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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Зелёные насаждения города 
без присмотра не останутся

В ближайшее время в Заводоуковске выберут подрядную 
организацию для выполнения работ по удалению аварий-
ных деревьев и обрезке веток.

По словам Александра Голене-
ва, ведущего специалиста отдела 
по благоустройству единого рас-
чётного центра, в этом году в го-
роде нужно спилить 80 фаутных 
(с повреждениями и дефектами 
стволов различного происхожде-

ния) деревьев. Кроме того, 91 де-
реву требуется обрезка ветвей и 
формирование кроны. 
В апреле будет разыгран и тен-

дер на посадку деревьев в Заво-
доуковске.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Вперёд за заветным значком!
Школьников городского округа приглашают на зимний фе-
стиваль ГТО, который пройдёт 6-7 апреля в спорткомплек-
се «Центральный».

Нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» в первый день фестива-
ля будут выполнять ребята 11-
12 лет, а во второй – подрост-
ки 13-15 лет. Соревнования для 
учащихся городских школ начи-

наются в 14.00, для сельских – 
в 15.00.
По сведениям местного цен-

тра тестирования, в прошлом 
году в этих состязаниях уча-
ствовало 80 ребят. Нынче ожи-
дается не меньше.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Многие заводоуковцы се-
ребряного возраста отме-
чают, что, только выйдя на 
пенсию, они, наконец, на-
шли время для себя. Одни 
– занимаются спортом, дру-
гие – читают книги, третьи – 
рукодельничают. А кто-то 
учится танцевать.

Чуть более десятка пенсио-
неров, участников хобби-клас-
са «Реверанс», который работа-
ет сегодня во Дворце культуры 
на улице Вокзальной, постигают 
сальсу и фокстрот вместе с на-
ставником Александром Хреб-
товым. Два раза в неделю за-

  СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ  

Движение – жизнь!

• Для участников хобби-класса «Реверанс», который сегодня работает во Дворце культуры
 Заводоуковска, танец – это поэма, а каждое движение – слово.

водоуковцы серебряного возрас-
та выходят на танцпол и до авто-
матизма оттачивают движения. И 
пусть до идеала ещё далеко, но 
ученики 55+ стараются на совесть. 

– Ответственное отношение к 
делу – отличительная черта лю-
дей пожилого возраста, – говорит 
Александр Олегович. – От встре-
чи с ними я получаю большое удо-
вольствие, надеюсь, что и мои по-
допечные тоже. Принимаем в «Ре-
веранс» всех желающих. Научим 
танцевать, что называется, с нуля!
Горожанка Надежда Зарубина 

как раз из тех, кто прежде пло-
хо умел двигаться в такт музыке. 
Признаётся, что занятий в хоб-

би-классе ждёт с нетерпением. 
Помимо танцевальной студии, 
Надежда Григорьевна посеща-
ет ещё и группу здоровья. Заня-
тия проходят в спортивном ком-
плексе «Центральный». Размин-
ка, пробежка, основной комплекс 
упражнений... Инструктор-мето-
дист Олеся Елсуфьева отмеча-
ет, что физкультура ещё никому 
не навредила.

– В ход у нас идут и гимнасти-
ческие палки, и гантели, и степ-
платформы, с помощью кото-
рых можно выполнять элемен-
ты аэробики, – рассказывает ин-
структор. – Конечно, я не став-
лю перед собой задачу сделать 
из моих подопечных чемпионов. 
Я всего лишь учу их правильно 
дышать, чувствовать свои мыш-
цы и тем самым держать всё те-
ло в тонусе.
Общему укреплению организ-

ма способствуют и занятия в бас-
сейне. Пенсионеры, как правило, 
собираются в «Жемчужине Юр-
ского моря» в 9.00. Говорят, что 
всё равно не спится да и утром 
оплата за посещение бассей-
на чисто символическая. Раиса 
Орлова из Заводоуковска очень 
рада, что в нашем городе поя-
вился такой спортивный объ-
ект. Плаванием она мечтала за-
ниматься всю жизнь и тут такая 
возможность!

