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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

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

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Ольга Моторина, учитель иностранного 
языка Новозаимской школы, победила в 
окружном конкурсе педагогического ма-
стерства в номинации «Классный руково-
дитель года». Свой успех она посвятила лю-
бимым одиннадцатиклассникам.

– В этом состязании участвую уже не первый 
раз, – говорит Ольга Юрьевна. – Пробовала силы 
в номинациях «Педагогический дебют» и «Учи-
тель года». Дважды брала «серебро», в 2019 году 
победила в номинации «Учитель года», а нынче 
стала ещё и лучшим классным руководителем. 
В Новозаимской школе Ольга Юрьевна не толь-

ко преподаёт иностранный язык, но и руководит 
школьным методическим объединением, а так-
же курирует Российское движение школьников. 
Конкурс в этом году, как и в прошлом, проходил в 

дистанционном формате. Ученики помогали Оль-
ге Юрьевне с выполнением заданий: всем клас-
сом «визитку» записывали на видео, участвова-
ли в подготовке открытого урока «Слово о мате-
ри». А уж как болели за классного руководителя! 
И педагог не забывает о своём 11 «А» ни на 

минуту, переживает за ребят, ведь им совсем 
скоро предстоит сделать шаг в большую, взрос-
лую жизнь.

– Выпускной близко, и ребята думают о выбо-
ре профессии, – говорит Ольга Моторина. – Пар-
ни мечтают об инженерных вузах, военных учи-

лищах. А девочки хотят стать медиками, культ-
работниками, журналистами. Отрадно, что пять 
моих учениц готовятся поступать в педагогиче-
ские вузы.
Когда-то выбор жизненного пути стоял и перед 

Ольгой Юрьевной. После школы она поступила в 
Шадринский пединститут на факультет романо-
германской филологии. К пятому курсу студентка 
уже не сомневалась – работать в школе сможет! 

– В 2011 году приехала я в Новую Заимку, – 
вспоминает Ольга Юрьевна. – Встретили меня 
в школе доброжелательно, коллеги были рады 
помочь, а директор Любовь Ивановна Минаева 
стала и мне, и другим молодым педагогам до-
брым наставником. Но главное – это дети. Каж-
дый – особенный, со своим увлечением… По-
могать им раскрыть способности оказалось так 
интересно. 
Сегодня вся школа желает Ольге Моториной 

успеха на областном этапе конкурса «Педагог го-
да». Заводоуковск в Тюмени также представляют 
учитель русского языка и литературы Людмила 
Верченко из школы № 2, воспитатель Кристина 
Авдюкова из городского детского сада «Алёнуш-
ка», советник директора по воспитательной рабо-
те Ольга Данилова из школы № 4, педагог-психо-
лог Ольга Савчук из школы № 3 и директор это-
го образовательного учреждения Фёдор Тихонов. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива Новозаимской школы

  ОБРАЗОВАНИЕ 

Руководитель –                 
классный!

Знакомились с миром бизнеса
Студенты Заводоуковского отделения агротехнологиче-
ского колледжа побывали в гостях у тюменских предпри-
нимателей.

Визит состоялся в рамках 
проекта по вовлечению уча-
щихся высших и средних учеб-
ных заведений в предпринима-
тельство «Факультатив «Мой 
бизнес».  Как сообщила Еле-
на Жевтуних, преподаватель 
спецдисциплин ссуза, 20 ре-
бят, обучающихся по специ-
альности «Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомоби-

лей», посетили автоцентр «Ав-
тоград». А 20 будущих поваров-
кондитеров в ресторане бы-
строго питания TESLA BURGER 
познакомились с основателем 
компании  Владиславом Джу-
ровичем. Он рассказал моло-
дёжи о трудностях и перспек-
тивах развития бизнеса и каче-
ствах, которыми должен обла-
дать предприниматель.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Автобус                                           
с портретами героев

На дороги городского округа вышел автобус портретами за-
водоуковцев – героев Великой Отечественной войны.

Как сообщил Николай Назарен-
ко, руководитель местного отде-
ления общественной организа-
ции «Бессмертный полк России»,  
фотографии Героев Советского 
Союза Виктора Важенина, Мар-
тына Теплякова, Петра Фёдоро-
ва, Николая Щукина и полного ка-
валера ордена Славы Серафи-
ма Романова появились на авто-

бусе, курсирующем по сельским 
маршрутам. Инициативу обще-
ственников, решивших таким об-
разом увековечить память отваж-
ных земляков, поддержало руко-
водство ЗАО «Автомобилист», 
предоставив транспортное сред-
ство, и завода ARANEO, выделив 
финансовую помощь.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Защити себя от клещей
Вакцина от клещевого энцефалита поступила в областную 
больницу № 12 Заводоуковска.

