
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
30/01          –14             –14 755
31/01          –15             –3 757
1/02          –3             –4 761
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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:

В последнее время в России активно раз-
вивается  брендирование  территорий. 
Многие населённые пункты разрабаты-
вают свою символику и выпускают суве-
нирную продукцию. Заводоуковск не ис-
ключение.

Бренд страны, региона или города – это не 
торговая марка, товарный знак, логотип или 
слоган. Это набор восприятий, в которых отра-
жены история, культурное наследие, экономи-
ческий и культурный потенциал, достижения 
жителей. А различные сувениры – материаль-
ное воплощение этой концепции. Они «работа-
ют» на формирование имиджа края и привле-
чение туристов.
Как говорит заместитель главы городского 

округа Любовь Полякова, в первую очередь, 
заводо уковцы должны гордиться территорией, 
где живут, и через сувенирную продукцию вы-
ражать этот настрой, традиции, память.
Так, педагог детской школы искусств Вален-

тина Новопашина ещё лет пять назад начала 
делать глиняные рельефные дощечки-плакет-
ки с пейзажами Заводоуковска. Её изделия вос-
требованы и сегодня. Также традиционно к зна-
чимым мероприятиям выпускались различные 
вещицы, украшенные гербом округа (обложки 
на документы, ручки, ежедневники, бутылки для 

воды и другое). Наиболее массовой сувенирной 
продукцией стали магниты с видами города.
В прошлом году работа по созданию бренда в 

нашем муниципалитете активизировалась. Бы-
ло проведено несколько тематических совеща-
ний. Кроме того, осенью городской округ при-
нял первый областной форум по сельскому ту-
ризму, на котором была представлена бренди-
рованная продукция, в том числе и печатная. 
Она издаётся по заказу администрации муни-
ципалитета.
К примеру, в 2021 году в честь дня города дет-

ская школа искусств провела фотоконкурс «Жем-
чужины земли Заводоуковской». Из лучших работ 
сформировали набор открыток. При поддержке 
«Единой России» увидела свет дюжина откры-
ток-раскрасок «Открывая Заводоуковск». Летом 
прошлого года в местном краеведческом музее 
проходила выставка «Улицы города рассказыва-
ют». На материалах этой экспозиции создан на-
бор фотографий «Город старый, город новый». В 
брошюре путевых заметок «Добро пожаловать в 
Заводоуковск!» перечислены все примечатель-
ные места города – от привокзальной площади 
до санаторских горок – и даже есть карта! По-
добрать пешую или автомобильную экскурсию 
гостям территории поможет бу-
клет «Заводоуковск. Давайте 
знакомиться».

  РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

Заводоуковск             
как бренд

Сувенирная�продукция�формирует�представление�о�территории������
и�способствует�привлечению�туристов
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• Ознакомиться с заводоуковской сувенирной продукцией земляки и гости города могут 
в краеведческом музее по адресу: г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 44.

От службы в армии не убежать
Военный комиссариат Заводоуковского и Упоровского рай-
онов подвёл итоги осеннего призыва 2021 года. 

Ряды Вооружённых сил попол-
нили семь десятков наших зем-
ляков. Заводоуковцы Александр 
Вахонин, Станислав Рыльских и 
Александр Фесько отправились 
служить в Президентский полк. 
Сотрудники межрайотдела МВД 

«Заводоуковский» оказали воен-
комату большую помощь в розы-

ске призывников-уклонистов. На 
призывную комиссию доставили 
два десятка парней, которые уви-
ливали от воинского учёта. Шесте-
ро уже служат в армии.

Сергей РУСАКОВ,
военный комиссар 
Заводоуковского 

и Упоровского районов

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Теперь на газету «Заводоуковские вести» можно под-

писаться онлайн на сайте https://podpiska.pochta.ru/, 
подписной индекс ПН434 или 
навести камеру смартфона на 
QR-код.
Также подписаться на издание 

можно в отделениях Почты Рос-
сии и отделе продаж газеты (г. За-
водоуковск, пер. Элеваторный, 6). 
Стоимость подписки на три ме-

сяца – 376 рублей 41 копейка, на 
месяц – 125 рублей 47 копеек. 

 Задуманное – в жизнь!
Парк машиностроителей в Заводоуковске преобразится в 
2023 году.