– Теперь уже не до рекордов 
– хожу в бассейн, прежде все-
го, для себя! – восклицает Ра-
иса Александровна. – Снача-
ла на мелководье плескалась, 
а со временем осмелела и те-
перь плаваю на глубине. Хоро-
шо, если послужу для кого-то 
примером. Ведь, как ни крути, 
а в нашем возрасте движение – 
это жизнь!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора  

• Пенсионеры из Падуна вот уже несколько лет занимаются 
скандинавской ходьбой. Порядка 80 приверженцев 

активного образа жизни поддерживают физкультурный проект 
«Зарядись здоровьем». 

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе 

полугодие 2022 года. Подписаться можно 
онлайн на сайте https://podpiska.pochta.
ru/, подписной индекс ПН434, или наве-
сти камеру смартфона на QR-код.
Также подписаться на наше издание 

можно в отделениях почты России и от-
деле продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6).
Цена на газету не изменилась! Сто-

имость подписки на шесть месяцев со-
ставляет  752 рубля 82 копейки, на три 
месяца – 376 рублей 41 копейка, на месяц – 125 рублей 47 копеек.

Новая техника –                                   
к полевому сезону   

Предприятия агропромышленного комплекса Заводоуков-
ского городского округа  продолжают обновлять технику.

Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию адми-
нистрации городского округа Алек-
сандр Новгородцев, в феврале 
ЗАО «Озерки» закупило зерноубо-
рочный комбайн «Полесье» за 16,5 
миллиона рублей. ООО «МСК» 

приобрело три трактора «Бела-
рус» общей стоимостью семь с по-
ловиной миллионов. Кроме того, 
животноводы из ООО «Возрожде-
ние» обзавелись охладителем мо-
лока стоимостью три с половиной 
миллиона рублей.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Идея оказалась стоящей
Кристина Власова из Заводоуковского отделения агротехно-
логического колледжа стала призёром межрегионального 
фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж».

Студентка первого курса спе-
циальности «Обеспечение ин-
формационной безопасности 
автоматизированных систем» 
представила на суд жюри про-
ект по росписи одежды акри-
ловыми красками. В результа-
те работа Кристины Власовой 
вышла в финал конкурса и бы-

ла признана лучшей в номина-
ции «Практическая значимость 
бизнес-идеи» в направлении 
«Креативные индустрии». Все-
го на фестиваль, который про-
ходил в Тюменском технопар-
ке, было представлено более 
ста проектов.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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У сотрудников военных ко-
миссариатов  профессио-
нальный праздник выпада-
ет на начало весенней при-
зывной кампании. Поэтому 
особо праздновать некогда 
– работа кипит.

В нашем городе военный ко-
миссариат появился в 1965 го-
ду, когда был организован Заво-
доуковский район. Сама же си-
стема органов местного военно-
го управления была создана ещё 
в 1918-м.
Тогда Совет Народных Комис-

саров принял «Декрет об учреж-
дении волостных, уездных, гу-
бернских и окружных комисса-
риатов по военным делам». Сто 
лет назад призывные пункты ве-
ли только учёт военнообязанных 
и отправляли новобранцев в ар-
мию. Сегодня они проводят мо-
билизационную работу, отбира-
ют кандидатов для поступления 
в военные учебные заведения и 

  8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ  

Призыв начался,                                 
настроение – праздничное

на военную службу по контракту, 
работают с теми, кто пребывает в 
запасе, а также с ветеранами Во-
оружённых сил. Функции военных 
комиссариатов так широки, что их 
порой называют приёмными ми-
нистра обороны.
Сегодня в военном комиссари-

ате Заводоуковского и Упоров-
ского районов служат 18 чело-
век. Среди них Татьяна Киселёва, 
помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов. Она отвечает за 
оформление военных билетов.

– Я работаю в нашем военкома-
те уже 30 лет и для меня 8 апреля 
– настоящий праздник, – призна-
ётся Татьяна Николаевна. – Хо-
тя этот день и приходится на на-
чало весеннего призыва.
Да, сегодня у сотрудников во-

енкомата все мысли о призывной 
кампании, которая стартовала 1 
апреля. Военно-медицинская ко-
миссия начнёт принимать заводо-

уковских новобранцев с 18 апре-
ля. А в армию ребят будут отправ-
лять после 10 мая.
До 15 июля Вооружённые силы 

Российской Федерации пополнят 
около 70-ти заводоуковских пар-
ней. Каких-то изменений в поряд-
ке прохождения воинской служ-
бы и по отсрочкам нет. Во вре-
мя весеннего призыва продолжа-
ют действовать все санитарные 
ограничения, связанные с панде-
мией коронавирусной инфекции.