Медики советуют с прививка-
ми не затягивать, ведь сезон ак-
тивности клещей начинается уже 
в апреле. 
В первую очередь будут 

вакцинировать тех, чья про-
фессиональная деятельность 
связана с работой на природе. 
Перед прививкой необходимо 

проконсультироваться с врачом.
Напомним, в прошлом году с  

укусами клещей в больницу об-
ратились 877 жителей округа. Из 
них 17 человек заразились энце-
фалитом, а десять – болезнью 
Лайма. Все заболевшие были 
непривиты.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Открытый урок – в прямом эфире! Ольга Моторина, учитель иностранного языка 
Новозаимской школы, выполняет одно из творческих заданий конкурса «Педагог года – 2022».

Общение напрямую
Начались традиционные встречи главы и представителей 
муниципалитета с жителями городского округа. 

Сейчас встречи проходят в сё-
лах. Вместе с главой Светланой 
Касеновой и её заместителями 
на территории приезжают пред-
ставители правоохранительных 
органов, МЧС, учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры, отделения пенсионно-
го фонда и управления социаль-
ной защиты населения.
На минувшей неделе глава уже 

побывала в Першино, а её заме-
ститель Тамара Пономарёва – 
в Сосновке. Нынешние встречи 

имеют несколько иной формат: о 
проблемах сельских территорий 
рассказывают непосредственно 
руководители администраций 
на местах. Таким образом часть 
вопросов решается здесь и сей-
час. Но некоторые всё же тре-
буют времени и детальной про-
работки.  
До конца апреля встречи с за-

водоуковцами пройдут во всех 
сельских администрациях и в 
городе.  

Ольга МЯСНИКОВА
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  НА РЫНКЕ ТРУДА  

С работой помогут

  БЛАГОЕ ДЕЛО  

Помощь всегда кстати

• Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
Виктор Назаров приехал с подарком к фронтовику 

Алексею Бородулину.  Встреча прошла накануне дня рождения 
Алексея Михайловича – 31 марта ветерану исполнится 95 лет.

  МАЛЫЙ БИЗНЕС  

Если строить, то с Дмитрием Ильиных!
Не секрет, как только сойдёт 
снег, строительная индустрия 
вновь оживёт и начнёт наби-
рать обороты. 

Своим клиентам Дмитрий Ильи-
ных, фирма которого возводит ма-
лоэтажные дома, гаражи, бани, хоз-
постройки, занимается ремонтны-
ми работами, благоустройством 
придомовых территорий, уже сей-
час советует подумать о будущем 
ремонте или строительстве. Оче-
редей в строительных магазинах 
ещё нет, а это значит, что цены на 
материалы ниже, чем летом, а сро-
ки изготовления и доставки того же 
профнастила или металлочере-
пицы, гораздо короче. На складе 
предпринимателя Дмитрия Ильи-
ных в наличии пока есть «зимний» 
пиломатериал, который ценится у 
профессиональных строителей. 
Кстати, любой товар можно при-
обрести сегодня и оставить его на 
хранение на складах предприятия 
до начала строительных работ аб-
солютно бесплатно. 
За зиму Дмитрий Ильиных осно-

вательно подготовился к новому 
строительному сезону. Вовсю ра-
ботают импортные и отечествен-
ные листогибочные станки по изго-

товлению металлических откосов и 
отливов на окна, уголков, коньков, 
ветровых планок, водосточной си-
стемы и других изделий по разме-
рам клиентов. 
Совсем недавно у фирмы по-

явился цех по производству теплиц 
и кованых изделий. По любым раз-
мерам и выбранным эскизам здесь 
изготовят ворота, калитки, козырь-
ки, оградки, навесы для автомоби-
лей, а также выполнят любые сва-
рочные работы. По приемлемым 
ценам предложат и поликарбонат 
для теплиц. Кстати, работники уже 
вовсю их монтируют. Сами очища-
ют от снега место для установки, на 
основание из бруса ставят желез-
ный каркас из 1,5-миллиметрово-
го профиля и зашивают поликарбо-
натом. Клиенту очень удобно. Че-
рез несколько недель можно уже 
заняться рассадой.  
Рядом с цехом расположился 

ещё один склад, но уже с чёрным 
металлопрокатом. В продаже есть 
стальные профильные трубы раз-
ных размеров, стандартные на-
сосно-компрессорные трубы, ар-
матура, сетка кладочная и многое 
другое. Кстати предложенный то-
вар тут же нарежут по вашим раз-
мерам.