Как рассказала Светлана Ка-
сенова, глава городского окру-
га, в парке появится большая 
мемориальная зона с памятни-
ком защитнику Отечества и ма-
кет десантного планёра в нату-
ральную величину. При этом бу-
дут сохранены пешеходные до-
рожки, а детскую площадку пе-
ренесут в другую часть зелё-
ной зоны. К практической реа-

лизации проекта приступят че-
рез две недели.
В администрации муниципа-

литета напомнили, что заводо-
уковцы сами выбрали парк ма-
шиностроителей в качестве об-
щественной территории, где бу-
дет увековечен трудовой подвиг 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны.

Ольга МЯСНИКОВА

Изгиб гитары жёлтой
Ансамбль «Автограф» и четверо молодых исполнителей 
из Заводоуковска готовятся к  фестивалю «Зимний бар-
довский». Он пройдёт в областной столице 18-20 февраля.

На фестивале, который имеет 
статус межрегионального, вы-
ступят воспитанники педагога 
дополнительного образования 
центра развития детей и моло-
дёжи Ирины Ежеменской. Егор 
Тумаков, Артур Гётте, Кира Ага-
фонова и Мария Благинина ис-
полнят на конкурсе песни Влади-
мира Высоцкого, Новеллы Мат-
веевой, Павла Пиковского, Сер-
гея Подборнова и других авто-

ров. Девушки споют дуэтом, а у 
юношей, помимо дуэтного, будут 
и сольные номера.  
Их наставница в составе «Ав-

тографа» вместе с Владимиром 
Карачёвым, Юлией Ульяновой и 
Светланой Агафоновой выйдет 
на сцену трижды: на открытии, на 
концерте песен Николая Старчен-
кова, чьё имя носит фестиваль, и 
гала-концерте.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  БЛИЦ-ОПРОС 

В работу над брендом 
включились образова-
тельные учреждения, у 

которых имелись лазерные станки для рез-
ки и гравировки дерева. Благодаря умелым 
рукам мастеров из школ № 1 и № 3 свет 
увидели резные ёлочки, разнообразные ко-
робочки и шкатулки, ящички для чая, ключ-
ницы, календари и многое другое. В цен-
тре развития детей и молодёжи изготовили 
сборно-разборную модель планёра А-7 – 
бесшумного самолёта, который выпускал-
ся в годы Великой Отечественной войны в 
Заводоуковске на авиазаводе № 499. Со-
всем недавно возле краеведческого музея 
появился памятник подросткам военной 
поры, работавшим на этом предприятии.
Эту страницу истории малой родины 

нельзя было не использовать при выпу-

ске сувениров! Сначала в школе № 3 сде-
лали магниты с маленькими самолётиками 
и надписью: «Столица безмоторной авиа-
ции». Затем в центре концептуального про-
ектирования «КРАФТ» в Тюмени по заказу 
администрации округа специалисты созда-
ли оригинальный логотип и слоган: «Заво-
доуковск – крылья Сибири».
Вскоре увидела свет целая линейка 

брендированной продукции: зонт, визит-
ница, записная книжка, ручка, термокруж-
ка и док-станция (устройство, позволяю-
щее расширить функционал смартфона 
или ноутбука). Есть и оригинальная рамка 
для фотографий, которую украшают летя-
щие лебеди, такие же, как на арке на цен-
тральной городской площади. А ещё сфор-
мирован подарочный бокс с набором чая, 
вареньем из сосновых шишек, термосом и 

салфеткой. Эти вещи не только будут на-
поминать обладателям сувениров о Заво-
доуковске, но и пригодятся в повседневной 
жизни. Помимо этого, в тюменском изда-
тельстве «Вектор Бук» напечатали буклеты 
«Заводоуковск – крылья Сибири» и «Здесь 
крылья жизни родились».
Пока что большую часть сувениров вы-

пускают в ограниченном количестве и да-
рят гостям Заводоуковска и отличившим-
ся землякам вместе с грамотами и благо-
дарственными письмами. В будущем пла-
нируется массовое тиражирование брен-
дированной продукции. Приобрести неко-
торые изделия с заводоуковской симво-
ликой сегодня можно в местном краевед-
ческом музее.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

Заводоуковск как бренд
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  НОВОСТИ РОССИИ  

Термин «постковидный синдром» уже 
внесён в международную классифика-
цию болезней. Он обозначает состояние 
после перенесённого COVID-19.
Уточняется, что диагноз «постковидный 

синдром» ставится только пациентам, не 
имеющим других заболеваний. Продолжи-
тельность такого состояния может длить-
ся до полугода и даже более. При постко-
видном синдроме пациенты чаще всего жа-
луются на одышку, нарушение обоняния и 
вкуса, утомляемость, раздражительность, 
расстройства пищеварения.
При появлении этих симптомов в Роспо-

требнадзоре советуют сразу же обратить-
ся к своему терапевту. Он сможет назна-
чить необходимый курс лечения, а в неко-
торых случаях и санаторную реабилитацию. 