– Хочу отметить, что воинскую 
службу по призыву граждане про-
ходят исключительно на террито-
рии Российской Федерации. Пер-
вые три месяца новобранцы бу-
дут осваивать воинские специ-
альности в учебных частях. Уча-
стие военнослужащих срочной 
службы в спецоперации на тер-
ритории Украины или в других ло-
кальных конфликтах не предус-
мотрено. Прошу призывников и 
их родных не беспокоиться и не 
волноваться, – завершает раз-

говор военный комиссар Заводо-
уковского и Упоровского районов 
Сергей Русаков.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Такие уроки                                                           
в жизни каждому пригодятся

В Заводоуковском отделе-
нии агротехнологического 
колледжа проходят онлайн-
занятия для студентов по по-
вышению уровня финансо-
вой грамотности.  

По словам преподавателя 
спецдисциплин учебного заве-
дения Елены Жевтуних, эти уро-
ки организует Центральный банк 
Российской Федерации. Лекторы 
– сотрудники банка – в доступной 
форме рассказывают молодёжи 
о базовых финансовых поняти-
ях, популярных продуктах и ус-
лугах, а также о рисках, которые 
могут возникнуть из-за безответ-
ственного обращения с деньга-
ми. Основная цель преподавате-
лей – заложить у ребят основы 
грамотного поведения в сфере 

финансов. Занятия проводятся 
совершенно бесплатно.

– Такие онлайн-уроки прохо-
дят в нашем колледже уже тре-
тий год. Сейчас идёт так назы-
ваемая весенняя сессия, – го-
ворит  Елена Жевтуних. – Про-
ведено уже девять лекций для 
студентов с первого по четвёр-
тый курс различных специаль-
ностей. Знания о том, как пра-
вильно обращаться с финанса-
ми, пригодятся и будущему авто-
механику, и повару-кондитеру, и 
технику по защите информации.
От экспертов молодые люди 

узнают, что такое личное фи-
нансовое планирование, инве-
стиции, для чего нужно страхо-
вание, как распределять бюджет, 
как с умом пользоваться дебето-
выми и кредитными банковски-

ми картами. Конечно, много вни-
мания уделяется разным видам 
кредитов и правилам безопас-
ности на рынке ценных бумаг и 
банковских услуг. У юношей и де-
вушек есть возможность задать 
лектору вопрос в прямом эфире.

– Эти лекции оказались очень 
полезными и интересными, – го-
ворит Елизавета Широкова, сту-
дентка второго курса специаль-
ности «Обеспечение информа-
ционной безопасности автома-
тизированных систем». – На-
пример, я узнала много нового 
о кредитовании, об особенно-
стях ипотечного, потребитель-
ского и автомобильного креди-
тов, об условиях, при которых 
выплатить заём будет легко или, 
наоборот, трудновато. Главное, 
теперь я понимаю, что нужно 

внимательно прочитывать кре-
дитный договор полностью, осо-
бенно то, что напечатано мел-
ким шрифтом.
Так как онлайн-курс препода-

ют работники Центробанка, то 
информация у них всегда све-
жая, актуальная, дополненная 
примерами из жизни. Препода-
ватель спецдисциплин Е. Жев-
туних признаётся, что приме-
няет эти сведения при проведе-
нии занятий по предмету «Эко-
номика и основы предпринима-
тельства».

– Считаю, что знания и навы-
ки в этой области необходимы 
каждому, – делится Елена Ва-
сильевна. – Уверена, что уроки 
финансовой грамотности приго-
дятся нашим студентам в жизни.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Пожароопасный сезон в Тю-
менской области может начать-
ся в середине апреля.
К такому выводу пришли спе-

циалисты, исходя из метеороло-
гических прогнозов.

