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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Концепция площади –                     
в разработке

Завершился сбор предложений от населения по благоу-
стройству центральной площади Заводоуковска с прилега-
ющими к ней улицами Вокзальной и Береговой.

Администрация муниципали-
тета в марте проводила анкети-
рование жителей округа. Заводо-
уковцы заполнили и опустили в 
ящики для сбора предложений 80 
опросных листов и отправили че-
рез интернет 612 предложений. 
Большинство респонден-

тов отметили, что центральной 
площади не хватает зон отды-
ха, расположенных в тени. Не-
которые высказались за обнов-
ление фонтана, качественное 
освещение общественной тер-
ритории, а также за ремонт фа-

садов зданий, находящихся ря-
дом с площадью. А ещё жители 
округа попросили организовать 
велодорожки и парковочные ме-
ста для автомобилей.
Сегодня специалисты москов-

ского проектного бюро, учитывая 
пожелания заводоуковцев, при-
ступили к разработке концепции 
благоустройства площади. Поз-
же её ещё раз обсудят с местны-
ми жителями. После чего пакет 
документов отправится на все-
российский конкурс.

Ольга МЯСНИКОВА

  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), в отделениях почты России и отделе продаж га-
зеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). Цена на газету не изменилась! 

«Великолепная пятёрка» есть
В городском округе сформирована подростковая команда для 
участия в программе «Кадры будущего. Тюменская область».

В заводоуковскую сборную во-
шли Мария Фахурдинова, Елиза-
вета Глупс, Виктория Черкасова 
и Дмитрий Ротькин из четвёртой 
школы и Анна Крашанина из вто-
рой школы. Вместе с муниципаль-
ным куратором проекта Надеждой 
Лазаревой ребята поедут на уста-
новочную сессию, которая начнёт-
ся 15 апреля в тюменском лагере 
«Витязь». Там команда познако-

мится со своим тьютором (сопро-
вождающим консультантом) из 
числа студентов тюменских вузов 
и наставником – одним из руково-
дителей предприятий, организа-
ций, органов муниципальной ис-
полнительной и законодательной 
власти. С их помощью юные за-
водоуковцы разработают новые 
значимые для региона проекты.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Весомая победа
Воспитанники Заводоуковской детско-юношеской спортив-
ной школы стали победителями ХХV областной спартакиа-
ды учащихся по гиревому спорту.

Как рассказала заместитель 
директора спортшколы Ирина 
Воробьёва, соревнования про-
ходили в селе Упорово. В обще-
командном зачёте заводоуков-
цы заняли первое место в груп-
пе, где соревновались предста-
вители городов. В своих весо-
вых категориях золото взяли Ар-
сений Растецкий, Даниил Ива-

ненко, Илья  Голенков, Иван 
Ольшко и Алексей Муравьёв. 
Кроме этого наши ребята – Ро-
ман Ткачёв, Иван Ольшко, Се-
рёжа Арутюнян и Вадим Тара-
канов – одержали победу в ко-
мандной эстафете. Тренируют 
спортсменов Евгений Даричев 
и Николай Карпов.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Заводоуковские одиннад-
цатиклассники сдают проб-
ные экзамены в формате 
единого госэкзамена (ЕГЭ). 
Проверить свои школьные 
знания смогли и родители.

Пункт приёма экзаменов в За-
водоуковске – это четвёртая го-
родская школа. Там  и прошли 
пробные ЕГЭ для школьников, 
их мам и пап. Родители сдава-
ли математику, а выпускники – 
русский язык. Пусть экзамены и 
были репетиционными, но про-
ходили по реальному сцена-
рию: сдача телефонов у входа в 
класс, на партах только паспор-
та и гелевые ручки, распечатка 
контрольно-измерительных ма-
териалов в кабинетах.

– Сдавала пробное ЕГЭ вто-
рой раз. Сначала с дочкой Да-
рьей, она уже в университе-
те учится, а теперь вот с сы-
ном Ильёй, – говорит горожан-
ка Людмила Фомина. – Считаю, 
что очень полезно поставить се-
бя на место ребёнка, почувство-
вать, что ему предстоит. Конеч-
но, математика – сложная нау-
ка, некоторые задачки мне не 
покорились. 
Для выпускников подобные 

пробные испытания и прове-
рочные работы в формате ЕГЭ 
(а они проходят сейчас во всех 
школах) – это генеральная ре-
петиция предстоящих экзаме-
нов.

– В этом году всё посвящено 
подготовке к единому госэкза-
мену, даже дух перевести неког-
да, – признаётся одиннадцати-
классник Падунской школы Ан-
тон Кормин. – Я мечтаю посту-
пить в инженерный вуз, за эк-
замены по физике и математи-
ке более-менее спокоен, что не 

Сезон клещей открыт!
В областной больнице № 12 в Заводоуковске зарегистри-
рован первый пострадавший в этом году в Тюменской об-
ласти от укуса клеща.

С кровососом горожанин 
встретился прямо на своём под-
ворье, когда ухаживал за скотом. 
Присосавшегося клеща мужчина 
снял самостоятельно, но в боль-
ницу всё же обратился. Там по-
страдавшему ввели противокле-
щевой иммуноглобулин.
Как отметил Александр Брю-

хов, заведующий приёмным от-

делением областной больницы  
№ 12, медикаментов для экс-
тренной профилактики клеще-
вых инфекций в Заводоуковске 
достаточно. Но важно обратить-
ся за медицинской помощью в 
первые 72 часа после укуса. А 
ещё лучше – заранее сделать 
прививку. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Репетиция ЕГЭ

скажешь о  русском языке… Хо-
рошо, что есть возможность по-
тренироваться, проверить свои 
силы и атмосферу предстоящих 
испытаний почувствовать. 
По словам Оксаны Сударе-

вой, методиста заводоуковского 
информационно-методического 
центра, единый госэкзамен в го-
родском округе в этом году будут 
держать 327 одиннадцатиклас-
сников. Первый шаг на пути к 
аттестату зрелости выпускники 
уже сделали – написали итого-
вое сочинение на допуск к ЕГЭ.  
Только одна ученица не выпол-
нила работу по уважительной 
причине, она сможет сделать это 
в дополнительный день 4 мая.
Для получения аттестата один-

надцатиклассникам предстоит 

сдать ЕГЭ по русскому языку и 
математике (профильный уро-
вень или базовый). Остальные 
экзамены – по выбору ученика. 
Со своими предпочтениями ребя-
та уже определились. Наиболь-
шей популярностью у заводо-
уковцев пользуется обществоз-
нание – его будут сдавать 117 че-
ловек. По четыре десятка школь-
ников выбрали биологию и фи-
зику. А испытания по географии, 
литературе и английскому будут 
держать по 12 человек. 
Первый единый госэкзамен 

ждёт одиннадцатиклассников 
уже 26 мая. Остаётся только по-
желать ребятам удачи и веры 
в себя.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Педагоги пункта приёма экзаменов Светлана Куликова 
и Татьяна Демчур волнуются не меньше выпускников. 

Ведь задания ЕГЭ учителя и школьники видят только перед
началом испытаний.

• Кристина Графеева, одиннадцатиклассница третьей городской школы, 
к пробному единому госэкзамену готова. На парте – паспорт, ручки и бланк ЕГЭ.
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Мальчишки и девчонки из села Но-
вая Заимка осваивают управление 
беспилотными летательными аппа-
ратами. Этому увлекательному делу 
ребят учит педагог заводоуковского 
центра развития детей и молодёжи 
Александр Шемякин.