Теперь выбрать или поменять страхо-
вую медорганизацию россияне могут на 
портале госуслуг, а не только при личном 
обращении в саму компанию или на сай-
те территориального фонда обязатель-
ного медстрахования. 
Приказ об этом подписал министр здра-

воохранения Михаил Мурашко.
Страховые медорганизации выдают по-

лис ОМС, по которому можно бесплатно 
лечиться, проходить профосмотры, полу-
чать лекарства и даже делать некоторые 
дорогие операции. Заявление потребуется, 
если у человека нет полиса: например, он 
недавно получил российское гражданство. 
Также его нужно написать при смене стра-
ховой компании, такое право есть у каждо-
го россиянина.
В страховую медорганизацию можно об-

ратиться, чтобы пожаловаться на лечебное 
учреждение или получить консультацию о 
своих правах на бесплатные медуслуги. 

В этом году 800 с лишним государ-
ственных вузов и их филиалов для при-
ёма абитуриентов планируют использо-
вать суперсервис «Поступление в вуз 
онлайн». 
В 2021 году 537 российских вузов прове-

ли приёмную кампанию на площадке су-
персервиса.
Заместитель председателя правитель-

ства Дмитрий Чернышенко поручил Мини-
стерству науки и высшего образования пе-
ред стартом приёмной кампании, но не позд-
нее мая этого года, протестировать супер-
сервис «Поступление в вуз онлайн», напра-
вить в вузы технические требования по ор-
ганизации работы и постоянно взаимодей-
ствовать с ними.

Педофилов, которые совершили по-
вторное нападение на детей до 18 лет, бу-
дет ждать пожизненный тюремный срок. 
Такие поправки в Уголовный кодекс одо-

брил Совет Федерации.
Ужесточается уголовная ответственность 

за изнасилования и совершение насиль-
ственных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних.

«Статистика по этим делам ужасающая, в 
минувшем году число преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних выросло в стране на 8%. Это поч-
ти в два раза больше, чем в 2012 году. При 
этом более половины этих преступлений – в 
отношении детей от 14 до 18 лет», – сказал 
один из авторов инициативы, первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Сейчас в России пожизненный срок уста-

новлен только для насильников-рециди-
вистов, которые повторно напали на де-
тей до 14 лет. 

По материалам «Российской газеты» 

Светлана Михайловна, пенси-
онерка, с. Падун:

– Нисколько, телевизор и тот 
смотрю только по вечерам. Време-
ни совсем нет. Я сейчас делаю ре-
монт в своём доме. Конечно, дру-
зья помогают, но основная часть 
забот на мне. 
Люба Букина, пенсионерка,        

г. Заводоуковск:
– Мне это не интересно, даже 

компьютера в доме нет. В своё 
время работала бухгалтером в 
сберкассе на ЭВМ. Эти большие 
машины мне нравились, а совре-
менные, наоборот, чем-то оттал-
кивают. Да и для здоровья это не 
полезно. 
Анна Петровна, пенсионерка, 

с. Новая Заимка:
– Пока только осваиваю. Внуч-

ка отдала свой сенсорный теле-

фон. Включать его я научилась, 
но на картинки больше не тыкаю. 
Недавно по ошибке удалила бан-
ковское приложение, а думала, 
что удаляю сообщение в Ватца-
пе. Ладно, что дочь соседки по-
могла и всё вернула. 
Светлана Комольцева, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Практически вся жизнь там. С 

помощью интернета помогаю де-
лать своим школьникам домаш-
нее задание. Поскольку в гумани-
тарных науках не сильна, то Все-
мирная паутина выручает. Ну а 
на ночь просматриваю любимые 
соцсети: Инстаграм и ТикТок. По-
следнее время замечаю, что да-
же обожаемые мной турецкие се-
риалы стали уходить на второй 
план. Нет-нет да и во время ре-
кламы заглядываю в телефон. 

