
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
17/11 –7 –6 743
18/11   –14   –12 758
19/11           –13 –4 760
20/11 –5 –3 755

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 13 руб. 91 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

Â ÅÑ Ò È
вторник, 16 ноября 2021 года, № 91 (10 407), 

http://zavodoukovsk.online, https://vk.com/zavestochka, http://ok.ru/zavestochka 

6+

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
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уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Полны энергии и сил
Первичная организация заводоуковских ветеранов ГРОВД 
отмечает 30-летие.

Сегодня она объединяет более 
полутора сотен пенсионеров по-
лиции как работающих, так и вы-
шедших на заслуженный отдых.
Организацию возглавляет Ни-

колай Назаренко. Вместе с акти-
вистами первички он регулярно 
заступает на охрану обществен-
ного порядка, ведёт большую ра-
боту в плане патриотического 
воспитания молодёжи. Ветера-
ны ГРОВД – постоянные участ-

ники торжественных митингов и 
акций памяти в городе. 
Пенсионеры отдела внутрен-

них дел сейчас трудятся над кни-
гой «История Заводоуковской 
полиции» и пополняют экспо-
натами музей, который когда-
то создала бывший председа-
тель первичной организации ве-
теранов-полицейских Наталья 
Смертина.

Ольга МЯСНИКОВА

Чтобы землякам жилось лучше
План 2021 года по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в Заводоуковском городском округе почти выполнен.

Согласно региональной про-
грамме, нынче в нашем муници-
палитете планировалось приве-
сти в порядок 40 конструктивных 
элементов зданий. По 37 из них 
работы завершены полностью. Ка-
питальный ремонт проведён в 30 
многоквартирниках общей площа-
дью 100 987,4 квадратных метра.
Как рассказала Светлана Цын-

ская, директор фонда капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов Тюменской области, в регио-
не также реализуется подпрограм-
ма, куда включены дома с износом 
свыше 70%. В рамках этой под-

программы из 59 зданий в город-
ском округе отремонтировано 56. 
Кроме того, подрядчики досрочно 
подправили 15 конструктивов, за-
планированных на 2022-2023 годы 
по программе капремонта, и ещё 
шесть – по подпрограмме.
Собираемость взносов на ка-

питальный ремонт в округе со-
ставляет 95%. Всего с 2015 го-
да заводоуковцы выплатили 183 
миллиона рублей, а фонд про-
финансировал работы и услуги 
на 365 миллионов (с учётом гос-
поддержки).

Татьяна ВОЕВОДИНА

Свыше девяти тысяч килограммов молока на 
фуражную корову – такой результат достиг-
ли в ООО «Першино» по итогам трёх кварта-
лов года. Это лучший показатель среди жи-
вотноводческих хозяйств Заводоуковского 
городского округа.

Как рассказала управляющая молочнотоварной 
фермой Ирина Ткаченко, сегодня в сельхозпредпри-
ятии содержатся 1 976 голов крупного рогатого ско-
та, из них дойных коров – 750. Ежедневно из ООО 
«Першино» на завод ООО «Тюменьмолоко» отправ-
ляют 24 тонны первоклассного молока.

– Все эти достижения стали возможны, в первую 
очередь, благодаря старательному и сплочённому 
коллективу рабочих – доярок, скотников, трактори-
стов и крепкому костяку специалистов, – говорит 
Ирина Павловна. – Так, зоотехником-селекционе-
ром у нас работает Лариса Созонова, профессио-
нал с 30-летним стажем в отрасли животноводства.
Главные помощники Ларисы Юрьевны – специ-

альная учётно-аналитическая компьютерная про-
грамма и комплексная система управления стадом. 
Современные технологии помогают зоотехнику-се-
лекционеру держать под контролем движение ста-
да, воспроизводство, доение и оперативно решать 
задачи по повышению молочной продуктивности.

– Скот у нас отборный, генетически очень силь-
ный, – говорит Лариса Созонова. – Ещё до мое-
го прихода в хозяйство в 2017 году сюда завез-
ли нетелей из Германии, а ещё раньше – из Вен-
грии. Уже три года у нас есть свой племенной ре-
продуктор. К тому же стадо молодое с высоким 
процентом ввода первотёлок (до 30% ежегодно). 

Такие бурёнки молока дают много.
Также большое внимание в ООО «Першино» уде-

ляется организации кормления животных. Этот про-
цесс тоже компьютеризирован.