Коренной новозаимец Александр Нико-
лаевич решил посвятить себя воспитанию 
подрастающего поколения когда был кур-
сантом специализированной группы до-
бровольной подготовки к военной службе 
«Витязь». Юношу вдохновил пример руко-
водителя группы Ильи Николая. Сразу по-
сле службы в армии молодой сельчанин по-
ступил в Ишимский пединститут на учителя 
физической культуры. Сегодня Александр 
Шемякин сам стал наставником новозаим-
ских «Витязей», а ещё ведёт для школьни-
ков кружок пешеходного туризма. Под при-
смотром педагога ребятня прокладывает и 
проходит маршруты в окрестностях родного 
села, осваивает навыки выживания в лесу.

– На занятиях по туризму я впервые заду-
мался о том, что неплохо бы приобрести ле-
тающий беспилотник, – говорит Александр 
Николаевич. – С помощью квадрокоптера 
легко проследить, нет ли на пути отряда во-
доёмов, которые не обозначены на карте, 
или упавших деревьев. Руководству центра 

развития детей и молодёжи эта идея по-
нравилась, однако было решено, что луч-
ше создать новое кружковое объединение 
– «Беспилотные летательные аппараты».
В 2019 году Александр Шемякин получил 

пять квадрокоптеров. Педагог признаётся, 
что ему пришлось немало потрудиться, что-
бы освоить новое оборудование, но он ра-
зобрался во всех тонкостях и вскоре при-
ступил к обучению детей. Сейчас сельчанин 
учит управлять беспилотниками 90 ребят, в 
том числе парней из группы добровольной 
подготовки к военной службе.

– В армии им это пригодится, ведь нынче 
такие летательные аппараты есть в каждой 
военной части. В разведке без них – нику-
да, – рассказывает педагог.
Александр Шемякин уверен, что эти на-

выки пойдут на пользу всем ребятам. Опе-
раторы беспилотных аппаратов сегодня 
очень востребованы. Их привлекают для 
видео-,  фото- и киносъёмки, при тушении 
пожаров, для поиска и спасения пропав-
ших людей, метеорологических наблюде-
ний и многого другого.

– От желающих записаться в кружок нет 
отбоя, – делится Александр Николаевич. – 
Больше всего моим ученикам нравится раз-
глядывать с высоты знакомые улочки Но-
вой Заимки. Наши квадрокоптеры могут под-
ниматься на 50 метров от земли. Жаль, что 

погода не всегда позволяет. Ветер, дождь и 
снег часто мешают полётам.
Кстати, на территорию частных домовла-

дений односельчан мальчишки и девчонки 
беспилотники не направляют – это запре-
щено. Зато с удовольствием наблюдают за 
красотами местной природы и дикими жи-
вотными. Ребятам удавалось «засечь» ко-
суль и лис. Конечно, на первых порах но-
вичкам даются нелегко некоторые манёв-
ры, к примеру, полёт задним ходом.

– Бывает, что в процессе пилотирова-
ния квадрокоптера теряешь ориентацию 
в пространстве. После разворота тебе 
нужно направо, но аппарат почему-то ле-
тит влево и вот-вот врежется в дерево, – 
улыбается одиннадцатиклассник Андрей 
Завьялов.
Александр Николаевич, разумеется,  пе-

реживает за сохранность дорогостоящей 
техники в руках неопытных операторов, по-
этому не жалеет ни времени, ни сил на то, 
чтобы его подопечные как следует освоили 
«фигурный» полёт. И небеса, конечно же, 
покоряются юным новозаимцам!

– Управлять беспилотниками очень увле-
кательно, – продолжает Андрей Завьялов. 
– С высоты птичьего полёта всё выглядит 
совсем по-другому.

Татьяна ВОЕВОДИНА  
Фото автора

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Пульт – в руке,                                        
квадрокоптер – в небе

Погожий денёк без дождя и снега – самое время запустить квадрокоптер! 
Воспитанники педагога дополнительного образования Александра Шемякина (справа) уверены, 

что за родным селом Новая Заимка и его окрестностями гораздо интереснее наблюдать с высоты.

  НОВОСТИ РОССИИ  

Все федеральные, региональные и 
муниципальные меры соцподдержки 
россияне смогут получать без сбора 
справок, а только по одному заявле-
нию или даже без него, то есть – про-
активно. 
Законопроект об этом разработал Мин-

труд. Отмечается, что документом пред-
усмотрен единый порядок предоставле-
ния мер поддержки, независимо от того, 
какой государственный орган или орга-
низация их назначает.
Предполагается, что за любой льготой 

или пособием можно будет обратиться не 
только лично, но и удалённо через пор-
тал госуслуг, сроки для рассмотрения за-
явлений сократятся, а граждан будут ин-
формировать на каждом этапе принятия 
решения, в том числе – уведомлять о пе-
речислении средств на счёт.
В ведомстве обратили внимание, что 

новые требования – это часть проекта 
«социальное казначейство», принципы 
которого уже реализуются при назначе-
нии федеральных мер соцподдержки.

Более 740 тысяч россиян получи-
ли уведомления о размере своих пен-
сионных накоплений и пенсионных 
правах.
Предоставлять такую информацию 

Пенсионный фонд России начал с ны-
нешнего года. Женщинам рассылают-
ся уведомления после достижения ими 
40-летнего возраста, мужчинам – с 45 лет. 
В дальнейшем информация будет посту-
пать раз в три года. Уведомление при-
ходит в личный кабинет на портале гос-
услуг. Можно также обратиться за ним в 
клиентские службы Пенсионного фонда.
Специалисты ПФР напоминают граж-

данам об условиях получения прав на 
страховую пенсию по старости, сообща-
ют, какой ещё стаж необходимо вырабо-
тать для выхода на пенсию. Также они 
предоставляют расчёт предполагаемо-
го размера будущей пенсии.
Такая информация может помочь граж-

данам заранее предпринять шаги по уве-
личению своей пенсии. Например, уточ-
нить периоды стажа, если какие-то рабо-
чие годы в стаж не попали. А можно за-
ранее прикинуть, насколько нужно уве-
личить стаж, чтобы получать пенсию в 
двойном размере.