Вместе с представителями 
администрации муниципалите-
та, социальной службы и думы 
городского округа Виктор Ивано-
вич побывал у ветерана Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сея Бородулина и жительницы 
блокадного Ленинграда Тама-
ры Паутенене. 
В. Назаров вручил Тамаре Ан-

дреевне пылесос. Подарок, по 
словам блокадницы, оказался 
как нельзя кстати: подобный 
агрегат у неё на днях вышел из 
строя. Ветеран поблагодарила 
за пылесос и рассказала, что в 
Заводоуковск она при ехала в 
середине 1950-х годов прошло-
го века. А из блокадного Ленин-
града  вместе с родными выбра-
лась по Дороге жизни в марте 
1942-го.
О своём боевом пути Викто-

ру Назарову не преминул рас-
сказать горожанин Алексей Бо-
родулин. В 1945 году он служил 
на сторожевом катере на озере 
Ханка, что на границе с Мань-
чжурией, и сражался с японца-
ми. Из армии Алексей Михайло-
вич вернулся только в 1951 го-
ду и женился на Валентине Пе-
тровне, с которой идёт рука об 
руку по сей день. 

– Всё бы хорошо, да здоровье 
шалит, – говорит 94-летний ве-
теран. – В баню с некоторых пор 

стало тяжело ходить. А душевая 
кабина была бы в самый раз. 
Директор ООО «Газпром меж-

регионгаз Север» просьбу Алек-
сея Бородулина исполнил, а 
местный депутат Сергей Дми-
триев пообещал помочь с уста-
новкой сантехнического обору-
дования. 
По 50 тысяч рублей Виктор 

Назаров вручил многодетным 
семьям Звосковых из Заводо-
уковска и Красюковых из Паду-
на. Лилия Звоскова решила по-
тратить деньги на утепление до-
ма. Говорит, что, скорее всего, 
придётся нанимать бригаду. Так 
получилась, что в прошлом году 
Лилия Юрьевна осталась одна 
с четырьмя детьми: её супруг 
Роман Анатольевич, сотрудник 
АО «Газпром газораспределе-
ние Север», ушёл из жизни... 
Супруги Самал и Борис Кра-

сюковы, воспитывающие пяте-
рых детей, задумали строить 
дом. Говорят, что деньги всег-
да пригодятся.

– Сейчас мы живём в кварти-
ре, а хочется, чтобы у каждого 
ребёнка была своя комната, – 
говорит Самал Аманжоловна. – 
Благодарим руководство ООО 
«Газпром межрегионгаз Север» 
за своевременную поддержку.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Находясь с рабочим визитом в нашем городском округе, 
Виктор Назаров, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Север», оказал благотворительную помощь 
некоторым заводо уковцам.

С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости насе-
ления за различными вида-
ми услуг обратились 209 жи-
телей городского округа. Из 
их числа 98,6% не заняты тру-
довой деятельностью.

К концу марта 113 заводоуков-
цев в установленном порядке бы-
ли признаны безработными. Их 
общая численность составила 
191 человек. По отношению к на-
чалу года (179) их стало больше 
на 12 человек.
Уровень регистрируемой безра-

ботицы – 0,82% от численности 
экономически активного населе-
ния. Этот показатель увеличился 

с начала года на 0,05%.
Работодатели заявили о потреб-

ности в 845 работниках, при этом 
коэффициент напряжённости на 
рынке труда в городском округе в 
среднем 0,3 человека на вакансию.
Численность безработных, сня-

тых с регистрационного учёта, – 
101 человек. Из них с начала го-
да при содействии центра занято-
сти нашёл работу (доходное за-
нятие) 41 житель округа, присту-
пили к профессиональному пере-
обучению десять человек, сняты с 
учёта по другим причинам 50 за-
водоуковцев.
Уровень трудоустройства жите-

лей округа к концу марта – 27,75%. 
Результативный выход из безра-

ботицы (отношение численности 
трудоустроенных и направленных 
на обучение к общей численности 
снятых с регистрационного учёта 
безработных) – 50,5%.
С 18 ноября 2021 года в свя-

зи с вступлением в силу Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.11.2021 г. 
№ 1909 в Тюменской области ре-
гистрация граждан в целях поис-
ка подходящей работы осущест-
вляется дистанционно путём по-
дачи заявления в электронной 
форме с использованием Еди-
ной цифровой платформы в сфе-
ре занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России» (https://
trudvsem.ru/).