Интернет – страшная сила!
Наталья Бабушкина, пенсио-

нерка, г. Заводоуковск: 
– Мне восьмой десяток пошёл. 

Несколько лет назад, когда близ-
кие уговорили меня купить ноутбук 
и подключить его к Сети, думала, 
зачем мне всё это? Сейчас жиз-
ни без интернета не представляю: 
утром – обязательно приветствую 
друзей, днём общаюсь с детьми, 
вечером – с внуками. Вся жизнь в 
электронной сети! 
Светлана Галькевич, инва-

лид по зрению, с. Новая Заимка:
– Три года назад у меня почти 

полностью пропало зрение, так 
что компьютер и интернет в сво-
ей жизни я не использую. Слушаю 
телевизор, музыку, потихоньку 
осваиваю плеер, чтобы слушать 
аудио книги. 

Ирина Коновалова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– В интернете сижу в основном 
в выходные. В будни – совершен-
но некогда: днём – на работе, а 
вечером – домашние дела и уро-
ки с сыном и дочерью. Свободное 
время появляется разве что перед 
сном. А там уже не до интернета 
– ложусь спать. 
Ольга Бояркина, пенсионер-

ка, г. Заводоуковск:
– За компьютером не скучаю 

и провожу много времени. Веду 
собственную страничку в «Одно-
классниках», пишу воспоминания 
о школе, подругах, товарищах. В 
«ВКонтакте» участвую в группе 
села, откуда родом. Модерирую 
группу о родной школе, из кото-
рой выпустилась. Получаю мно-
го позитива, потому что интер-

нет сблизил меня с интересны-
ми людьми.
Светлана Акулова, работница 

АО «Лесной», п. Лесной:
– Пользуюсь интернетом каж-

дый день – захожу со смартфо-
на в социальные сети, общаюсь 
с друзьями. Своей жизни без Все-
мирной сети уже не представляю. 
Евгения Глазунова, пенсио-

нерка, с. Падун: 
– Зимой делать особо нечего, 

поэтому интернет на первом ме-
сте. Имею странички не на одном 
сайте. Почерпываю много инте-
ресных идей, только не знаю, ког-
да их буду реализовывать. Прав-
да, быстро использую кулинарные 
рецепты – тут же готовлю. Обща-
юсь с друзьями, знакомыми, ввя-
зываюсь в актуальные обсужде-
ния. В общем, живу.

Сколько времени вы проводите в интернете?

По данным гидрометеорологических 
служб, нынешняя зима на треть ока-
залась богаче осадками, чем несколь-
ко предыдущих. Только 24 декабря и 
в первые дни января за сутки выпада-
ло по месячной норме осадков. 

Сегодня в распоряжении Заводоуковско-
го участка ДРСУ-3 находятся 173 километра 
дорог в самом Заводоуковске, 41 километр 
городских тротуаров, 46 километров феде-
ральной, 390 километров региональных, 424 
километра муниципальных путей. 
Последствия непогоды до сих пор ликви-

дируют 12 специализированных комбини-
рованных КамАЗов с отвалами, 16 самосва-
лов, столько же тракторов МТЗ, шесть авто-
грейдеров, два К-700, девять погрузчиков. 
В первую очередь заводоуковские дорож-

ники уделяют внимание дорогам федераль-
ного и регионального значения, а также го-
стевым улицам и маршрутам движения об-
щественного транспорта. Потом берутся и 

за все остальные участки. Сегодня специ-
алисты участка ДРСУ-3, помимо автомаги-
стралей в городе расчищают от снега обо-
чины дорог, удаляют снежные накаты и вы-
возят образовавшиеся сугробы  на отведён-
ный администрацией округа полигон. Толь-
ко в январе они уже вывезли свыше 30 ты-
сяч кубических метров снега, при заплани-
рованных на эту зиму 40 тысячах кубоме-
тров. В первый крупный декабрьский снего-
пад на помощь дорожникам пришла техни-
ка из ЗАО «Падунское». В январе большую 
часть улиц работники ДРСУ-3 освобождали 
от снега своими силами. На борьбу с послед-
ствиями снегопада отправлял свой трактор к 
обратившимся избирателям и депутат думы 
городского округа Евгений Усков. 
Признаюсь,  после новогодних каникул 

телефоны редакции не умолкали с жалоба-
ми на дорожников. Заводоуковцы сетова-
ли на снежные валы, которые остаются по-
сле грейдеров.