– Специальный сервис помогает подобрать для 
каждой группы КРС наиболее подходящий раци-
он, состав кормосмеси, эффективно спланировать 
раздачу кормов, – рассказывает зоотехник по кор-
мам Анастасия Гейст. – Утром вношу в программу 
все данные: чем сегодня кормить животных, когда и 
в каком количестве. Через Wi-Fi информация пере-
даётся на компьютеры в тракторах, и рабочие сра-
зу же приступают к делу.
В хозяйстве два миксера-кормораздатчика и один 

погрузчик. Каждый день здесь загружают  и разда-
ют по 23 машины комбикорма. Программа позво-
ляет Анастасии Георгиевне контролировать тракто-
ристов в течение смены. Раньше, когда скот «кор-
мили по бумагам», это было очень сложно. Однако 
самое важное для молочного производства – каче-
ство кормов.

– Недаром говорится, что молоко у коровы на язы-
ке, – делится Анастасия Гейст. – Мы не скармливаем 
подопечным никакой химии, лишь соль, минералы 
и витамины, соевый шрот и рапсовый жмых. Сено, 
сенаж и силос поставляют соседи — ООО «МСК». 
В результате получаем вкусное натуральное моло-
ко – то самое, которое продаётся в магазинах под 
маркой «Першинское».
Современные технологии, селекционная работа, 

высококачественные корма и труд с полной отдачей – 
вот и весь секрет высоких надоев в ООО «Першино».

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  ЖИВОТНОВОДСТВО  

За большим молоком – 
специалисты

• Надёжные специалисты (слева направо): зоотехник по кормам Анастасия Гейст, 
зоотехник-селекционер Лариса Созонова и главный ветеринарный врач Юлия Денисова –

 движущая сила развития производства в ООО «Першино».

Результаты переписи –                   
в следующем году

В стране и нашем городском округе завершилась первая 
цифровая Всероссийская перепись населения.

Заводоуковцы оставляли све-
дения о себе на сайте госуслуг, 
многофункциональном центре и 
передавали данные переписчи-
кам, которые приходили к жите-
лям городского округа. В горо-
де и сёлах работали около сот-
ни  специалистов. Масштабное 
мероприятие получило большую 
информационную поддержку в 
СМИ, именно поэтому респон-
денты реагировали на появле-
ние переписчиков доброжела-

тельно и не препятствовали их 
работе.
Сегодня все данные, собран-

ные во время переписи, переда-
ны в Росстат. Их обработка прод-
лится до апреля следующего го-
да. А результаты Всероссийской 
переписи населения станут из-
вестны не ранее декабря 2022-го.

Надежда СТЕПАНОВА, 
уполномоченный 

по переписи населения 
в городском округе  

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое по-

лугодие 2022 года. Стоимость подписки на шесть месяцев – 752 ру-
бля 82 копейки, на три – 376 рублей 41 копейка, на месяц – 125 руб-
лей 47 копеек. 
Обращайтесь в отделения Почты России и отдел продаж газеты   

(г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 
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Старшего лейтенанта поли-
ции Виталия Гутарева не-
давно перевели на новый 
участок в микрорайон Ме-
лиораторов Заводоуковска. 
Большинству здешних жи-
телей знакомство с поли-
цейским ещё только пред-
стоит.

– Чего скрывать, правонару-
шители участковых знают хо-
рошо, а вот законопослушные 
граждане  не очень, – вздыха-
ет мой новый знакомый. – Но, 
с другой стороны, значит, у лю-
дей всё в порядке, и в помощи 

полиции они не нуждаются. 
Работать в правоохранитель-

ных органах Виталий  мечтал со 
школы. В 2008 году, сразу после 
выпускного, попробовал посту-
пить в Тюменский юридический 
институт МВД России – не сло-
жилось. Пошёл в армию, слу-
жил в войсковой разведке на 
Северном Кавказе. Затем рабо-
тал в торговле, но о своей мечте 
не забывал. Поступил заочно в 
Уральский институт коммерции 
и права на специальность «юри-
спруденция». Наконец в 2015 го-
ду В. Гутарев устроился в Заво-
доуковский межрайотдел МВД, 

в патрульно-постовую службу. 
А когда в 2017-м на его погоны 
легли первые офицерские звёз-
дочки, руководство предложи-
ло ему должность участкового 
уполномоченного.

– Наставник мой Андрей Ни-
колаевич Исаев говорил, что 
главное в работе участкового 
– уметь общаться с людьми, – 
продолжает Виталий Петрович. 
– Вызовешь человека на откро-
венность, и он сам расскажет 
обо всём, что его беспокоит. 
Общаться с людьми прихо-

дится много. Застать стража по-
рядка за рабочим столом в ти-

  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

 «Здравствуйте,                                         
я – ваш участковый!»