В России в апреле начнут произво-
дить отечественный жизненно важный 
препарат L-тироксин Реневал (МНН Ле-
вотироксин натрия). 
Минздрав выдал регистрационное удо-

стоверение на лекарство. Отмечается, 
что выпускать препарат будет россий-
ская фармкомпания ПФК «Обновление» в 
двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг. Мощ-
ности компании позволяют производить 
L-тироксин в объёме 500 тысяч упако-
вок в месяц на начальном этапе, а впо-
следствии – и до миллиона упаковок в 
месяц. «Это позволит наладить выпуск 
важнейшего препарата для терапии за-
болеваний щитовидной железы, он эф-
фективен в борьбе с тяжёлыми наруше-
ниями эндокринной системы», – поясни-
ли в Минздраве.
Ранее препарат L-тироксин из-за ажио-

тажного спроса исчез с полок аптек. Жи-
тели России с 1 по 14 марта приобрели 
в аптеках почти три миллиона упаковок 
препарата, тогда как за весь 2021 год бы-
ло продано 12,6 миллиона упаковок. Та-
ким образом, спрос на этот препарат за 
две недели марта превысил трёхмесяч-
ную норму потребления.
По материалам «Российской газеты» 

Елена Геннадьевна, работник 
отдела кадров, п. Лебедёвка: 

– Это просто замечательно, ког-
да есть родной человечек, с кото-
рым можно поделиться и радо-
стью, и печалью. Моего брата, к 
сожалению, уже нет с нами, но у 
меня есть родная и двоюродные 
сёстры. С ними мы очень близ-
ки по духу. 
Анна Кривоногова, пенсио-

нерка, с. Старая Заимка:
– У меня два брата – один стар-

ше на восемь лет, другой почти на 
столько же младше. В детстве мы 
жили дружно. Когда я была ма-
ленькой, старший брат Павел на-
до мной шефство брал. А когда 
младший Юрий родился, то я его 
под своё крылышко взяла. Прав-

да тогда братья не сильно друг с 
другом общались из-за большой 
разницы в возрасте. Зато сейчас 
– не разлей вода. Оба живут в За-
водоуковске, встречаются часто. 
Я постоянно с ними перезвани-
ваюсь. Хорошо, когда есть род-
ные души!
Наталья Михайловна, домо-

хозяйка, с. Новая Заимка:
– Конечно. С младшим братом 

мы родились и выросли в Сред-
ней Азии. Потом я вышла замуж, 
переехала в Тюменскую область. 
Он какое-то время ещё жил на ро-
дине. Затем женился второй раз и 
теперь живёт в центральной части 
России. Родители недавно пере-
селились на Урал, бываем с бра-
том у них нечасто, но стараем-

ся, чтобы наши приезды совпа-
дали. Не раз брат гостил и у ме-
ня. Этим летом опять ждём его с 
семьёй в гости. 
Людмила Гербер, культорга-

низатор, п. Центральный:
– У меня два брата и две се-

стры. Дружны мы с самого дет-
ства. Жизнь нас разбросала по 
всей Сибири, а младшая сестрён-
ка Валя – в Крыму.  Но недавно 
вместе ездили на день рождения 
к старшей Надежде в Нижневар-
товск. Сделали ей сюрприз – зая-
вились без предупреждения! 
Леонид Андреев, служащий, 

г. Заводоуковск:
– У меня два родных брата. Ска-

зать, что мы близки, значит, ниче-
го не сказать! Везде и всегда вме-

сте – и в горе, и в радости. Два-три 
раза в месяц обязательно встре-
чаемся у мамы. Так получилось, 
что она вырастила нас одна. Ма-
ма часто повторяет, что её серд-
це болит за каждого. 
Наталья Владимировна, мед-

работник, г. Заводоуковск:
– Да. Хорошо, когда есть близ-

кие, с которыми можно разделить 
горе и радость. Мы с братом с дет-
ства жили очень дружно. А теперь 
и мои взрослые дети тесно дру-
жат семьями.
Анна Чегодаева, служащая, г. 

Заводоуковск:
– Моя старшая сестра живёт в 

Тюмени. Мы часто видимся. Дво-
юродные братья и сёстры обосно-
вались в других областях. Но мы 

иногда встречаемся либо у нас, 
либо у их родителей в Ялуторов-
ске. Два года назад у сродного 
брата в Омске отгуляли свадьбу, 
а у кузины в Екатеринбурге боль-
шой компанией родственников 
справляли новоселье. 
Марина Мошкова, служащая, 

г. Заводоуковск:
– Я – единственный ребёнок в 

семье и поэтому всегда завидова-
ла своим одноклассникам, у кото-
рых были братья и сёстры. Так, у 
моей подруги в семье было де-
сять детей – целая спортивная 
команда! Сегодня они уже взрос-
лые и часто собираются вместе в 
родительском доме. Вот где весе-
ло! Всё же хорошо, когда рядом 
есть родные.

Хорошо, когда есть брат или сестра?

От�желающих�записаться�в�кружок�«Беспилотные�летательные�аппараты»�отбоя�нет
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Субботний вечер

Благодаря проекту по преображе-
нию города остановку «Поликли-
ника» в Заводоуковске украсила 
картина «Девочка с персиками» 
Валентина Серова (19 января 1865 
– 5 декабря 1911).

Будущий художник родился в семье 
композитора и пианистки. Поэтому юно-
шу отдали на обучение в консерваторию. 
Но после смерти отца Валентин Серов 
бросил занятие музыкой и занялся жи-
вописью. Он учился у многих известных 
живописцев. Одним из наставников Ва-
лентина Александровича был Илья Ре-
пин, который и познакомил начинающего 
художника с Саввой Мамонтовым, зна-
менитым купцом, предпринимателем и 
меценатом. 

Автор и куратор про-
екта преображения 

остановочных комплексов 
в Заводоуковске – предпри-
ниматель Ярославна Вику-
лова. Спонсором работ на 
остановке «Поликлиника» 
стала Ольга Гётте, ге-
неральный директор ООО 
«Новая стоматология». 
Копию шедевра выполнил 
заводоуковский художник 
Вадим Лаптев.

Валентин Серов был самым талант-
ливым и модным портретистом своего 
времени. Позировать мастеру считали 
за честь самые знаменитые люди эпо-
хи: предприниматель и меценат Павел 
Третьяков, актриса Мария Ермолова, пе-
вец Фёдор Шаляпин, композитор Нико-
лай Римский-Корсаков, художник Иса-
ак Левитан, писатель Николай Лесков, 
члены императорской фамилии, вклю-
чая Александра III и Николая II. Конеч-
но, Валентин Александрович не обошёл 
вниманием и семью своего благодетеля. 

На полотнах художника есть Савва Ма-
монтов, его супруга, дети и племянницы.
К примеру, на знаменитой картине 

«Девочка с персиками» изображена 
дочь мецената Вера. В августе 1887 го-
да художник гостил в подмосковном име-
нии Мамонтовых в селе Абрамцеве. Он 
увидел, как 11-летняя Верочка вбежала 
в дом и, взяв персик, присела за стол. 
Он тут же решил запечатлеть эту сцену. 
Серов всегда очень требовательно от-
носился к моделям, заставляя подолгу 
позировать. Непоседливой девочке при-
шлось несладко: она вынуждена была 
неподвижно сидеть по нескольку часов 
каждый день. 

«Писал я больше месяца и измучил 
её, бедную, до смерти, уж очень хоте-
лось сохранить свежесть живописи при 
полной законченности, – вот как у ста-
рых мастеров», – рассказывал худож-
ник о работе над шедевром.
Законченную картину В. Серов пода-

рил Елизавете Мамонтовой, матери Ве-
ры. Многие годы полотно висело в име-
нии. Теперь в государственном музее-
заповеднике «Абрамцево» находится 
копия «Девочки с персиками», а ориги-
нал – в Третьяковской галерее. К карти-
не всегда стоит очередь экскурсантов, 
ведь это произведение заслуженно счи-
тается вершиной творчества мастера.
Это интересно: Но откуда в ХIХ 

веке в Подмосковье появились южные 
фрукты? Оказывается, в Абрамцеве 
Савва Мамонтов не только отдыхал 
да с художниками чаи распивал, но и 
вёл крепкое хозяйство. Здесь был пруд, 
огород, скотный двор, пашни и покосы. 
Сразу же после приобретения усадьбы 
Мамонтовы увлеклись новым делом – 
оранжереей. Деревья персиков и слив 
купец с супругой приобрели в выстав-
ленном на торги соседнем поместье. 
Там же Мамонтовы наняли старичка-
садовника. С его лёгкой руки переса-
женные растения регулярно давали 
урожай. Так что персики, изображён-
ные на знаменитой картине Валенти-
на Серова, выращены в самой усадьбе.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ЭКСКУРС В ИСКУССТВО  

Про Верочку                   
и персики

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Картофель
Родина картошки – Южная Америка. Индейцы, 
жившие в окрестностях озера Титикака, первы-
ми начали одомашнивать дикий корнеплод. Его 
не просто ценили, ему поклонялись. Инкская бо-
гиня картофеля звалась Аксо-мама.