Для регистрации необходима 
подтверждённая учётная запись 
на портале госуслуг (ЕСИА). При-
знание граждан безработными и 
перерегистрация в качестве без-
работного происходит только при 
личной явке в центр занятости 
населения в назначенное время.
По вопросам регистрации, а 

также за содействием в поиске 
подходящей работы жители окру-
га могут обращаться к специали-
стам центра занятости населения 
по единому многоканальному те-
лефону 2-36-31.

По информации отделения 
областного центра занятости 

по Заводоуковскому 
городскому округу

Предприниматель Ильиных от-
мечает, что сейчас самое время 
отремонтировать кровлю или воз-
вести новую. Он считает: не стоит 
оставлять на лето и работы по об-
шивке дома сайдингом, панелями 
под камень, блокхаусом или дру-
гими декоративными фасадными 
материалами, которые по прием-
лемым ценам можно также приоб-
рести у него.

– Уважаемые покупатели и за-
казчики, будем рады видеть вас 
в офисе нашей компании по 
адресу: г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 156 (во дворе тор-
гового центра «Бенат»), – про-
должает разговор Дмитрий Ильи-
ных. – Напомню, с недавнего вре-
мени у нас можно не только при-
обрести стройматериалы и сопут-
ствующие товары в кредит под 
низкий банковский процент, но и 
оформить внутреннюю рассроч-
ку как на материалы, так и на ра-
боты. Нужно лишь заключить до-
говор и по окончании работ вно-
сить остаток суммы равными до-
лями.  Так что, не откладывайте, 
стройтесь!

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

(На правах рекламы)

• Качество крепких теплиц от Дмитрия Ильиных уже оценил 
Сергей Староверов (справа) из Заводоуковска. 

Он с семьёй профессионально занимается выращиванием рассады. 
Установленные на днях две теплицы уже заполнены всходами, 

которые набирают рост и буквально через несколько недель будут 
предложены  местным огородникам.

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Угрозы паводка в районах Тю-
менской области в весенний пе-
риод нет. 
Как сообщил начальник управ-

ления гражданской обороны и за-
щиты населения Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской об-
ласти Александр Краус, все орга-
низационные вопросы завершены, 
утверждён состав противопаводко-
вой рабочей группы, подготовлена 
группировка сил и средств. 

«Пользуясь прогнозами Росги-
дромета, в этот период пока ника-
ких угроз не предвидим. Тем не ме-
нее силы и средства готовы. Орга-
низовано взаимодействие с опера-
тивно-дежурными службами сосед-
них субъектов. Реки у нас текут с со-
предельных территорий, в том чис-
ле из Республики Казахстан – с кол-
легами из соседних регионов взаи-
модействие налажено в круглосу-
точном режиме», – сказал Краус.

Супружеские пары, отмечаю-
щие юбилеи совместной жиз-
ни, будут получать единовре-
менные выплаты.
Размер выплаты на семейную 

пару в связи с 50-летним юбилеем 
супружеской  жизни составляет 20 
тысяч рублей. Далее каждые пять 
лет к юбилею добавляют пять ты-
сяч к выплате. Таким образом, су-
пруги, прожившие вместе 75 лет, 
могут получить 45 тысяч рублей.
Единовременная выплата пре-

доставляется один раз к любой из 
юбилейных дат. Супруги должны 
иметь российское гражданство и 
прожить в Тюменской области не 
менее пяти лет.
Обращение граждан за предо-

ставлением единовременной вы-
платы осуществляется не ранее 
чем за месяц до наступления да-
ты юбилея супружеской жизни и не 
позднее 12 месяцев после дня юби-
лея. Заявление можно подать че-
рез МФЦ, портал госуслуг или орга-
ны социальной защиты населения.

Новостной канал запустила 
Гос автоинспекция Тюменской 
области в Telegram.
На канале будут публиковать ин-

формацию о дорожно-транспорт-
ных происшествиях, изменениях в 
организации дорожного движения, 
новых камерах на дорогах, стати-
стику аварийности и её причины. 
Здесь же расскажут о мерах, пред-
принимаемых ведомством для со-
хранения жизни людей на дорогах и 
обеспечения бесперебойного дви-
жения транспорта.

По материалам 
СМИ Тюменской области
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Воскресенье, 3

Первый канал 05.35, 06.10 Т/с  
«Хиромант» (16+). 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 08.25 «Часовой» (12+). 08.55 
«Здоровье» (16+). 10.15 «Чемпионат 
России по лыжным гонкам 2022» с 
участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км (0+). 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз. Катран» (16+). 
21.00 Время. 22.35 Что? Где? Когда? 
23.50 Х/ф «Зеркало» (12+). 01.50 
«Наедине со всеми» (16+). 03.20 Д/с 
«Россия от края до края» (12+).