ши кабинета – задача практи-
чески невыполнимая. Большую 
часть времени участковые про-
водят на вверенных участках, 
как говорят правоохранители, 
«на своей земле».

– Конечно, Заводоуковск – не 
столица преступного мира, – 
улыбается Виталий Петрович. – 
Мелкие кражи, семейные ссоры, 
разногласия между соседями – 
вот то, с чем приходится сталки-
ваться в первую очередь. Осо-
бенно досаждают заядлые лю-
бители спиртного – как выпьют, 
так их на подвиги и тянет.  
Очень беспокоит старшего 

лейтенанта Гутарева и разгул 
мошенничества с банковскими 
картами. Как ни предупреждай 
людей,  всё равно они попада-
ются в сети преступников, пере-
водя им приличные суммы! Вот 
и в день нашей встречи участко-
вый разносил памятки с инфор-
мацией о том, как не стать жерт-
вой злоумышленников.
Самые яркие впечатления от 

службы – воспоминания о ко-
мандировке на чемпионат ми-
ра по футболу в 2018 году. Тогда 
Виталий Гутарев и ещё четверо 
заводоуковских участковых уча-
ствовали в обеспечении право-
порядка на этих соревнованиях. 
В Москве дежурили в метро, в 
Саранске – на стадионе во вре-
мя матча. Участковый отмечает, 
что, несмотря на накал спортив-
ных страстей, болельщики из 
разных стран уважительно от-
носились друг к другу, не хули-
ганили и порядок не нарушали.

– Я своей работой доволен, 
– заверяет Виталий Петрович. 
– Горжусь тем, что защищаю 
закон, порядок и страну. Да и 
государство о правоохраните-
лях заботится – денежное до-
вольствие и социальные льго-
ты дают уверенность в завтраш-
нем дне. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• Предупреждён – значит, вооружён. Старший лейтенант полиции Виталий Гутарев 
проводит профилактическую работу с жителями Заводоуковска.

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Для предприятий малого 
и среднего бизнеса Тюмен-
ской области, работающих по 
упрощённой системе налого-
обложения, в 2021 году пред-
лагается применить налого-
вую ставку в размере 2% вме-
сто 6% возможных по закону.
Соответствующий законопро-

ект рассмотрен на заседании 
комитета областной думы по 
бюджету, налогам и финансам. 
По мнению председателя коми-
тета Оксаны Величко, законо-
проект подчёркивает внимание 
органов власти к предпринима-
тельской среде.
Цель нового регионального 

закона – поддержать предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в отраслях (по 
установленному перечню), наи-
более пострадавших от огра-
ничений, введённых для пред-
упреждения распространения 
COVID-19.

Тюменская область лиди-
рует в УрФО по пяти показа-
телям из двенадцати.
За восемь месяцев года в 

расчёте на 1000 человек всего 
введено 470,5 кв. метра жилой 
площади. Доля индивидуаль-
ной застройки занимает 317,3 
кв. метра. Также область в пе-
редовиках по объёмам произ-
водства молока в хозяйствах 
всех категорий (244 кг), яиц (685 
штук) на душу населения. Ре-
гион впереди и по обороту роз-
ничной торговли на жителя – 
189,8 тыс. рублей.

После введения в Тюмен-
ской области системы QR-
кодов в интернете выросло 
число ресурсов, на которых 
продаются сертификаты вак-
цинации от коронавируса. 
Центр управления регионом в 

течение недели проверял соц-
сети, сайты и форумы на на-
личие подобных предложений, 
информация о зафиксирован-
ных нарушениях передана в со-
ответствующие органы.
Помимо объявлений о про-

даже сертификатов о вакцина-
ции в сети зафиксированы объ-
явления, содержащие в описа-
нии фразы: «привиться за ме-
ня», «схожу за вас в ТРЦ». Це-
на за услуги варьировалась от 
нескольких тысяч до десятков 
тысяч рублей.

«За подделку и сбыт серти-
фиката о вакцинации предус-
матривается наказание до двух 
лет лишения свободы. При этом 
гражданин, приобретающий 
поддельный документ, также 
подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности вне за-
висимости от того, использовал 
он его или нет», – сообщили в 
центре управления регионом.

В регионе, в рамках Все-
мирного дня борьбы с сахар-
ным диабетом, который от-
метили 14 ноября, работает 
школа диабета.
Посетить её в дистанционном 

формате могут все желающие –
те, у кого уже стоит диагноз «са-
харный диабет», и те, кто хо-
чет получить больше информа-
ции об этом заболевании. Об-
учение проходит под руковод-
ством главного эндокринолога 
Тюменской области профессо-
ра Людмилы Суплотовой.