Из европейцев с этой культурой сначала познакомились 
конкистадоры. В 1551 году путешественник и учёный Педро 
Сьеса де Леон привёз картошку в родную Испанию. Жите-
лям Старого Света понравился внешний вид кустов и цве-
тов картофеля, их даже сажали на клумбах. Постепенно в 
разных странах оценили и вкус овоща. В кулинарной книге 
1604 года уже имелись экзотические для того времени ре-
цепты – картофель варёный, тушёный и жареный.
К сожалению, многие по незнанию употребляли в пищу 

не клубни, а зелёные плоды растения, которые ядовиты. 
Поэтому картофель приобрёл славу «дьявольской ягоды». 
Крестьяне отказывались выращивать эту культуру, и прави-
тельству приходилось действовать то силой, то хитростью. 
Так, король Пруссии Фридрих II Великий объявил картошку 
королевским овощем, велел посадить её возле загородно-
го дворца и выставить охрану. Но втайне стражникам было 
приказано не слишком препятствовать тем, кто попытает-
ся украсть ценные корнеплоды.
В России репутация у картофеля тоже сложилась не луч-

шим образом. Слухи о таинственном и вредоносном «чёрто-
вом яблоке» проникли сюда ещё до правления Петра I, ко-
торый, по легенде, прислал из-за границы первые несколь-
ко мешков с клубнями для последующего выращивания. Со 
времён Екатерины II государство уделяло внимание внедре-
нию картошки (наставление Сената «о разведении земля-
ных яблоков», 1765 год). Однако даже в XIХ веке хватало 
тех, кто считал, что есть «чёртовы яблоки» – грех.
В 1841 году вышло распоряжение «О мерах к распростра-

нению разведения картофеля», которое обязывало губер-
наторов регулярно отчитываться  о темпах увеличения по-
севов. Эти меры вызвали массовые выступления – «карто-
фельные бунты». В результате власти отказались от принуж-
дения и перешли к пропаганде и премированию за посад-
ки «сего овоща преимущественно на полях». «Вторым хле-
бом» в нашей стране картошка стала лишь к началу ХХ века.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

• «Девочка с персиками» Валентина Серова – последний живописный шедевр, 
который появился в Заводоуковске прошлой осенью. 

Хочется надеяться, что проект преображения остановочных комплексов 
будет продолжен и в нынешнем году.

  ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

Вспомним правила              
русского языка?

Ежегодная просветительская акция «Тотальный дик-
тант» проходит сегодня по всему миру. В ней уча-
ствуют те, кто желает проверить свою грамотность.  

Жители Заводоуковского городского округа могут на-
писать работу только онлайн. Для этого нужно зареги-
стрироваться на официальном сайте акции totaldict.ru. 
Здесь же можно узнать время виртуальных трансляций 
тотального диктанта. 
Известно, что в 14.00 (по Москве) текст прочтёт его ав-

тор – российская писательница Марина Степнова. Экс-
перты просветительской акции предупреждают участни-
ков, что работа будет интересной, но сложной, с множе-
ством вариантов расстановки знаков препинания.
Дистанционный формат предусматривает два вариан-

та проверки диктанта. Если вы писали работу в специ-
альном окошке на официальном сайте акции, то компью-
тер проверит диктант автоматически и позже выдаст ре-
зультат. Если диктант написан от руки, то проверку мож-
но сделать самостоятельно по онлайн-разбору.

Ольга МЯСНИКОВА

  РЕЦЕПТИК  

Салат с креветками                   
и авокадо

Что нужно: 150 г очищенных креветок, пять помидоров 
черри, 50 г шпината, 50 г консервированной кукурузы, по 
половине авокадо и красной луковицы, 30 г брынзы, две 
столовых ложки оливкового масла, столовая ложка ли-
монного сока, соль и перец – по вкусу. Для заправки: три 
столовых ложки оливкового масла, по одной столовой 
ложке дижонской горчицы и мёда, соль, перец – по вкусу.  
Что делать:  креветки посолите, поперчите и зама-

ринуйте в лимонном соке. Затем обжарьте на оливко-
вом масле по две минуты с каждой стороны и остудите. 
Авокадо нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным 

соком. Лук нашинкуйте полукольцами. Помидоры черри 
разрежьте пополам. 
Соберите салат: на дно плоской тарелки выложьте 

шпинат, а на него – овощи, креветки и кукурузу. Полейте 
салат заправкой и украсьте кусочками брынзы. 

Ирина АКСЁНОВА, г. Заводоуковск

  СПОРТ  

Бронза –                
наша!

Заводоуковские кикбок-
сёры стали призёрами 
чемпионата и первен-
ства    области  по  сме-
шанному боевому еди-
ноборству (ММА).

Состязания прошли в Тю-
мени и собрали спортсме-
нов из областной столицы, 
Тобольска, Исетского рай-
она и нашего городского 
округа. 
Как рассказал тренер ко-

манды Борис Женихов, вос-
питанники Заводоуковской 
детско-юношеской спортив-
ной школы уступили в бо-
ях без правил только пред-
ставителям областного цен-
тра. Наши ребята завоевали 
бронзовые медали и выпол-
нили спортивные нормати-
вы по ММА. Так, Миршод Ба-
ракаев, ученик средней шко-
лы № 1 стал третьим в кате-
гории среди мужчин. Али Ну-
ров из городской школы № 1 
и Александр Костин из Но-
волыбаевской школы стали 
бронзовыми призёрами сре-
ди юношей 16-17 лет. В со-
ревнованиях участвовал и 
Алибек Шегенов, сотрудник 
межрайонного отдела МВД 
«Заводоуковский», который 
также занял третье место.

Ольга МЯСНИКОВА

Лыжный 
праздник

В минувшие выходные в 
Заводоуковске в спорт-
комплексе «Сосновый 
бор» прошёл традици-
онный детский лыжный 
фестиваль. 