Россия 1 05.20, 03.15 Х/ф 
«Жила-была Лю-

бовь» (12+). 07.15 «Устами младен-
ца». 08.00 Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+). 18.00 «Песни от всей души» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 «Мо-
сква. Кремль. Путин ». 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 01.30 Х/ф «Течёт ре-
ка Волга» (16+).

НТВ 05.00 Х/ф «Погоня 
за шедевром» 

(16+). 06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 
«Чудо техники» (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.40 
«Маска. Новый сезон» (12+). 23.25 
«Звёзды сошлись» (16+). 01.00 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 
03.30 Х/ф «Я считаю» (16+).

ТВ-Центр 06.25 Х/ф «Анна и 
тайна прошлого» 

(12+). 09.40 «Здоровый смысл» (16+). 
10.05 «Знак качества» (12+). 10.55 
«Страна чудес» (6+). 11.30, 00.05 Со-
бытия (16+). 11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+). 13.35 Д/ф «Союз-
мультфильм. Недетские страсти» 
(12+). 14.30, 05.30 Московская неде-
ля (12+). 15.00 «Что бы это значило?» 
(12+). 16.50 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+). 20.30 Х/ф «Отель» 
(16+). 00.20 «Петровка, 38». 00.30 

Х/ф «Серёжки с сапфирами» (12+). 
03.30 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (16+). 04.10 
«Хроники московского быта» (12+). 
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа. Женщины Ленина» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Стёпа-
моряк»,  «По сле-

дам бременских музыкантов». 07.40 
Х/ф «Тайна золотой горы». 08.50 
«Обыкновенный концерт». 09.20 «Мы 
– грамотеи!» 10.05 Х/ф «Сын» (16+). 
11.30 Письма из провинции. Плёс. 
12.00 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак. 12.15, 02.05 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо». 12.55 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Владимир Малы-
шев». 13.25 Игра в бисер. Лев Тол-
стой «Холстомер». 14.10 «Рассказы 
из русской истории. XVIII век». 15.15 
XV Зимний Международный фести-
валь искусств в Сочи. 16.30 «Картина 
мира». 17.10 «Пешком...». Москва не-
скучная. 17.40 Марк Розовский. Линия 
жизни. 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Андрей Рублёв» (12+). 23.20 Опер-
ный цикл – Из «Света». 

5 канал 05.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+). 

05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Инферно» (16+). 06.00 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей. Целую, Ла-
рин» (16+). 06.50 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Страховочный вари-
ант» (16+). 07.50 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Сексот Цыплаков» 
(16+). 08.50 Х/ф «Условный мент-2. 
Почтовый роман» (16+). 09.45 Х/ф 
«Условный мент-2. Орден за муже-
ство» (16+). 10.40 Х/ф «Условный 
мент-2. Водопроводчик» (16+). 11.30 
Х/ф «Условный мент-2. Леди Джаз» 
(16+). 12.25 Х/ф «Условный мент-3. 
Дело чести» (16+). 13.20 Х/ф «Услов-
ный мент-3. Подвиг Тельцова» (16+). 
14.15 Х/ф «Условный мент-3. Зелё-
ноглазое такси» (16+). 15.10 Х/ф «Ус-
ловный мент-3. Верность и ревность» 
(16+). 16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«Наводчица» (16+). 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40 Х/ф «Телохранитель» 
(16+). 23.35 Х/ф «Искупление» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.15 «Тобольская 
панорама» (16+). 07.30 «Новости Го-

лышманово» (16+). 08.00 «Новости 
Увата» (16+). 08.15 «Новости. Казан-
ское» (16+). 08.45 «Интервью» (16+). 
09.05 Д/ф «Шостакович крупным пла-
ном» (12+). 10.10 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...» (6+). 11.30 ОТРажение. 
Детям. 12.00 «Календарь» (12+). 13.00 
Новости. 13.05 ОТРажение. Воскре-
сенье. 14.45 Новости. 14.50 Специ-
альный проект ОТР «Отчий дом». 
«Слово-монолит Александра Камене-
ва» (12+). 15.00 «Большая страна» 
(12+). 16.00 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+). 16.35 Специальный проект ОТР 
ко Дню геолога. «Остров сокровищ» 
(12+). 16.50 «Календарь» (12+). 17.00 
«Большая область» (16+). 17.30 
«Сельская среда» (12+). 17.45 «Ново-
сти. Омутинское» (16+). 18.00 «Доку-
ментальный фильм» (12+). 18.30 
«Удачи на даче» (12+). 18.45 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 19.00 «ОТРа-
жение недели» (12+). 19.55 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 20.20 Х/ф «Зеркало» (12+). 
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино 
как молитва» (12+). 23.50 Анна Не-
требко. Русские романсы (6+). 01.15 
«ОТРажение недели» (12+). 