«Решение об открытии пожаро-
опасного сезона принимается в 
период, когда наступает потенци-
альная возможность возникнове-
ния лесных пожаров. Зависит это 
от природно-климатических осо-
бенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах», – по-
яснили в региональном департа-
менте лесного комплекса.
В настоящее время в области 

ведётся подготовка к пожароопас-
ному сезону. Специалисты акту-
ализировали маршруты назем-
ного патрулирования, провери-
ли готовность сил и средств ле-
сопожарных формирований Тю-
менской авиабазы, арендаторов 
лесных участков, привлекаемых 
на тушение.
Также продолжается обслужи-

вание и дооснащение лесопо-
жарной техники, противопожар-
ного оборудования и инвентаря.

В Тюменской области прой-
дёт десятый областной чемпи-
онат по компьютерной грамот-
ности среди людей старшего 
поколения. 
Отборочный тур чемпионата 

проходит с 4 апреля по 9 мая  дис-
танционно. Участники (женщи-
ны от 55 лет, мужчины от 60 лет) 
должны заполнить анкету, выпол-
нить тест и творческое задание на 
сайте edu.admtyumen.ru. По ито-
гам отборочного тура 16 человек, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов, 26 мая примут уча-
стие в финальном туре. Победи-
тели представят регион на XII Все-
российском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров.
Подробную информацию мож-

но узнать по телефону 8 (3452) 
56-53-92.

Жителей области приглаша-
ют к участию во втором Все-
российском конкурсе нацио-
нальных видеороликов «МЫ».
Подать заявку можно на сайте 

мыконкурс.рф. Конкурсантам 
необходимо будет снять видеоро-
лик на тему «Межнациональное 
согласие в России» или «Нацио-
нальная идентичность» и до кон-
ца лета загрузить его в файлооб-
менник. Конкурсные работы будут 
оценивать как профессиональное 
жюри, так и все желающие путём 
онлайн-голосования. Церемония 
награждения пройдёт в День на-
родного единства. Победителей 
проекта ждут денежные премии. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

• Сергей Русаков, военный комиссар Заводоуковского и Упоровского районов, убеждён: 
с такой прекрасной командой и в будни, и в праздники не заскучаешь.

Если во время 
призывной кам-

пании у будущих за-
щитников Родины и 
их родителей возник-
нут вопросы по про-
хождению воинской 
службы, за разъясне-
ниями можно обра-
титься в военкомат 
по адресу: г. Заводо-
уковск, ул. Октябрь-
ская, 1а, или позво-
нить по телефону 
6-17-48. 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые                                     
сотрудники и ветераны                                             
военного комиссариата!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!
Сегодня военный комиссариат – 

связующее звено между воинскими 
частями страны, администрацией и 
населением городского округа. Вы 
– начало нашей доблестной армии.
Сотрудники военкомата выпол-

няют важные государственные за-
дачи: ведут воинский учёт, осущест-
вляют призыв граждан на военную 
службу, организуют отбор кандида-
тов для контрактной службы, обе-
спечивают социальную поддержку 
военных пенсионеров и ветеранов.
Уверена, что профессионализм, 

верность долгу и лучшим традици-
ям предшественников и в дальней-
шем будут залогом вашей успеш-
ной деятельности. В этот празд-
ничный день желаю крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия и новых достижений во имя 
процветания нашего округа, обла-
сти и Родины.

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа



«Çàâîäîóêîâñêèå âåñòè»5/04/2022 3

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 30.03.2022 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа № 1166 от 17.08.2021 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт

 и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

На основании приказа Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении из-
менений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении измене-
ний в Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 15 мая 2020 г. № 236», статьи 35 Устава муниципального образования Заводо-
уковский городской округ Тюменской области администрация Заводоуковского город-
ского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Заводоуковского 
городского округа № 1166 от 17.08.2021 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – постановление):

1.1. исключить подпункт 7 пункта 2.6.1. приложения к постановлению;
1.2. в подпункте 2 пункта 2.6.2. приложения к постановлению заменить слова: «в под-

пунктах 2-7» на слова: «в подпунктах 2-6».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Поста-

новление разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возник-
шие с 01.03.2022.            