16 ноября с 17.00 до 19.00 на 
занятия приглашаются пациен-
ты с сахарным диабетом второ-
го типа. 17-19 ноября с 17.00-
19.00 – пациенты с сахарным 
диабетом первого типа и вто-
рого типа, находящиеся на ин-
сулинотерапии. 
Подключиться к школе диа-

бета можно по ссылкам: 
16 ноября – https://b83725.

vr.mirapolis.ru/mira/s/IVfLL8
17-19  ноября – https://

b83725.vr.mirapolis.ru/mira/s/
lmf0OU.

По материалам СМИ 
Тюменской области

  ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

«Шоко Бан» и «Голубая бездна»
Студенты Заводоуковского 
отделения агротехнологиче-
ского колледжа разработали 
сборник рецептов безалко-
гольных коктейлей. Свой труд 
они представили педагогам.

Презентацию вели второкурсни-
цы Даяна Гасанова и Ольга Турко-
ва, которые учатся в ссузе на по-
варов-кондитеров. По словам де-
вушек, идея создания книги рецеп-
тов родилась у ребят ещё в про-
шлом учебном году и принадлежит 
не кому-то конкретно, а всей груп-
пе. Как-то на занятии мастер про-
изводственного обучения коллед-
жа Надежда Макарова предложи-
ла учащимся подготовить рецеп-
ты напитков для получения зачё-
та. Это задание пришлось парням 
и девчатам по душе.

– Безалкогольные коктейли – это 
красиво, модно и безумно вкусно, 
– говорит Даяна Гасанова. – К то-
му же напитки без капли спиртно-
го не вредят здоровью и подходят 
и взрослым, и детям. Нас в группе 
25, и каждый придумал собствен-
ный уникальный рецепт.
Сама Даяна любит свежесть, и 

поэтому в авторский коктейль «Го-
лубая бездна» на основе спрай-
та добавила лимон, лайм, мяту 
и много льда. Ольга Туркова обо-
жает шоколад и бананы, вот и со-
единила их в молочном «Шоко Ба-
не». Другие студенты тоже проя-
вили фантазию. К примеру, в со-

став напитка «Витаминный» вхо-
дят малина, мята и лайм, а «Мят-
но-клубничный» содержит, как ни 
удивительно, мороженое и киви. 
Самым не обычным студенты счи-
тают «Бодрое утро» – единствен-
ный в сборнике рецепт на осно-
ве кофе. Затем молодёжь реши-
ла объединить свои идеи под од-
ной обложкой.
Воплотить задумку в жизнь бу-

дущим поварам-кондитерам по-
могла наставник Надежда Мака-
рова. Под её руководством пар-
ни и девчата подобрали для каж-
дого из новых напитков правиль-
ную технологию приготовления и 
способ подачи.

– Когда мы попробовали впер-
вые сделать придуманные коктей-
ли, то обнаружили, что в заводо-
уковских магазинах не всегда есть 
нужные компоненты, – рассказы-
вает Ольга Туркова. – К примеру, 
нелегко найти лайм, редко встре-
чаются некоторые сиропы, а зимой 
не достать свежих ягод.
Разыскав необходимые продук-

ты, ребята провели дегустацию 
своих творений в столовой Заво-
доуковского отделения агротех-
колледжа. Студенты угощали друг 
друга, друзей и тех, кто заглянул 
на огонёк. После этого начинаю-
щим специалистам по коктейлям 
оставалось лишь оформить и вы-
пустить сборник рецептов.
На презентации студенческой 

брошюры молодые люди угощали 

преподавателей ссуза своими кок-
тейлями, а также чудесным празд-
ничным пирогом, который пригото-
вили третьекурсники, обучающие-
ся по специальности «Организа-
ция обслуживания в обществен-
ном питании». Обслуживали меро-
приятие ребята с четвёртого курса.
Студенты колледжа – авторы 

коктейлей передали альбом с ре-
цептами в библиотеку ссуза. В 
планах у будущих поваров-кон-
дитеров – подготовить ещё один 
сборник,но теперь с описанием 
эксклюзивных авторских десер-
тов.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

• Даяна Гасанова (слева) и Ольга Туркова
из Заводоуковского отделения агротехнологического колледжа 

уверены, что книга авторских рецептов безалкогольных коктейлей, 
созданных ребятами из их группы, будет полезна для всех студентов, 

которые получают образование в сфере общепита.
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Программа ТВ с 18 по 21 ноября
Четверг, 18

Пятница, 19

Суббота, 20

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское/
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз. Дело № 8» 
(16+). 22.35 «Большая игра» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 Т/с «Ма-
та Хари» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 
Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+). 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «За 
гранью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+). 
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+). 
00.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+). 01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+). 01.50 Т/с «Схватка» (16+). 
03.10 «Их нравы» (0+). 03.30 Т/с «Че-
ловек без прошлого» (16+). 