Четверг, 31

Пятница, 1

Суббота, 2

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 «Ин-
формационный канал» (16+). 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Янычар» (16+). 
22.55 «Большая игра» (16+). 23.55 
Д/с «Большая игра» (18+).

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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.00 Т/с «София» (16+). 02.00 
Т/с «Земский доктор» (12+). 03.30 Т/с 
«Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» 

(16+). 13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встре-
чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Ано-
нимный детектив» (16+). 23.45 «ЧП. 
Расследование» (16+). 00.20 «Позд-
няков» (16+). 00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+). 01.30 Т/с «Пёс» (16+). 
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.45 «Док-

тор И...» (16+). 09.10 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+). 
11.05, 00.30 «Петровка, 38». 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.40, 05.15 «Мой герой. Алёна Ба-
бенко» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+). 16.55 «Прощание. 
Майкл Джексон» (16+). 18.20 Х/ф 
«Серёжки с сапфирами» (12+). 22.35 
«10 самых... Звёздные фиаско» (16+). 
23.05 «Ералаш». 00.00 События. 
(16+). 00.50 «Прощание. Эдуард Ли-
монов» (16+). 01.30 Д/ф «Список 
Брежнева» (12+). 02.15 Д/ф «Мао и 
Сталин» (12+). 04.20 (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва балетная. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Почему исчезли неандертальцы?». 
08.35 Д/с «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича». 08.50, 16.40 Х/ф 
«Юркины рассветы». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 00.10 ХХ век. «Старин-
ные романсы, цыганские песни в ис-
полнении Аллы Баяновой». 12.15 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30, 22.25 Т/с 
«Берёзка». 13.25 «Абсолютный слух». 
14.05 Цвет времени. Ар-деко. 14.20, 
02.00 Острова. Корней Чуковский. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 15.20 
Моя любовь – Россия! «Дом – лицо 
хозяина». 15.50 «2 Верник 2». 17.45 
Марафон «Звёзды XXI века». 18.35, 
01.05 Д/ф «Воительница из Бирки». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Откры-
тая книга». 20.30 Цвет времени. Эль 
Греко. 20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Д/ф «Вихри века». 21.45 
«Энигма. Аида Гарифуллина». 23.20 
Д/с «Фотосферы». 02.40 Цвет време-
ни. Караваджо.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 08.35 День ангела 
(0+). 18.00 Х/ф «Условный мент-2. 
Чужая свадьба» (16+). 18.55 Х/ф «Ус-
ловный мент-2. Круглосуточная ох-
рана» (16+). 19.45 Т/с «След. Сол-
нечные лохи» (16+). 20.40 Т/с «След. 
Жизнь под снос» (16+). 21.25 Т/с 
«След. Каршеринг.нет» (16+). 22.20 
Т/с «След. Самая опасная профес-
сия» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Чистота» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+). 
00.30 Т/с «След. Как стать Суперме-
ном» (16+). 

ОТР 2022 года. 06.00 
«Вечерний хештег» 

(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Но-
вости. Омутинское» (16+). 07.45 «День 
за днём» (16+). 08.00 «Интервью» 
(16+). 08.15 «Сельская среда» (12+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная программа. 12.00 Но-
вости. 12.10 Художественный фильм 
«Паспорт» (16+). 14.00 ОТРажение-2. 
Информационная программа. 15.00 
Новости. 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа (продолжение). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Сельская 
среда» (12+). 17.30 «Новости Голыш-
маново» (16+). 18.00 «Новости Юрги» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Хребет дьявола» (16+). 20.45 
«Большая страна. Территория тайн» 
(12+). 21.00 Новости. 21.30 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа. 
23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 «Дом 
«Э» (12+). 00.05 Документальный 
фильм «Класс» (12+). 01.00 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа 
(12+). 03.20 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Совесть» (с 
субтитрами) (12+). 03.50 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым (с 
субтитрами) (12+). 04.20 Докумен-
тальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Некра-
сова (с субтитрами) (6+). 

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

15.00, 18.00 Новости. 09.25, 12.15, 
15.15, 18.20, 01.55 «Информацион-
ный канал» (16+). 21.00 Время. 22.00 
«Голос. Дети» (0+). 23.40 Х/ф «Одис-
сея» (0+).