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа, директора департамента по социальным вопросам администрации 
Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА, 
Глава городского округа         

                          
  В РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

  Информация о проведённых контрольных и экспертно-аналитических
 мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 

о внесённых представлениях и предписаниях, 
о принятых по ним решениях и мерах за 1 квартал 2022 года

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии городского округа на 2022 
год в первом квартале 2022 года проведено одно контрольное мероприятие по про-
верке использования муниципального имущества, средств бюджета городского окру-
га, выделенных на финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения 
муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства – Ритм» и пять экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, в том числе: мониторинг реализации региональных проектов – од-
но, экспертиза проектов решений Думы городского округа, касающихся корректиров-
ки бюджета городского округа – два, экспертиза проектов решений Думы городского 
округа, касающихся использования муниципального имущества – два.   
В процессе контрольного мероприятия проверено средств на сумму 292 245,8 тыс. 

руб. Выявлено финансовых нарушений в сумме   360,5 тыс. руб. Устранено нару-
шений в период проверки на сумму 360,5 руб. Срок устранения нарушений не фи-
нансового характера определён 2 квартал 2022 года.
По результатам контрольного мероприятия в адрес проверенного учреждения в 

целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений аналогичного характе-
ра выписано представление.  
Информация по результатам проверки направлена Главе городского округа, пред-

седателю Думы городского округа и в Заводоуковскую межрайонную прокуратуру.  
 С.В. ЕГОРОВА,  

председатель Ревизионной комиссии

Суббота, 9
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 Х/ф 
«Дни Турбиных» (0+). 15.50 «Кто хо-
чет стать миллионером?». 17.05 «Че-
ловек и закон» (16+). 18.20, 22.00 Т/с 
«Шифр» (16+). 21.00 Время. 23.35 
Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 
(16+). 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+). 03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По секре-
ту всему свету». 09.00 «Формула 
еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Доктор 
Мясников» (12+). 12.35 Т/с «Невеста 
комдива» (12+). 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+). 21.00 Х/ф «Мальчик 
мой» (12+). 01.10 Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» (12+).

НТВ 05.05 «Хорошо там, 
где мы есть!» (0+). 

05.30 Х/ф «Куркуль» (16+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.50 «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 
«Что могут экстрасенсы?» (12+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 20.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.30 «Секрет на миллион» (16+). 
23.40 «Международная пилорама» 
(16+). 00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 01.40 «Дачный ответ» 
(0+). 02.35 Т/с «Хмуров» (16+).

ТВ-Центр 05.35 Х/ф «Собор 
Парижской Богома-

тери» (12+). 07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+). 08.00 «Фактор жиз-
ни» (12+). 08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+). 10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+). 10.35 «Москва рези-
новая» (16+). 11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия (16+). 11.50, 06.25 «Петровка, 
38». 12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 
(16+). 17.30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.05 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+). 23.40 «Девяностые. Вашинг-
тонский обком» (16+). 00.20 Д/с «При-
говор» (16+). 01.05 Специальный ре-
портаж (16+). 01.30 «Хватит слухов!» 
(16+). 01.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (16+). 02.40 

«Хроники московского быта. Совет-
ское неглиже» (16+). 03.20 «Хроники 
московского быта. Советская прислу-
га» (16+). 04.00 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+). 04.35 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. После катастрофы» 
(12+). 05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007» (12+). 05.55 «Облож-
ка. Принц Тьмы» (16+).

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

«Кот Леопольд». 08.40 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон». 10.15 «Обык-
новенный концерт». 10.45 Неизвест-
ные маршруты России. «Бурятия. От 
Улан-Удэ до Белого камня». 11.25 Х/ф 
«Иваново детство» (0+). 13.00, 00.30 
Д/ф «Брачные игры». 13.55 «Дом учё-
ных. Артём Оганов». 14.25 «Расска-
зы из русской истории». 15.20 Кон-
церт Кубанского казачьего хора в ГКД. 
16.35 Х/ф «Шумный день» (6+). 18.10 
Белла Ахмадулина. Больше, чем лю-
бовь. 18.55 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес». 20.25 Х/ф «Совсем 
пропащий» (0+). 22.00 «Агора». Ток-
шоу. 23.00 Х/ф «Пацифистка». 01.20 
Искатели. «Невероятные приключе-
ния «Балерины» на крыше». 02.05 
М/ф для взрослых «Большой подзем-
ный бал», «Про Ерша Ершовича». 
02.40 Цвет времени. Эль Греко. 