По сведениям детско-
юношеской спортивной 
школы, в соревнованиях 
участвовали 296 ребят из 
Тюменской области, в том 
числе и воспитанники  шко-
лы олимпийского резерва 
Луизы Носковой. 
У Заводоуковских спорт-

сменов много наград. Так, 
в спринте среди участни-
ков 2010-2011 годов рож-
дения первые места заня-
ли Данила Азев и  Елизаве-
та Малькова. Среди спорт-
сменов чуть постарше побе-
дила Валерия Бабушкина. 
Лучше всех из ребят 15-16 
лет выступили Дмитрий Ка-
линиченко и Эвелина Шуш-
няева, а Ярослав Демен-
тьев и Валерия Лукашко-
ва – самые быстрые сре-
ди 17-18-летних лыжников. 
Во второй день состяза-

ний состоялся лыжный ма-
рафон. Шестьдесят малень-
ких спортсменов (от четы-
рёх лет) бежали  один ки-
лометр двести метров. Каж-
дый  получил медаль и слад-
кий приз. В забеге на 3 750 
метров среди детей 2012-
2013 годов рождения побе-
дили  Денис Башков и Ва-
лерия Лекарева. На дистан-
ции семь с половиной кило-
метров лучшие результаты 
у Данилы Азева и Валерии 
Тихоновой. А Валерия Логи-
нова – первая на 15-киломе-
тровой дистанции. В забеге 
на 22,5 километра всех обо-
шёл Иван Уросов. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
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Программа ТВ с 11 по 17 апреля
 Понедельник, 11

Вторник, 12

Среда, 13

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«Жить здорово!» (16+). 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+). 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+). 
23.00 «Большая игра» (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 Ве-
сти. 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 Соло-
вьёвым» (12+). 01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+). 02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-

сто встречи» (16+). 16.45 «За гра-
нью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «Чингачгук» (16+). 22.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» (16+). 23.30 Т/с «Пёс» (16+). 
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 09.00 Т/с 

«Тест на беременность» (16+). 11.00 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 13.40, 05.00 «Мой герой. Ан-
на Шатилова» (12+). 14.55 «Город 
новостей» (16+). 15.15, 02.45 Х/ф 
«Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы» (12+). 16.55 «Девяностые. 
Уроки пластики» (16+). 18.10, 00.30, 
05.40 «Петровка, 38». 18.30 Х/ф «Я 
знаю твои секреты» (12+). 22.40 
«Русский космос». Специальный ре-
портаж (16+). 23.10 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.45 
«Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+). 01.25 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-убийство» 
(16+). 02.05 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда Меир» 
(12+). 04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+). 

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва. Сретенский 
монастырь. 07.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Лидия Звере-
ва». 07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею». 08.35, 21.15 Цвет вре-
мени. Валентин Серов. 08.50, 16.35 
Х/ф «И это всё о нём» (12+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Встреча с кинорежиссёром Алексе-
ем Германом в Концертной студии 
«Останкино». 12.25 Д/с «Предки на-
ших предков. Балтийские славяне. 
Тайна прильвицких идолов». 13.10 
Линия жизни. Виктор Добронравов. 
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». Ток-шоу. 16.25 Цвет 
времени. Карандаш. 17.45, 01.00 Ми-
хаил Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чай ковского. 18.40 
«Иисус Христос. Жизнь и учение. На-
чало Евангелия». 19.45 «Главная 
роль!». 20.05 «Почерк эпохи. Осип 
Мандельштам. Будет и мой черёд…». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зай-

цев». 21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 22.15 Т/с «Стража» . 23.00 
Д/с «Доверенное лицо истории». 
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ. 02.40 
Цвет времени. Владимир Татлин.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+). 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник» (16+). 13.45, 14.45, 
15.45, 16.30 Т/с «Мужские каникулы» 
(12+). 18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» (16+). 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» (12+). 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 07.30 «Вечерний хештег» 
(16+). 08.30 «Вечерний хештег. Глав-
ное» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Активная среда» (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Информационная 
программа. 12.00 Новости. 12.10 Ху-
дожественный фильм «Берегись ав-
томобиля» (12+). 13.45 «Новости Со-

вета Федерации» (12+). 14.00 ОТРа-
жение-2. Информационная програм-
ма. 15.00 Новости. 15.20 ОТРаже-
ние-2. Информационная программа 
(продолжение). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 17.45 «Большая область» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Помнить» (16+). 20.40 
«Большая страна. Открытие» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «За дело!» 
(12+). 00.15 Документальный фильм 
«Петербург космический». 1-я серия 
(6+). 01.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (12+). 03.20 «По-
томки». Юлия Друнина. Женское имя 
войны (с субтитрами) (12+). 03.50 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+). 04.20 
Документальный фильм «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Дудина (с субтитрами) (6+). 04.50 
«Прав!Да?» (12+). 05.30 Докумен-
тальный фильм «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (с субтитра-
ми) (12+).

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«Жить здорово!» (16+). 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 01.05, 03.05 «Информа-
ционный канал» (16+). 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+). 
23.00 «Большая игра» (16+). 00.00 
Д/ф «Байконур. Первый на планете 
Земля» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 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 Соло-
вьёвым» (12+). 01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+). 02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

НТВ 05.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встре-

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«Жить здорово!» (16+). 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Информа-
ционный канал» (16+). 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+). 23.00 
«Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+). 02.45 
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, 
23.00 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 
(16+). 20.00 Т/с «Чингачгук» (16+). 22.00 
Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» (16+). 23.30 Т/с «Пёс» (16+). 03.30 
Т/с «Порох и дробь» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.35 «Доктор 

И...» (16+). 09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+). 11.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 13.35, 05.15 
«Мой герой. Светлана Мастеркова» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» (12+). 
16.55 «Девяностые. Звёздное досто-
инство» (16+). 18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+). 22.35 «Хва-
тит слухов!» (16+). 23.10 «Приговор. 

Сергей Шевкуненко» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.45 «Девяностые. Ва-
шингтонский обком» (16+). 01.30 
«Знак качества» (16+). 02.10 Д/ф «Два 
председателя. Остановка на пути в 
Кремль» (12+). 04.20 Юмористический 
концерт (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Бове. 07.05 «Рус-
ский стиль. Высший свет». 07.35 «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение. Выход 
на проповедь». 08.25 «Легенды миро-
вого кино». 08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём» (12+). 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХХ век. «Арам Хачатурян». 
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Шорник». 
12.30 Д/с «Предки наших предков. Рус-
ский каганат. Государство-призрак». 
13.15 Д/с «Первые в мире. Луноход Ба-
бакина». 13.30 «Искусственный от-
бор». 14.15 Острова. Эдуард Тиссэ. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая 
студия». 17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. 18.25 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик». 18.40 «Иисус 
Христос. Жизнь и учение. Иисус и его 
нравственное учение». 19.45 «Главная 
роль!». 20.05 «Почерк эпохи. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты мастера». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
«Абсолютный слух». 21.30 Власть фак-
та. «План Маршалла. 1947». 22.15 Т/с 
«Стража». 23.00 Д/с «Доверенное ли-
цо истории». 01.30 Больше, чем лю-
бовь. Пётр Столыпин и Ольга Нейд-
гарт. 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный фронт» (12+). 
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый удар» (12+). 
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 

(16+). 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» (12+). 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 03.20, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «День за днём» (16+). 07.15 «Но-
вости Упорово» (16+). 07.30 «ТСН» 
(16+). 08.00 «Большая область» (16+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Живой хлеб семьи Та-
хаутдиновых» (12+). 10.00 ОТРаже-
ние-1. Информационная программа. 
12.00 Новости. 12.10 Художественный 
фильм «Табор уходит в небо» (12+). 
13.45 «Большая страна. О ткрытие» 
(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 
«Новости Викулово» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «Сельская 
среда» (12+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Художественный фильм 
«Мне не больно» (16+). 20.45 «Боль-
шая страна. Территория тайн» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Фигура ре-
чи» (12+). 00.10 Документальный 
фильм «Титаник», 1-я серия (12+). 
01.00 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа (12+). 03.20 «Потом-
ки». Константин Симонов. Стихи, по-
могающие выжить (с субтитрами) 
(12+). 03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+). 04.20 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Конецкого (с субтитрами) 
(6+). 04.50 «Прав!Да?» (12+). 05.30 
Документальный фильм «Легенды 
русского балета». Аскольд Макаров 
(с субтитрами) (12+).

чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+). 22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» (16+). 23.30 
Т/с «Пёс» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.40 «Док-

тор И...» (16+). 09.10 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+). 11.05, 18.10, 
00.30, 05.40 «Петровка, 38». 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.40, 05.00 «Мой герой. Сергей Кри-
калёв» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на шестерых» (12+). 
16.55 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+). 18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2» (12+). 22.40 «Закон и по-
рядок» (16+). 23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая мечта» (12+). 
00.00 События. (16+). 00.45 «Приго-
вор. Алексей Кузнецов» (16+). 01.30 
«Прощание. Валентина Малявина» 
(16+). 02.10 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+). 04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва космическая. 
07.05 «Русский стиль. Купечество». 
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия». 08.25 «Ле-
генды мирового кино». 08.50, 16.35 
Х/ф «И это всё о нём» (12+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Считаю себя ленинградцем». 12.00 
Д/ф «Крым. Мыс Плака». 12.30 Д/с 

«Предки наших предков. Путь из ва-
ряг в греки. Быль и небыль». 13.15 
Д/с «Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда». 13.30 Игра 
в бисер. А.С.Пушкин «Полтава». 
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Не-
скучная классика...». 17.45, 01.05 Ми-
хаил Плетнёв и Российский нацио-
нальный оркестр. 18.30 Цвет време-
ни. Илья Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван». 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Выход на пропо-
ведь». 19.45 «Главная роль!». 20.05 
«Почерк эпохи. Фёдор Достоевский. 
Казнь». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Орбитальный ба-
стион». 21.30 «Белая студия». 22.15 
Т/с «Стража». 23.00 Д/с «Доверен-
ное лицо истории». 00.35 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль». 02.35 Цвет времени. 
Эдвард Мунк «Крик».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 07.00 Х/ф «Ве-
тер северный» (16+). 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+). 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-3» (16+). 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+). 23.10 
Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+). 
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ОТР
06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.00 «Интервью» 
(16+). 08.15 «День за днём» (16+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 «Активная среда» (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа. 12.00 Новости. 12.10 
Художественный фильм «Помнить» 
(16+). 13.45 «Большая страна. Откры-
тие» (12+). 14.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа. 15.00 Но-
вости. 15.20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (продолжение). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Но-
вости Юрги» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Ху-
дожественный фильм «Табор уходит 
в небо» (12+). 20.40 «Большая стра-
на. Открытие» (12+). 21.00 Новости. 
21.30 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа. 23.00 «Прав!Да?» 
(12+). 23.40 «Потомки». Королёв. От-
крывший дорогу в космос (12+). 00.05 
Документальный фильм «Петербург 
космический». 2-я серия (6+). 00.45 
«Активная среда» (12+). 01.00 ОТРа-
жение-3. Информационная програм-
ма (12+). 03.20 «Потомки». Виктор 
Астафьев. Печальный детектив (с суб-
титрами) (12+). 03.50 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+). 04.20 Документаль-
ный фильм «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Грина (с субти-
трами) (6+). 04.50 «Прав!Да?» (12+). 
05.30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Александр 
Пушкин (с субтитрами) (12+). 
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Четверг, 14

Пятница, 15

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«Жить здорово!» (16+). 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 00.50, 03.05 «Информа-
ционный канал» (16+). 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+). 
23.00 «Большая игра» (16+). 00.00 
«На ночь глядя» (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 Ве-
сти. 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 Соло-
вьёвым» (12+). 01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+). 02.45 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, 
23.00 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 

(16+). 20.00 Т/с «Чингачгук» (16+). 22.00 
Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» (16+). 23.30 «ЧП. Расследование» 
(16+). 00.05 «Поздняков» (16+). 00.20 
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 01.10 
Т/с «Пёс» (16+). 03.00 «Их нравы» (0+). 
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.40 «Док-

тор И...» (16+). 09.10 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+). 11.05, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 13.35, 05.10 
«Мой герой. Сергей Никоненко» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» (12+). 
16.55 «Девяностые. Звёзды из «Ящи-
ка» (16+). 18.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+). 22.40 
«10 самых... Роль или жизнь?» (16+). 
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Трое самоубийц» (16+). 01.25 
Д/ф «Список Берии. Железная хват-
ка наркома» (12+). 02.05 Д/ф «Бреж-
нев. Охотничья дипломатия» (12+). 
04.20 Юмористический концерт (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Архангельское. 07.05 
«Русский стиль. Дворянство». 07.35 
«Иисус Христос. Жизнь и учение. Ии-
сус и его нравственное учение». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина». 09.15 Х/ф «Цвет белого 
снега». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХХ век. «Летопись телевиде-
ния и радио. Анатолий Лысенко». 
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница». 12.30 Д/с «Предки наших 
предков. Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Чёрное море». 13.15 Д/с 
«Первые в мире. «Буран» Лозино-
Лозинского». 13.30 «Абсолютный 
слух». 14.15 Больше, чем любовь. 
Пётр Столыпин и Ольга Нейдгарт. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия! «Охот-
ники и косторезы Чукотки». 15.45 «2 
Верник 2». 16.35 Цвет времени. Надя 
Рушева. 16.50, 01.50 Д/ф «Плетнёв». 
17.40, 00.50 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. 18.40 «Иисус 
Христос. Жизнь и учение. Чудеса Ии-
суса Христа». 19.45 «Главная роль!» 
20.05 «Почерк эпохи. Марина Цве-
таева. Это уже не я…». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 

«Москва слезам не верит– большая 
лотерея». 21.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». 22.15 Т/с «Стража». 
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии». 02.40 Д/с «Первые в мире. Кос-
мические скорости Штернфельда». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.30, 06.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+). 07.20, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.15, 16.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный фронт» 
(16+). 08.35 День ангела (0+). 18.00, 
18.55 Т/с «Условный мент-3» (16+). 
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+). 22.20, 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
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. 
Информационная программа. 12.00 
Новости. 12.10 Художественный 

фильм «Мне не больно» (16+). 14.00 
ОТРажение-2. Информационная про-
грамма. 15.00 Новости. 15.20 ОТРа-
жение-2. Информационная програм-
ма (продолжение). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Сельская среда» (12+). 17.30 
«Новости Голышманово» (16+). 18.00 
«Новости Юрги» (16+). 18.15 «Ново-
сти Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Ху-
дожественный фильм «Холодное ле-
то пятьдесят третьего…» (12+). 20.40 
«Большая страна. Открытие» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Анатолий 
Лысенко. У меня жизнь встала на ре-
бро» (12+). 00.10 Документальный 
фильм «Титаник», 2-я серия (12+). 
01.00 ОТРажение-3. Информацион-
ная программа (12+). 03.20 «Потом-
ки». Борис Васильев. Счастливчик, 
рождённый войной (с субтитрами) 
(12+). 03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с субтитра-
ми) (12+). 04.20 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Северянина (с 
субтитрами) (6+). 04.50 «Прав!Да?» 
(12+). 05.30 Документальный фильм 
«Легенды русского балета. Нинель 
Кургапкина» (с субтитрами) (12+).