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 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 00.00 Х/ф «Се-
рьёзные отношения» (12+). 03.10 Х/ф 
«Александра» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (12+). 09.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+). 13.20 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.45 «ДНК» 
(16+). 20.00 «Жди меня» (12+). 21.00 
«Страна талантов» (12+). 23.20 
«Своя правда» (16+). 01.00 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+). 
01.25 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 Х/ф 

«Сладкая месть» (16+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 11.50, 02.35 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.45 
«Мой герой. Марк Розовский» (12+). 
14.55 «Город новостей» (16+). 15.05 
Т/с «Анна-детективъ 2» (16+). 16.55 
Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 
(12+). 18.20 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+). 20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+). 22.00 «В цен-
тре событий» (16+). 23.05 «Приют ко-

медиантов» (12+). 00.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+). 02.15 «Петров-
ка, 38».

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

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва ильфопетров-
ская. 07.05 «Легенды мирового ки-
но». 07.35 Д/ф «Воительница из Бир-
ки». 08.35 Х/ф «Мичурин» (0+). 10.20 
Х/ф «Аршин мал алан». 12.00 «От-
крытая книга». 12.30 Т/с «Берёзка». 
13.25 Власть факта. «Франко-русский 
союз». 14.10 Д/ф «Александра Кол-
лонтай. Вихри века». 15.05 Письма 
из провинции. Плёс. 15.35 «Энигма. 
Аида Гарифуллина». 16.20 Х/ф «Юр-
кины рассветы». 17.25 Д/ф «Библио-
тека Рудомино». 18.20 «Царская ло-
жа». 19.00 «Смехоностальгия». 
19.45, 02.00 Искатели. «Сокровища 
шведской короны». 20.30 Михаил Ми-
шин. Линия жизни. 21.25 Х/ф «Влю-
блён по собственному желанию» (0+). 
22.50 «2 Верник 2». 00.05 Х/ф «От-

верженные» (16+). 02.45 М/ф для 
взрослых «Таракан», «Крылья, ноги 
и хвосты».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+). 18.00 Т/с «След. 
Алиби» (16+). 18.50 Т/с «След. Мёрт-
вые партизаны» (16+). 19.45 Т/с 
«След. Верное средство» (16+). 20.35 
Т/с «След. Легенда о любви» (16+). 
21.20 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 22.10 Т/с «След. За тремя зай-
цами» (16+). 23.00 Т/с «След. Секач 
под липовым соусом» (16+). 23.45 
Светская хроника (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «День за днём» (16+). 07.15 
«Сельская среда» (12+). 07.30 «Уда-
чи на даче» (12+). 07.45 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Новости Голышманово» 
(16+). 08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Ка-

лендарь» (12+). 09.40 «Сходи к вра-
чу» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная программа. 12.00 Но-
вости. 12.10 Художественный фильм 
«Полёты во сне и наяву» (6+). 13.40 
«Большая страна. Территория тайн» 
(12+). 14.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа. 15.00 Новости. 
15.20 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа (продолжение). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Большая об-
ласть» (16+). 17.45 «ТСН» (16+). 
18.00 «Интервью» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Художественный фильм «Ме-
ханическая сюита» (12+). 20.35 
«Большая страна. Территория тайн» 
(12+). 21.00 Новости. 21.30 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа. 
23.00 «Моя история». Михаил Мишин 
(12+). 23.45 Художественный фильм 
«Хрусталь» (18+). 01.20 Художе-
ственный фильм «Полёты во сне и 
наяву» (6+). 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 10.15 «Анти-
Фейк» (16+). 11.05, 12.15, 15.15 Т/с 
«О чём она молчит» (16+). 15.40 «Кто 
хочет стать миллионером?» 17.00 
«Человек и закон» (16+). 18.20, 22.00 
Т/с «Шифр» (16+). 21.00 Время. 23.30 
Х/ф «Солярис » (12+). 02.30 «Наеди-
не со всеми» (16+). 03.55 Д/с «Рос-
сия от края до края» (12+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии». Суббота. 

08.00, 21.05 Вести. Местное время. 
08.20 Местное время. Суббота. 08.35 
«По секрету всему свету». 09.00 
«Формула еды» (12+). 09.25 «Пяте-
ро на одного». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 21.20 
Х/ф «Чужая сестра» (12+). 01.25 Х/ф 
«Противостояние» (16+).

НТВ 05.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.50 Х/ф «Я считаю» (16+). 07.25 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+). 09.25 «Едим дома» (0+). 