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

Поджог» (16+). 05.25 Х/ф «Велико-

лепная пятёрка. Целительница» 
(16+). 06.05 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4. Убийца-невидимка» (16+). 
06.40 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Иммерсивная смерть» (16+). 07.25 
Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Ака-
демическая среда» (16+). 08.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Приступ» 
(16+). 09.00 Светская хроника (16+). 
10.00 «Они потрясли мир». Детектив-
ное расследование (Россия), 2022 г. 
(12+). 10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+). 14.35 
Т/с «След. Безупречный синий» (16+). 
15.20 Т/с «След. Их остановит толь-
ко смерть» (16+). 16.15 Т/с «След. 
Друзья по несчастью» (16+). 17.00 
Т/с «След. Жирная корова» (16+). 
17.50 Т/с «След. Святые и грешные» 
(16+). 18.35 Т/с «След. Мимоза» 
(16+). 19.20 Т/с «След. Золото-брил-
лианты» (16+). 20.05 Т/с «След. Аку-
ла» (16+). 21.00 Т/с «След. Синяя Бо-
рода» (16+). 21.45 Т/с «След. У смер-
ти много работы» (16+). 22.30 Т/с 
«След. Бонни и Клайд» (16+). 23.10 
Т/с «След. Бодипозитив» (16+). 00.00 
«Известия. Главное» (16+). 00.55 Х/ф 
«Прокурорская проверка. Страшный 
сон, часть 1» (16+). 02.05 Х/ф «Про-
курорская проверка. Страшный сон, 
часть 2» (16+). 02.55 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. Врачебная правда» 
(16+). 03.45 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Последняя надежда» (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 «Вертин-
ский. Одинокий странник» (12+). 
10.00 Художественный фильм «Три 
толстяка» (0+). 11.30 ОТРажение. Де-
тям. 12.00 «Календарь» (12+). 13.00 
Новости. 13.05 ОТРажение. Суббо-
та. 14.15 Новости. 14.20 «Финансо-
вая грамотность» (12+). 14.45 «Схо-
ди к врачу» (12+). 15.10 «Большая 
страна» (12+). 16.05 «Свет и тени» 
(12+). 16.30 «Песня остаётся с чело-
веком» (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+). 19.40 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком (12+). 20.20 Ху-
дожественный фильм «Работа без 
авторства» (16+). 21.00 Новости. 
21.05 Художественный фильм «Ра-
бота без авторства» (16+) (продол-
жение). 23.30 Художественный 
фильм «У каждого своё кино» (16+). 
01.25 Х/ф «Африканец» (12+). 03.05 
Художественный фильм «Рокко и его 
братья» (16+).

 
Воскресенье, 10

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 06.30 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+). 08.20 «Часовой» (12+). 
08.50 «Здоровье» (16+). 10.15, 12.15, 
15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». Новое де-
ло майора Черкасова» (16+). 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Когда? 23.45 
Д/ф «А напоследок я скажу. Белла 
Ахмадулина» (12+). 00.45 «Наедине 
со всеми» (16+). 03.00 Д/с «Россия 
от края до края» (12+).

Россия 1 05.10, 03.00 Х/ф 
«Нарочно не при-

думаешь» (12+). 07.15 «Устами мла-
денца». 08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 «Когда все дома». 
09.25 «Утренняя почта». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00, 17.00 Вести. 11.30 
«Доктор Мясников» (12+). 12.35 Т/с 
«Невеста комдива» (12+). 18.00 
«Песни от всей души» (12+). 20.00 
Вести недели. 22.00 «Москва. 
Кремль. Путин ». 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.30 Х/ф «Прячься» (16+).

НТВ 04.50 Х/ф «Полуза-
щитник» (16+). 