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

(16+). 08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+). 10.40, 04.45 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Сергей Филин» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05, 03.15 Т/с «Мо-
сковские тайны» (12+). 16.55 «Девяно-
стые. Залётные «звёзды» (16+). 18.10 
Т/с «Анатомия убийства» (12+). 22.30 
«10 самых... Годы вам к лицу» (16+). 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 

и от тюрьмы...» (12+). 00.00 События. 
(16+). 00.35, 03.00 «Петровка, 38». 00.55 
«Девяностые. Профессия – киллер» 
(16+). 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+). 02.20 Д/ф «Крас-
ная императрица» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Цветаевой. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/с «Катастро-
фы Древнего мира. Содом». 08.35 Цвет 
времени. Ар-деко. 08.45 «Легенды ми-
рового кино». 09.10, 20.50 Т/с «Симфо-
нический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой». 11.55, 02.25 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенонсо». 12.25, 22.25 Т/с 
«Михайло Ломоносов». 13.40 Цвет вре-
мени. Надя Рушева. 13.50 «Абсолют-
ный слух». 14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников». 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Пряничный домик. «Ис-
кусство дацанов». 15.45 «2 Верник 2». 
16.35 Х/ф «Петля» (16+). 17.40 Цвет 
времени. Николай Ге. 17.50, 01.40 Сим-
фонические оркестры мира. 18.35, 
00.45 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Тайна народов моря». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 Открытая книга. Роман Бо-

гословский «Токката и фуга». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
Энигма. Ларс Фогт.

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

стия» (16+). 05.35, 06.25 Х/ф «Тихая 
охота. Полонез Огинского» (16+). 07.20, 
08.15, 09.25 Х/ф «Тихая охота. Слу-
жебная проверка» (16+). 08.35 День 
ангела (0+). 10.05, 11.00 Х/ф «Тихая 
охота. Дочки-матери» (16+). 12.00 Х/ф 
«Тихая охота. Последняя гастроль» 
(16+). 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе дыха-
ние» (16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Филин» 
(16+). 19.25 Т/с «След. Звонок из про-
шлого» (16+). 20.00 Т/с «След. Любой 
ценой» (16+). 20.40 Т/с «След. Чело-
век-невидимка» (16+). 21.30 Т/с «След. 
Белая смерть» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Не верь глазам своим» (16+). 23.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Киднеппинг 
по-русски» (16+). 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости Ому-

тинки» (16+). 06.45 «Новости Викуло-
во» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 08.00 «Утро 
с вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 

09.10 «Среда обитания» (12+). 09.30 
Документальный фильм «Легенды рус-
ского балета». Аскольд Макаров (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа. 12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости. 12.10 Художественный фильм 
«14+» (16+). 14.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа. 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэштег» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 19.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+). 20.25 «Сделано с 
умом». Прокудин-Горский. Чудеса фо-
тографии (12+). 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Д/ф «Легенды 
русского балета». Ас кольд Макаров 
(12+). 00.05 «Фигура речи» (12+). 00.35 
«Среда обитания» (с субтитрами) (12+). 
01.00 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+). 03.20 «Прав!Да?» 
(12+). 04.05 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый войной 
(с субтитрами) (12+). 04.30 «Сделано с 
умом». Прокудин-Горский. Чудеса фо-
тографии (12+). 05.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+). 05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Петербург Ра-
дищева (с субтитрами) (6+).

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, 02.25 «Модный при-
говор» (6+). 12.15, 16.35 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 Горячий лёд. «Гран-
при-2021». Гренобль. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая программа 
(0+). 18.40 «Человек и закон» (16+). 
19.45 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Голос» (12+). 23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» (16+). 01.40 «На-
едине со всеми» (16+). 03.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 03.55 «Мужское/
женское» (16+). 05.15 Д/с «Россия от 
края до края» (12+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
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 Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 17.15 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
«Юморина-2021» (16+). 23.00 «Весе-
лья час» (16+). 00.50 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+). 04.05 Т/с «Лич-
ное дело» (16+).