10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 15.00, 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 Т/с «По следу монстра» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 20.15 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.15 «Секрет на миллион» (16+). 
23.15 «Международная пилорама» 
(16+). 00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 01.05 «Дачный ответ» 
(0+). 02.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+). 04.20 Д/ф «Береговая охрана. 
Послесловие» (12+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Страш-
ная красавица» 

(12+). 07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+). 07.45 «Фактор жизни» 
(12+). 08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+). 10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+). 10.35 «Москва рези-
новая» (16+). 11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия (16+). 11.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» (12+). 13.25, 14.45 Х/ф 
«Проклятие брачного договора» 
(12+). 17.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+). 23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+). 00.30 «Про-
щание. Лаврентий Берия» (16+). 
01.10 «Привычка к нацизму». Специ-
альный репортаж (16+). 01.40 «Хва-

тит слухов!» (16+). 02.05 «Прощание. 
Вилли Токарев» (16+). 02.45 «Про-
щание. Алексей Петренко» (16+). 
03.25 «Прощание. Фаина Раневская» 
(16+). 04.10 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+). 04.50 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+). 05.30 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...» (12+).

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

Волшебный магазин» (16+). 08.20 Х/ф 
«Анонимка». 09.30 «Обыкновенный 
концерт». 10.00 «Дагестан. От Ка-
спийска до Кегера». 10.40 Х/ф «Влю-
блён по собственному желанию» (0+). 
12.05 «Эрмитаж». 12.35, 01.25 Д/ф 
«Брачные игры». 13.25 Д/ф «Влади-
мир Котляков. Время открытий». 
14.10 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». 15.55 Д/ф «Его назвали 
Гением». 16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 17.50 Д/ф «Любовь и голуби. 
Что характерно! Любили друг друга!». 
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». 19.15 Х/ф «Пер-
вая любовь» (12+). 21.10 Дискуссия 
«Один». 22.00 «Агора». Ток-шоу. 
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем». 23.55 Х/ф «Сын» 
(16+). 

5 канал 05.00 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка. 

Красный рояль» (16+). 05.25 Х/ф 
«Великолепная пятёрка. Ночная ба-

бочка» (16+). 06.05 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4. Кооператор» (16+). 
06.40 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Ограбление банка» (16+). 07.25 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Голос зо-
вущий» (16+). 08.10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4. Чистота» (16+). 
09.00 Светская хроника (16+). 10.00 
«Они потрясли мир». Детективное 
расследование (Россия), 2022 г. 
(12+). 10.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+). 12.30 Х/ф «Мак-
сим Перепелица» (12+). 14.25 Т/с 
«След. Драгоценный исполнитель» 
(16+). 15.10 Т/с «След. Четвё ртая 
попытка» (16+). 16.05 Т/с «След. За 
бортом» (16+). 16.40 Т/с «След. Ох-
рана для короля» (16+). 17.25 Т/с 
«След. Смерть ради смеха» (16+). 
18.20 Т/с «След. Пирамида Хопса» 
(16+). 19.05 Т/с «След. Эхо войны» 
(16+). 20.00 Т/с «След. Смерти си-
ний экран» (16+). 20.45 Т/с «След. С 
днём рождения, Вера» (16+). 21.35 
Т/с «След. Королевская кобра» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Надуватель-
ство с летальным исходом» (16+). 
23.10 Т/с «След. Поперёк батьки в 
пекло» (16+). 00.00 «Известия. Глав-
ное» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.00 «День за 

днём» (16+). 08.15 «Новости Упоро-
во» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 09.00 
Документальный фильм «Два горо-
да. Две судьбы. Одна археология» 
(12+). 09.50 Художественный фильм 
«Мио, мой Мио» (0+). 11.30 ОТРаже-
ние. Детям. 12.00 «Календарь» (12+). 
13.00 Новости. 13.05 ОТРажение. 
Суббота. 14.25 Новости. 14.30 «Фи-
нансовая грамотность» (12+). 14.55 
«Сходи к врачу» (12+). 15.10 «Боль-
шая страна» (12+). 16.00 «Свет и те-
ни» (12+). 16.30 «Песня остаётся с 
человеком» (12+). 16.45 «Календарь» 
(12+). 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Новости Ува-
та» (16+). 17.45 «Новости Викулово» 
(16+). 18.00 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.30 «Большая область» 
(16+). 19.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+). 19.45 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком (12+). 20.25 Ху-
дожественный фильм «Вторая жизнь 
Уве» (16+). 21.00 Новости. 21.05 Ху-
дожественный фильм «Вторая жизнь 
Уве» (продолжение) (16+). 22.25 Ху-
дожественный фильм «Пикник у Ви-
сячей скалы» (16+). 00.15 Художе-
ственный фильм «Три тополя на Плю-
щихе» (12+). 01.30 Документальный 
фильм «Шостакович крупным пла-
ном» (12+). 02.30 Х/ф «Зеркало» 
(12+). 04.15 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» (12+).

Программа ТВ с 31 марта по 3 апреля