06.25 «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 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.00 «Своя 
игра» (0+). 15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+). 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 19.00 Итоги неде-
ли. 20.40 Шоу «Маска» (12+). 23.40 

«Звёзды сошлись» (16+). 01.05 «Ос-
новано на реальных событиях» 
(16+). 03.50 Т/с «Хмуров» (16+).
 ТВ-Центр 06.35 Х/ф «Вера 

больше не верит» 
(12+). 08.00 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+). 09.40 
«Здоровый смысл» (16+). 10.10 
«Знак качества» (16+). 10.55 «Стра-
на чудес» (6+). 11.30, 23.40 События 
(16+). 11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+). 13.30 «Москва резино-
вая» (16+). 14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+). 15.00 «Координаты 
смеха» (12+). 16.40 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» (12+). 20.05 Х/ф 
«Клетка для сверчка» (12+). 23.55 
Х/ф «Идеальное убийство» (16+). 
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (16+). 
04.20 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+). 05.00 «За-
кон и порядок» (16+).

Россия К 06.30 М/ф «Три 
дровосека», «Ко-

раблик», «Королевские зайцы», «Вы-
сокая горка». 07.40 Х/ф «Шумный 
день» (6+). 09.15 «Обыкновенный 
концерт». 09.45 «Мы – грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+). 
12.00 Письма из провинции. Гагарин-
ский район, Смоленская область. 
12.30, 01.50 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо». 13.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия Зверева». 
13.40 Игра в бисер. «Поэзия Беллы 
Ахмадулиной». 14.25 «Рассказы из 
русской истории». 15.10 Авторская 
версия Юрия Башмета. «Фантасти-
ческая Кармен». 16.30 «Картина ми-
ра». 17.10 «Пешком...». Москва узор-
чатая. 17.40 Д/ф «Вадим Шверубо-

вич. Честь имею». 18.35 «Романти-
ка романса». 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Сталкер» (0+). 22.45 
Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по Ав-
стрии». 00.15 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон». 02.30 М/ф для 
взрослых «Загадка Сфинкса», 
«Кважды ква» .

5 канал 05.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фона-

рей. Блюз осеннего вечера» (16+). 
05.50 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Испорченный телефон» (16+). 
06.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Отсутствие доказательств» 
(16+). 07.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для настоящих 
мужчин» (16+). 08.35 Х/ф «Услов-
ный мент-3. Гейша» (16+). 09.25 
Х/ф «Условный мент-3. Дама Пик» 
(16+). 10.20 Х/ф «Условный мент-3. 
Отцы и дети» (16+). 11.20 Х/ф «Ус-
ловный мент-3. Врачебный долг» 
(16+). 12.15 Х/ф «Условный мент-3. 
Тайное становится явным» (16+). 
13.05 Х/ф «Условный мент-3. Пре-
ступление Михалыча » (16+). 14.00 
Х/ф «Условный мент-3. Наследни-
ца империи» (16+). 14.55 Х/ф «Ус-
ловный мент-3. Грехи молодости» 
(16+). 15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Х/ф 
«Посредник» (16+). 19.40, 20.40, 
21.40, 22.35 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+). 23.30 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+). 

ОТР 06.00 «Большая 
страна» (12+). 

06.00 «Вечерний хештег» (16+). 
07.00 «ТСН» (16+). 07.15 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 07.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 08.00 «Но-

Программа ТВ с 9 по 10 апреля

вости Увата» (16+). 08.15 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.45 «Интервью» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
10.05 Х/ф «Город мастеров» (0+). 
11.30 ОТРажение. Детям. 12.00 «Ка-
лендарь» (12+). 13.00 Новости. 
13.05 ОТРажение. Воскресенье. 
14.45 Новости. 14.50 Специальный 
проект ОТР «Отчий дом». «Живой 
хлеб семьи Тахаутдиновых» (12+). 
15.05 «Большая страна» (12+). 
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+). 

16.40 «Календарь» (12+). 17.00 
«Большая область» (16+). 17.30 
«Сельская среда» (12+). 17.45 «Но-
вости. Омутинское» (16+). 18.00 
«Удачи на даче» (12+). 18.15 «То-
больская панорама» (16+). 18.30 
«Большая область» (16+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.55 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 20.20 Х/ф «Рокко и 
его братья» (16+). 23.20 Стинг. Кон-
церт в Берлине (16+). 

Уважаемые телезрители!
 В связи с проведением профилактических работ возможны 

кратковременные перерывы в трансляции телерадиоканалов:
14 апреля с 11.00 до 17.00 в Заводоуковске (РТРС-1, РТРС-2 

и «Радио России»);
19 апреля с 11.00 до 17.00  в Колесниково (РТРС-1, РТРС-2).