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25 «Простые секреты» (16+). 
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+). 10.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» (12+). 
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+). 
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+). 
23.40 «Своя правда» (16+). 01.20 «Квар-
тирный вопрос» (0+). 02.15 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 03.15 Т/с 
«Человек без прошлого» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50, 12.30, 

15.05 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 16.55 Д/ф «Ак-

тёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 
(12+). 18.10 Т/с «Я иду тебя искать» 
(12+). 20.00 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+). 22.00 «В центре событий» 
(16+). 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+). 01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Восток – дело тонкое» (12+). 01.45 Х/ф 
«Туз» (12+). 03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Т/с «Коломбо» (12+). 05.00 «За-
кон и порядок» (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Московский государствен-
ный университет. 07.05 «Правила жиз-
ни». 07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Тайна народов моря». 08.35 Цвет 
времени. Илья Репин «Иван Грозный и 
сын его Иван». 08.45 «Легенды миро-
вого кино». 09.10 Т/с «Симфонический 
роман». 10.20 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+). 11.55 Открытая книга. Роман 
Богословский «Токката и фуга». 12.25 
Т/с «Михайло Ломоносов». 13.35 Д/с 
«Забытое ремесло. Извозчик». 13.50 
Власть факта. «Другой Китай». 14.30 
«Гении и злодеи. Лев Выготский». 15.05 
Письма из провинции. Терский берег 

(Мурманская область). 15.35 Энигма. 
Ларс Фогт. 16.20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве». 17.05 Людмила 
Зайцева. Острова. 17.50, 00.45 Симфо-
нические оркестры мира. 18.45 «Билет 
в Большой». 19.45 Линия жизни. Мари-
на Брусникина. 20.45 Х/ф «Испытание 
верности» (12+). 22.40 «2 Верник 2». 
23.50 Д/ф «Юбилейный год». 01.40 Ис-
катели. «Тайна гибели красного фабри-
канта». 02.25 М/ф для взрослых «Пер-
сей», «Ночь на Лысой горе».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+). 

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Х/ф «Тихая охота» 
(16+). 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе дыха-
ние» (16+). 17.20, 18.05, 18.55, 19.50 
Х/ф «Филин» (16+). 20.40, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «След» (16+). 23.45 Светская 
хроника (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости Упо-

рово» (16+). 06.45 «Новости Юрги» 
(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Удачи 
на даче» (12+). 07.45 «Сельская сре-
да» (12+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 

09.00 «Календарь» (12+). 09.10 «Сре-
да обитания» (12+). 09.30 Документаль-
ный фильм «Легенды русского балета». 
Нинель Кургапкина (12+). 10.00 ОТРа-
жение-1. Информационная программа. 
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости. 12.10 
«То, что задело» (12+). 12.30 Художе-
ственный фильм «Перед рассветом» 
(16+). 14.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная 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 «Униженные 
и оскорблённые» (12+). 21.30 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа. 
22.55 Новости. 23.00 «Моя история». 
Светлана Захарова (12+). 23.40 «Имею 
право!» (12+). 00.10 Художественный 
фильм «Мой папа – Барышников» (12+). 
01.40 Д/ф «Легенды русского балета». 
Инна Зубковская (12+). 02.10 Художе-
ственный фильм «Плащ Казановы» 
(16+). 03.55 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Человек с киноаппаратом (12+). 
04.10 Выступление Уральского государ-
ственного академического филармони-
ческого оркестра (6+).

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+). 09.00 

«Умницы и умники» (12+). 09.45 «Сло-
во пастыря» (0+). 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кро-
ме Бога. Патриарх Кирилл» (0+). 11.20, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 14.05 Д/ф 
«Азнавур глазами Шарля» (16+). 15.30 
Горячий лёд. «Гран-при-2021». Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа (0+). 16.50 
«Кто хочет стать миллионером?». 
17.50 «Ледниковый период» (0+). 21.00 
Время. 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.05 Горячий лёд. «Гран-при-2021». 
Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (0+). 00.20 
«Вечерний Unplugged» (16+). 01.15 
«Наедине со всеми» (16+). 02.00 «Мод-
ный приговор» (6+). 02.50 «Давай по-
женимся!» (16+). 03.30 «Мужское/жен-
ское» (16+).

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

сти. Местное время. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 «По секрету всему 
свету». 09.00 «Формула еды» (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.30 К 75-ле-
тию. Большое интервью святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. 12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 13.35 Х/ф «Родственные связи» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Ро-
ковая женщина» (16+). 01.05 Х/ф «Укра-
денное счастье» (0+).

НТВ 05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром» (16+). 

07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 08.50 «Поедем, по-
едим!» (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 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 Д/с «По сле-
ду монстра» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.20 «Шоумаск-
гоон» (12+). 22.45 Ты не поверишь! 
(16+). 23.45 «Международная пилора-
ма» (16+). 00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+). 01.40 «Дачный от-
вет» (0+). 02.35 «Их нравы» (0+). 02.45 
Т/с «Человек без прошлого» (16+).