Первый канал 05.00 «Доброе 
утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.20 
«Жить здорово!» (16+). 10.00, 
12.15, 15.15, 01.25 «Информацион-
ный канал» (16+). 18.40 «Человек 
и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес». 
21.00 Время. 22.00 «Голос. Дети» 
(0+). 23.40 Д/ф «Одри Хепберн» 
(12+). 05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя. 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 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 00.00 
Х/ф «Кривое зеркало души» (12+). 
03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+).

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 «Простые се-

креты» (16+). 09.00 «Мои универси-
теты. Будущее за настоящим» (6+). 
10.35 «ЧП. Расследование» (16+). 
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+). 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.45 «ДНК» 
(16+). 20.00 «Жди меня» (12+). 20.50 
«Страна талантов» (12+). 23.20 
«Своя правда» (16+). 01.05 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+). 
01.30 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.20 «Их нравы» (0+). 02.55 Т/с 
«Порох и дробь» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Сводные сёстры» (12+). 10.00, 
11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+). 13.40, 15.05 Х/ф «Кто пой-
мал букет невесты» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 16.10 Х/ф 
«Актёры затонувшего театра» 
(12+). 18.10 «Петровка, 38». 18.30 
Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 
(12+). 20.10 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+). 22.00 «В центре 
событий» (16+). 23.05 «Приют ко-
медиантов» (12+). 00.45 «Девяно-

стые. Звёзды из «Ящика» (16+). 
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+). 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 04.35 Юмористический 
концерт (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва парко-
вая. 07.05 «Русский стиль. Чинов-
ники». 07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Чудеса Иисуса Христа». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (16+). 
10.20 ХХ век. «Современнику» – 30! 
Юбилейный вечер». 12.10 Цвет вре-
мени. Леон Бакст. 12.30 Д/с «Пред-
ки наших предков. Гунны. Тайна вол-
никовского всадника». 13.15 Д/с 
«Первые в мире. Скафандр Чертов-
ского». 13.30 Власть факта. «План 
Маршалла. 1947». 14.15 Острова. 
Ростислав Юренев. 15.05 Письма 
из провинции. Северное Приладо-
жье. 15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт». 17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло. Бурлак». 17.40, 01.50 Михаил 
Плетнёв. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 18.45 

«Царская ложа». 19.45 Искатели. 
«Золотой секрет хохломы». 20.30 
Линия жизни. Алексей Варламов. 
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» (6+). 
22.50 «2 Верник 2». 00.05 Х/ф «Я 
никогда не плачу».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» (16+). 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Без 
права на ошибку» (12+). 18.00, 
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» (12+). 23.45 Свет-
ская хроника (16+). 00.45 Они по-
трясли мир (12+). 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.10, 04.45 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «День за днём» (16+). 07.15 
«Сельская среда» (12+). 07.30 
«Удачи на даче» (12+). 07.45 «Ин-
тервью» (16+). 08.00 «Новости Го-
лышманово» (16+). 08.30 «ТСН» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Сходи к врачу» (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Информационная 

программа. 12.00 Новости. 12.10 
Художественный фильм «Холод-
ное лето пятьдесят третьего…» 
(12+). 13.45 «Большая страна. От-
крытие» (12+). 14.00 ОТРажение-2. 
Информационная программа. 
15.00 Новости. 15.20 ОТРажение-2. 
Информационная программа (про-
должение). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Большая область» (16+). 
17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Интер-
вью» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Худо-
жественный фильм «Дуэлянты» 
(16+). 20.40 «Большая страна. От-
крытие» (12+). 21.00 Новости. 21.30 
ОТРажение-3. Информационная 
программа. 23.00 Музыкальный 
концерт Аллы Пугачёвой (12+). 
23.30 Художественный фильм «За-
вет» (16+). 01.30 «Дом «Э» (12+). 
02.00 Художественный фильм «От-
роки во вселенной» (0+). 03.20 «По-
томки». Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина (с субтитрами) (12+). 
03.50 Художественный фильм 
«Фальшивомонетчики» (16+). 

Суббота, 16
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 
Д/ф «Космос. Будущее рядом» (12+). 
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва за 
космос» (12+). 15.55 Д/ф «До небес 
и выше» (12+). 17.00 Д/ф «Спасение 
в космосе» (12+). 18.20, 22.00 Т/с 
«Шифр» (16+). 21.00 Время. 23.25 
Х/ф «Одиссея» (0+). 01.30 Д/ф «Бу-
ран. Созвездие Волка» (12+). 02.00 
Раджаб Бутаев (Россия) – Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WВА. Брен-
дон Ли – Захари Очоа (16+). 03.30 
«Наедине со всеми» (16+). 04.35 Д/с 
«Россия от края до края» (12+).

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

08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 «По 
секрету всему свету». 09.00 «Фор-
мула еды» (12+). 09.25 «Пятеро на 
одного». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
«Доктор Мясников» (12+). 13.10 Т/с 
«Ключи от прошлого» (12+). 18.00 

«Привет, Андрей!» (12+). 21.00 Х/ф 
«Чужая» (18+). 00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» (12+).

НТВ 05.10 «Хорошо там, 
где мы есть!» (0+). 

05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+). 
07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+). 08.50 «По-
едем, поедим!» (0+). 09.25 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.05 
«Однажды...» (16+). 14.00 «Своя 
игра» (0+). 15.00 «Земля – не шар?» 
(12+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 Д/м «По следу монстра» 
(16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 20.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 21.30 «Секрет на мил-
лион» (16+). 23.45 «Международная 
пилорама» (16+). 00.35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+). 01.50 «Дач-
ный ответ» (0+). 02.45 Т/с «Порох и 
дробь» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Безум-
но влюблённый» 

(12+). 07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+). 07.50 «Фактор жизни» 
(12+). 08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+). 10.00 «Самый 

вкусный день» (6+). 10.35 «Москва 
резиновая» (16+). 11.30, 14.30, 23.25 
События (16+). 11.45, 04.45 «Петров-
ка, 38». 11.55 Х/ф «Приезжая» (12+). 
13.45, 14.45, 17.25 Х/ф «Алиса про-
тив правил» (12+). 21.00 «Постскрип-
тум» (16+). 22.05 «Право знать!». Ток-
шоу (16+). 23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+). 00.20 «Прощание. 
Николай Щёлоков» (16+). 01.05 «Рус-
ский космос». Специальный репор-
таж (16+). 01.30 «Хватит слухов!» 
(16+). 02.00 «Девяностые. Выпить и 
закусить» (16+). 02.40 «Девяностые. 
Звёздное достоинство» (16+). 03.20 
«Девяностые. Уроки пластики» (16+). 
04.00 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+). 04.55 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» (12+).

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

«Как Львёнок и Черепаха пели пес-
ню», «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Приключения Буратино». 08.40 Х/ф 
«Опасные гастроли» (6+). 10.05 
«Обыкновенный концерт». 10.35 Не-
известные маршруты России. «Золо-
тое кольцо Бурятии». 11.15 Х/ф 
«Дневник директора школы» (0+). 
12.30 «Эрмитаж». 13.00, 01.25 Д/ф 
«Брачные игры». 13.55 «Дом учёных. 