– Автогрейдер, очищая проезжую часть 

  СРЕДА ОБИТАНИЯ  

У природы нет плохой погоды
Заводоуковские�дорожники�продолжают�освобождать�улицы�городского�округа������������������

от�обильно�выпавшего�снега
дороги, сталкивает снег к обочине, образуя 
вал, – объясняет заместитель директора За-
водоуковского ДРСУ-3 Сергей Носко. – Без 
этого не обойтись. Жители вынуждены са-
мостоятельно расчищать заезды к своим до-
мам. Вот это и вызывает наибольшие наре-
кания в наш адрес. К сожалению, муници-
пальным контрактом не предусмотрена про-
цедура очистки от снега выездов с усадеб. 
Но мы понимаем, что некоторой части на-
селения – одиноким пенсионерам и людям 
с ограниченными возможностями здоровья  
трудно справиться со стихией, поэтому мы 
всегда готовы с ними к диалогу. Обращайтесь 
к нам, либо в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. Если инфор-
мация о недееспособности обратившегося 
подтвердится, техника придёт на помощь. 
Освободить от снега приусадебные участ-

ки ветеранов Великой Отечественной войны 
или одиноких бабушек и дедушек всегда го-
товы и старшеклассники округа. 

– Для этого достаточно подать заявку в 
центр развития детей и молодёжи или в 
комплексный центр социального обслужи-
вания населения. Обращение сформируют 
и передадут нам, –  рассказывает куратор 
волонтёрского движения Заводоуковского 
городского округа Светлана Малышева. – 
С недавнего времени мы развиваем в окру-
ге и корпоративное волонтёрство. Так, на 
нашу просьбу помочь нуждающимся не раз 
откликался Заводоуковский машинострои-
тельный завод.  
В рамках контрактных обязательств по со-

держанию дорог работники ДРСУ-3 прово-
дят и снегозадержание. Впереди февраль-
ские бураны и метели, и чтобы  трассы не 
забивало перемётами, дорожники уже на-
резают вдоль федеральной и региональных 
дорог снегозащитные полосы. Кроме того, 
не за горами весна, а значит, им предстоит 
очистить от снега и льда трубы и иные водо-
пропускные дорожные сооружения. Так что 
дел у работников ДРСУ-3  ещё невпроворот.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

• Проезжую часть во дворах домов на улице Энергетиков у городской школы № 2 
дорожники освободили от сугробов и наледи в минувший вторник. Следом скопившийся 

снег работники ДРСУ-3 убрали у части пешеходных переходов на улице Шоссейной. 
В порядке очереди техника придёт  и на окраинные улицы города.



  РЕЦЕПТИК  

Овощная закуска                 
по-французски

Что нужно: два болгарских перца, головку красного лу-
ка, помидор, кабачок и баклажан, 70 г сыра фета, щепотку 
соли и сахара, 50 мл белого сухого вина, 30 мл оливкового 
и 100 мл подсолнечного масла. Для заливки: 50 мл воды, 
10 г желатина, 200 мл томатного сока. 
Что делать: перцы разрежьте пополам, выньте сердцеви-

ну, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой 
до 200 градусов духовке десять минут. После перцы осту-
дите и снимите с них шкурку. Очищенный от кожуры бакла-
жан и кабачок порежьте вдоль тонкими ломтиками и обжарь-
те на подсолнечном масле до золотистой корочки. Лук на-
шинкуйте полукольцами и пассеруйте со щепоткой соли и 
сахара. Затем добавьте сухое вино и выпарьте его. Поми-
дор и сыр нарежьте тонкими пластиками.
Пока овощи остывают, приготовьте заливку: желатин сме-

шайте с водой и поставьте нагреваться на медленный огонь. 
В это время влейте томатный сок и, как только желатин пол-
ностью растворится, снимите заливку с плиты. 
Возьмите прямоугольную форму и полейте её дно залив-

кой. Выложьте слоями сначала помидоры, затем кабачки, по-
ловину перца, сыр, баклажаны, лук и снова перец, а сверху – 
оставшуюся заливку. Оставьте в холодильнике на пять часов.

Василина ТЕЛЬМИНОВА, 
студентка агротехнологического колледжа

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Шоколад
Мы уже привыкли употреблять этот продукт в ви-
де твёрдых плиток. Однако на протяжении долгого 
времени шоколад можно было только пить.