ТВ-Центр 05.35 Т/с «Я иду те-
бя искать» (12+). 

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.00 «Фактор жизни» (12+). 08.40 
Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 
(0+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 События (16+). 12.55, 
14.50 Х/ф «Маменькин сынок» (16+). 
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+). 21.00 
«Постскриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!» Ток-шоу (16+). 23.55 «Девяно-
стые. Деньги исчезают в полночь» (16+). 
00.50 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+). 01.30 «Украина. Бег». 
Специальный репортаж (16+). 02.00 
«Хватит слухов!» (16+). 02.25 «Девяно-
стые. Бог простит?» (16+). 03.05 «Де-
вяностые. Лонго против Грабового» 
(16+). 03.50 «Девяностые. Шуба» (16+). 
04.30 «Девяностые. Залётные «звёз-
ды» (16+). 05.10 «Петровка, 38».

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

«Храбрый оленёнок». 07.30 Х/ф «Хо-
зяйка детского дома» (0+). 09.10 «Обык-
новенный концерт». 09.40 Х/ф «Испы-
тание верности» (12+). 11.35 «Чёрные 
дыры. Белые пятна». 12.15, 01.55 Д/ф 
«Приматы». 13.10 «Искусственный от-
бор». 13.50, 00.20 Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+). 15.40 Д/ф «Юбилейный 

год». 16.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея. На пути к Итаке». 17.05 Д/ф «Зиг-
заг удачи Эмиля Брагинского». 17.45 
Х/ф «Вокзал для двоих» (0+). 20.00 
«Большой мюзикл». 22.00 «Агора». Ток-
шоу. 23.00 Спектакль «Медея». 02.45 
М/ф для взрослых «Загадка Сфинкса».

5 канал 05.00, 05.05, 05.30 
Т/с «Детективы» 

(16+). 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4» (16+). 09.00 
Светская хроника (16+). 10.00, 11.00, 
12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.15 
Т/с «Провинциал» (16+). 18.15, 19.05,  
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 «Известия. Глав-
ное» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН 16+). 
06.30 «Новости Ува-

та» (16+). 06.45 «Новости Викулово» 
(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Ново-
сти Казанки» (16+). 08.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 09.00 «Среда обитания» 
(12+). 09.20 «За дело!» (12+). 10.05 
«Новости Совета Федерации» (12+). 
10.20 «Дом «Э»» (12+). 10.50 Художе-
ственный фильм «Мой папа – Барыш-
ников» (12+). 12.20 Документальный 
фильм «Легенды русского балета». Ин-
на Зубковская (12+). 12.50 Художе-

ственный фильм «Плащ Казановы» 
(16+). 13.00 Новости. 13.05 Художе-
ственный фильм «Плащ Казановы» 
(продолжение) (16+). 14.35 «Среда 
обитания» (12+). 15.00 Новости. 15.05 
«Большая страна» (12+). 16.00 «Ка-
лендарь» (12+). 16.40 Документаль-
ный фильм «Золотая серия России. 
Человек с киноаппаратом» (12+). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэштег» 
(16+). 18.15 «Большая область (16+). 
18.45 «Сельская среда» (12+). 19.00 
«ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 19.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. Гость программы – Андрей 
Смирнов. 1-я часть (12+). 20.20 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина. 75 
лет Патриарху Кириллу (12+). 20.50 
Многосерийный фильм «Садовое 
кольцо», 1-я и 2-я серии (16+). 21.00 
Новости. 21.05 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо», 1-я и 2-я серии 
(16+)  (продолжение). 22.40 Художе-
ственный фильм «Последнее метро» 
(16+). 00.55 Х/ф «Римская весна мис-
сис Стоун» (16+). 02.35 Спектакль 
Тульского академического театра дра-
мы «Счастье моё» (12+). 04.35 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (с субтитрами) (12+). 

 
Воскресенье, 21

Первый канал 05.05, 06.10 Х/ф 
«Огарёва, 6» (12+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 
07.40 «Часовой» (12+). 08.10 «Здоро-
вье» (16+). 09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
14.00 «Детский клуб весёлых и наход-
чивых» (6+). 15.00 «60 лучших». К юби-
лею клуба весёлых и н аходчивых (16+). 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+). 
19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 Вре-
мя. 22.00 Х/ф «Тобол» (16+). 00.05 Д/с 
«Тур де Франс» (18+). 01.55 «Наедине 
со всеми» (16+). 02.40 «Модный при-
говор» (6+). 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+). 04.10 «Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.25, 03.10 Х/ф 
«Муж счастливой 

женщины» (12+). 07.15 «Устами мла-
денца». 07.00 Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта». 10.10 «Сто к одно-
му». 11.00 «Большая переделка». 
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 

13.55 Х/ф «Родственные связи. Про-
должение» (12+). 18.40 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 20.00 
Вести недели. 22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Он, она и я » (16+).