Алексей Жёлтиков». 14.25 «Расска-
зы из русской истории». 15.15 Остро-
ва. Евгений Самойлов. 15.55 Х/ф 
«Сердца четырёх» (0+). 17.30 Д/ф 
«Мальта». 18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит – большая лотерея». 18.40 
Д/ф «Русский бал». 19.35 Х/ф «Ко-
рабль дураков» (16+). 22.00 «Агора». 
Ток-шоу. 23.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов». 23.55 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+). 02.15 М/ф для взрос-
лых «Старая пластинка», «Шут Ба-
лакирев», «Великолепный Гоша».

5 канал 05.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 

(16+). 05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 09.00 Светская хроника (16+). 
10.00 Они потрясли мир (12+). 10.50 
Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+). 12.35, 
13.55 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (12+). 00.00 Изве-
стия. Главное (16+). 00.55, 02.05, 
02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская про-
верка» (12+).

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 «Фабрика 
грёз» для товарища Сталина» (6+). 
10.05 Художественный фильм «Мо-
сква-Кассиопея» (0+). 11.30 ОТРа-
жение. Детям. 12.00 Календарь. 
13.00 Новости. 13.05 ОТРажение. 
Суббота. 14.50 Новости. 14.55 «Фи-
нансовая грамотность» (12+). 15.20 
«Коллеги» (12+). 15.45 «Сходи к вра-
чу» (12+). 16.00 «Большая страна» 
(12+). 16.55 «Свет и тени» (12+). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Интер-
вью» (16+). 17.30 «Новости Увата» 
(16+). 17.45 «Новости Викулово» 
(16+). 18.00 «Новости Голышмано-
во» (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 «Фальшиво-
монетчики» (16+). 21.00 Новости. 
21.05 Художественный фильм 
«Фальшивомонетчики» (продолже-
ние) (16+). 22.10 Художественный 
фильм «Чудеса» (12+). 00.00 Доку-
ментальный фильм «Кулаков вели-
кого предела» (18+). 01.35 «Сходи к 
врачу» (12+). 01.50 Художественный 
фильм «Земляничная поляна» (16+). 

 
Воскресенье, 17

Первый канал 05.45, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 

судеб» (16+). 06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 08.25 «Часо-
вой» (12+). 08.55 «Здоровье» (16+). 
10.15 «АнтиФейк» (16+). 11.05 Д/ф 
«Ванга» (12+). 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» (16+). 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 23.45 Х/ф 
«Солярис» (12+). 02.35 «Наедине 
со всеми» (16+). 04.05 Д/с «Россия 
от края до края» (12+).

Россия 1 05.20, 03.15 Х/ф 
«Чужое лицо» 

(12+). 07.15 «Устами младенца». 
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00, 17.00 Вести. 12.00 
«Доктор Мясников» (12+). 13.10 Т/с 
«Ключи от прошлого» (12+). 18.00 
«Песни от всей души» (12+). 20.00 
Вести недели. 22.00 «Москва. 
Кремль. Путин» . 22.40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 01.30 Х/ф «Терапия лю-
бовью» (16+).

НТВ 04.55 Х/ф «Тонкая 
штучка» (0+). 

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 «На-
шПотребНадзор» (16+). 14.00 
«Своя игра» (0+). 15.00, 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 18.00 
«Новые русские сенсации» (16+). 
19.00 Итоги недели. 20.40 Шоу «Ма-
ска» (12+). 23.40 «Звёзды сошлись» 
(16+) . 01.05 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+). 03.30 Т/с «По-
рох и дробь» (16+).

ТВ-Центр 06.25 Х/ф «Поко-
пайтесь в моей па-

мяти» (12+). 07.55 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» (16+). 09.30 «Здоро-
вый смысл» (16+). 10.05 «Знак ка-
чества» (16+). 10.50 «Страна чудес» 
(6+). 11.30, 23.40 События (16+). 
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+). 13.30 «Москва резиновая» 
(16+). 14.30 05.30 Московская не-
деля (12+). 15.00 «Как стать опти-
мистом»  (12+). 16.40 Х/ф «Нефри-
товая черепаха» (12+). 20.10 Х/ф 

«Железный лес» (12+). 23.55 Х/ф 
«Сводные сёстры» (12+). 01.40 «Пе-
тровка, 38». 02.00 Х/ф «Алиса про-
тив правил» (12+). 04.55 Д/ф «За-
кулисные войны юмористов» (12+).

Россия К 06.30 «Лето Го-
сподне. Вербное 

воскресенье». 07.05 М/ф «Тайна 
третьей планеты». 07.55 Х/ф 
«Цирк» (0+). 09.25 «Обыкновенный 
концерт». 09.55 «Мы – грамотеи!». 
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+). 
12.05 Письма из провинции. Север-
ное Приладожье. 12.35, 00.30 «Ди-
алоги о животных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо». 13.15 
«Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Николай Гумилёв». 13.45 Игра 
в бисер. Мэри Шелли «Франкен-
штейн, или Современный Проме-
тей». 14.25 «Рассказы из русской 
истории». 15.25 XV Зимний между-
народный фестиваль искусств в Со-
чи. Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle». 16.30 
«Картина мира». 17.10 «Пешком...». 
Москва Достоевского. 17.40 Анато-
лий Лысенко. Линия жизни. 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф «Дневник 

директора школы» (0+). 21.25 
«Сквозь звёзды. Музыка к кино-
фильмам». 23.00 Х/ф «Сердца че-
тырёх» (0+). 01.10 Искатели. «Зо-
лотой секрет хохломы».

5 канал 05.00, 05.45, 06.30, 
07.25, 04.15 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» (16+). 
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с «Условный 
мент-3» (16+). 15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+). 19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф 
«Краповый берет» (16+). 22.55 Х/ф 
«Двое» (16+). 00.40, 01.55 Х/ф «Со-
бачье сердце» (16+). 02.55 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» (0+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.15 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 07.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 08.00 «Но-
вости Увата» (16+). 08.15 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.45 «Интервью» 
(16+). 09.00 Документальный фильм 
«Рассекреченные материалы» 
(16+). 09.50 «Песня остаётся с че-
ловеком» (12+). 10.05 Художествен-
ный фильм «Отроки во вселенной» 
(0+). 11.30 ОТРажение. Детям. 12.00 

«Календарь» (12+). 13.00 Новости. 
13.05 ОТРажение. Воскресенье. 
15.05 Новости. 15.10 Специальный 
проект ОТР «Отчий дом». «У меня 
есть мечта» (12+). 15.20 «Воскрес-
ная Прав!Да?» (12+). 16.00 «Боль-
шая страна» (12+). 16.55 Докумен-
тальный фильм «Хроники обще-
ственного быта». 1-я серия. «Двор-
ник» (6+). 17.00 «Большая область» 
(16+). 17.30 «Сельская среда» (12+). 
17.45 «Новости. Омутинское» (16+). 
18.00 «Удачи на даче» (12+). 18.15 
«Тобольская панорама» (16+). 18.30 
«Большая область» (16+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.55 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 20.25 Художествен-
ный фильм «Земляничная поляна» 
(16+). 21.00 Новости. 21.05 Художе-
ственный фильм «Земляничная по-
ляна» (продолжение) (16+). 22.05 
«Луи Армстронг. Добрый вечер, 
всем!» (0+). 23.05 Документальный 
фильм «Соль земли» (18+). 01.00 
«ОТРажение недели» (12+). 01.55 
Художественный фильм «Налево от 
лифта» (12+). 03.20 Документаль-
ный фильм «Рассекреченные мате-
риалы» (16+). 