Родина шоколада – Центральная и Южная Америка. Ин-
дейцы майя первыми начали разбивать плантации какао, 
или шоколадных деревьев. Из какао-бобов готовили напи-
ток «ксокоатль», в переводе – «пенная вода». Позднее в 
языке ацтеков слово трансформировалось в «чоколатль», 
то есть «горькая вода».
Шоколад тех времён и вправду был несладким. Для его 

приготовления какао-бобы, зёрна маиса и острый перец пе-
ретирали в пасту, а потом взбивали вместе с водой. Подава-
лось это питьё исключительно холодным. Какао-бобы очень 
ценились и даже заменяли индейцам разменные деньги. 
Не обошлось и без бобовых «фальшивомонетчиков». Поз-
же, в период испанской колонизации, приезжие с удивле-
нием отмечали: «Деньги здесь растут на деревьях». Стоил 
«чоколатль» дорого, пить его могли только мужчины из чис-
ла знати, воины, шаманы, а также люди, предназначенные 
в жертву богам. Женщинам и детям шоколад не давали.
Христофор Колумб стал первым европейцем, попробовав-

шим шоколадный напиток. Но популярным в Старом Свете 
он сделался благодаря конкистадору Эрнану Кортесу, кото-
рый в 1527 году привёз в Испанию и какао-бобы, и рецепт 
их приготовления. Новинка пришлась ко двору, и почти сра-
зу же были налажены регулярные поставки какао из поко-
рённых земель. Монахи-иезуиты убрали из рецептуры пе-
рец, зато добавили мёд и ваниль. Некоторые гурманы сы-
пали в шоколад тёртые лесные орехи или корицу. Для луч-
шей растворимости компонентов жидкость нагревали, и ока-
залось, что горячий шоколад гораздо вкуснее.  
Секрет экзотического лакомства какое-то время хранил-

ся в пределах Испании, пока его не поведал миру в описа-
нии своего кругосветного путешествия флорентинец  Фран-
ческо Карлетти. В результате Италия первой начала массо-
вое производство шоколада, в городах появились кафе, где 
подавался этот сладкий напиток. Вскоре он завоевал попу-
лярность по всей Европе.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА
(Продолжение следует)
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Субботний вечер
  КУМИРЫ  

Он такой 
один

Владимиру Высоцкому, 
советскому поэту, пев-
цу, актёру театра и кино, 
25 января исполнилось 
бы 84 года. Удивитель-
ный, неподражаемый, с 
сумасшедшей энергети-
кой в голосе, он до сих 
пор остаётся кумиром 
миллионов.

– Среди поклонников Вы-
соцкого немало заводоуков-
цев, – говорит Ирина Аню-
нина, специалист централь-
ной библиотеки имени Зота 
Тоболкина. – Кто-то увлечён 
исключительно его творче-
ством, а кому-то поэт и про-
заик больше интересен как 
личность. Но в любом слу-
чае библиотекарям есть что 
предложить своим читате-
лям: на книжных полках – ли-
тература, где собраны фак-
ты биографии Владимира 
Высоцкого, и произведения 
самого автора. Давайте от-
кроем четырёхтомник стихов 
Высоцкого «Вечный огонь»...

РЕБЯТА, НАПИШИТЕ 
МНЕ ПИСЬМО

Мой первый срок я выдер-
жать не смог –
Мне год добавят, а может 
быть – четыре…
Ребята, напишите мне 
письмо:
Как там дела в свободном 
вашем мире?
Что вы там пьёте? Мы 
почти не пьём.
Здесь – только снег при 
солнечной погоде…
Ребята, напишите обо 
всём,
А то здесь ничего не про-
исходит!
Мне очень-очень не хвата-
ет вас –
Хочу увидеть милые мне 
рожи.
Как там Надюха, с кем она 
сейчас?
Одна? – тогда пускай на-
пишет тоже.
Страшней быть может 
только Страшный суд!
Письмо мне будет уцелев-
шей нитью –
Его, быть может, мне не 
отдадут,
Но всё равно, ребята, на-
пишите!..