НТВ 05.00 Т/с «Схватка» 
(16+). 06.35 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас вы-
игрывают!» (12+). 10.20 «Первая пере-
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 
(12+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Се-
крет на миллион» (16+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые рус-
ские сенсации» (16+). 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+). 23.00 «Звё зды сошлись» 
(16+). 00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» (16+).

ТВ-Центр 05.25 Юмористиче-
ский концерт (16+). 

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+). 06.55 Концерт «Молодости на-

шей нет конца!» (6+). 08.05 Х/ф «Вера 
больше не верит» (12+). 10.00 «Знак ка-
чества» (16+). 10.50 «Страна чудес» 
(6+). 11.30, 00.10 События (16+). 11.45 
Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+). 13.50 «Мо-
сква резиновая» (16+). 14.30 Москов-
ская неделя (12+). 15.05 «Прощание. 
Николай Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+). 16.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» (16+). 16.50 
«Приговор. Михаил Ефремов» (16+). 
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+). 
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона ду-
ши» (12+). 01.20 «Петровка, 38». 01.30 
Т/с «Забытая женщина» (12+) .

Россия К 06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея. На 

пути к Итаке». 07.05 М/ф «Кошкин дом», 
«Дюймовочка». 08.05 Х/ф «Хозяйка дет-
ского дома» (0+). 09.40 «Мы – грамо-
теи!» 10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+). 12.35 Письма из провинции. Тер-
ский берег (Мурманская область). 13.00, 
01.15 «Диалоги о животных. Новоси-
бирский зоопарк». 13.45 «Невский ков-
чег. Теория невозможного. Павел Фи-
лонов». 14.15 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Памятник». 15.00 «Искусство 

– детям». 16.30 «Картина мира». 17.10 
«Романтика романса». 18.05 Д/ф «Эпо-
ха Никодима». 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Тишина» (12+). 23.30 Вечер 
современной хореографии в театре 
«Ковент-Гарден». 01.55 Искатели. «По-
каяние» атамана Анненкова». 02.40 
М/ф для взрослых «Легенды перуан-
ских индейцев» .

5 канал 05.00, 02.40, 05.45, 
03.30, 06.30, 04.15 

Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 02.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+). 11.05, 12.05, 13.00, 14.00 «Аз 
воздам», 1-4 с. Остросюжетный (Рос-
сия), 2014 г. (16+). 14.55, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.10 Х/ф 
«С пециалист» (16+).

ОТР 06.00 «Сельская сре-
да» (12+). 06.15 

«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Большая 
область» (16+). 07.00 «Новости Ому-
тинки» (16+). 07.15 «Тобольская пано-
рама» (16+). 07.30 «Новости Голышма-
ново 16+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 
09.00 «Среда обитания» (12+). 09.20 
«Активная среда» (12+). 09.50 «Гам-

бургский счёт» (12+). 10.15 Д/ф «Золо-
тая серия России». Всеволод Пудов-
кин. Время крупным планом (12+). 10.30 
Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
(12+). 12.45, 13.05 Многосерийный 
фильм «Садовое кольцо», 1-я и 2-я се-
рии (16+). 13.00 Новости. 14.35 «Среда 
обитания» (12+). 15.00 Новости. 15.05 
«Большая страна» (12+). 16.00 «Кален-
дарь» (12+). 16.40 Д/ф «Золотая серия 
России». Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом (12+). 17.00 «Слово 
русское, душа народная!». Д/ф (12+). 
17.30 «Сельская среда» (12+). 17.45 
«Интервью» (16+). 18.00 «Большая об-
ласть» (16+). 18.30 «Удачи на даче» 
(12+). 18.45 «Тобольская панорама» 
(12+). 19.00 «ОТРажение недели» (12+). 
19.55 «Очень личное» с В. Лошаком. 
Гость программы – Андрей Смирнов. 
2-я часть (12+). 20.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 20.50 
Многосерийный фильм «Садовое 
кольцо», 3-я и 4-я серии (16+). 22.45 
Х/ф «Римская весна миссис Стоун» 
(16+). 00.30 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» (12+). 01.00 «ОТ-
Ражение недели» (12+). 


