая страна»
(12+). 15.55 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие композиторы».
Моцарт (12+). 16.50 «Календарь»
(12+). 17.00 «Командир». Д/ф (12+).
17.30 «Сельская среда» (12+). 17.45
«Интервью» (16+). 18.00 «Большая
область» (16+). 18.30 «Удачи на даче» (12+). 18.45 «Тобольская панорама» (12+). 19.00 «ОТРажение недели» (12+). 19.55 «Очень личное»
с Виктором Лошаком. Гость программы – Алексей Громыко (12+). 20.20
Художественный фильм «Тоталитарный роман» (12+). 22.25 Х/ф «Маленький Будда» (12+). 00.40 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+). 01.10 «ОТРажение недели» (12+). 02.05 Х/ф«Два бойца»
(6+). 03.20 «Потомки». Шухов. Великий инженер (с субтитрами) (12+).
03.45 Х/ф «Собака на сене» (12+).
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