ПРОЩАНИЕ
Корабли постоят – и ло-
жатся на курс, – 
Но они возвращаются 
сквозь непогоды… 
Не пройдет и полгода – и 
я появлюсь, – 
Чтобы снова уйти на пол-
года.
Возвращаются все – кро-
ме лучших друзей, 
Кроме самых любимых и 
преданных женщин. 
Возвращаются все – кро-
ме тех, кто нужней, – 
Я не верю судьбе, а себе – 
ещё меньше.
Но мне хочется верить, 
что это не так, 
Что сжигать корабли ско-
ро выйдет из моды. 
Я, конечно, вернусь – весь 
в друзьях и в делах – 
Я, конечно, спою – не прой-
дёт и полгода.
Я, конечно, вернусь – весь в 
друзьях и в мечтах, – 
Я, конечно, спою – не прой-
дёт и полгода.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

  У НАС В ГОРОДЕ  

Фазан вернулся
На улице Школьной в городе на прошлой неделе 
в очередной раз был замечен фазан. 

В мае 2020 года на страницах газе-
ты «Заводоуковские вести» мы уже 
писали об этом пернатом. Тогда фа-
зан также удивлял горожан, гордо 
расхаживая по микрорайону Глазу-
ново. Местные жители рассказывали, 
что поселился он в пойме Ука, а поз-
же  обзавёлся подружкой. Когда пернатые надолго про-
пали из поля зрения, заводоуковцы предположили, что 
птиц прибрали либо собаки, либо отчаянные охотники. 
Однако на прошлой неделе фазан объявился вновь. Хо-

тя утверждать, что это одна и та же птица, мы не можем.
Рузана АКОПЯН

Фото Елены Пономарёвой

Благодаря проекту по преображе-
нию города остановку «Парк ма-
шиностроителей» в Заводоуковске 
украшает картина «Утро в сосновом 
лесу» Ивана Шишкина.

«Чёрная полоса», преследующая вы-
дающегося русского пейзажиста Ивана 
Шишкина в 1870-е годы, когда один за 
другим уходили в мир иной самые близ-
кие люди – отец, жена, два сына – каза-
лось, завершилась. В 1880 году худож-
ник женился во второй раз на своей уче-
нице Ольге Лагоде. Через год у ново-
брачных родилась дочка Ксения. 
Но вскоре ослабленная тяжёлой бе-

ременностью и родами Ольга Антонов-
на умерла. Иван Иванович воспринял 
её уход как знак того, что ему нужно за-
быть о личной жизни и сосредоточить-
ся на живописи.
Именно в эти годы появились такие 

его полотна, как «Заповедник» (1881), 
«Сосновый лес» (1885), «Дубовая ро-
ща» (1887). Эти картины считались при-
знанной вершиной русского пейзажа. 
Иметь их в своих галереях желали са-
мые именитые покупатели – даже импе-
ратор Александр III.
Но картина «Утро в сосновом лесу» 

стала, пожалуй, одной из самых узнава-
емых. Создал её мастер вместе с другим 
живописцем – Константином Савицким.
Иван Иванович и Константин Апол-

лонович дружили и очень часто обсуж-
дали идею совместного творчества. И 
вот однажды Савицкому пришло пись-
мо: «Приходи, посмотри, какую я отма-
хал штуковину». Это было «Утро в со-
сновом лесу». 
Когда Константин Савицкий выразил 

своё восхищение работой, Иван Ивано-
вич предложил ему вписать в пейзаж се-
мейку диких зверей. Шишкин и сам был 
хорошим художником-анималистом, на 
его полотнах не раз встречались изобра-
жения животных. Рисовал он эскизы мед-
ведей и для своего нового шедевра. Но 
почему-то собственные мишки Шишкину 
не понравились, и он передал кисть дру-
гу. Законченную работу подписали оба ху-
дожника, и даже гонорар, полученный от 
знаменитого коллекционера Павла Тре-
тьякова, они разделили по-товарищески.

Однако купец-коллекционер приказал 
стереть подпись Савицкого на карти-
не. Он утверждал, что в картине «начи-
ная от замысла и кончая исполнением, 
всё говорит о манере живописи, твор-
ческом методе, свойственном именно 
Шишкину». Однако такой шаг Третьяко-
ва не рассорил художников, они остава-
лись добрыми приятелями на протяже-
нии всей жизни.

Автор и куратор про-
екта преображения 

остановочных комплексов 
в Заводоуковске – предпри-
ниматель Ярославна Ви-
кулова. Спонсором работ 
на остановке «Парк маши-
ностроителей» стал ге-
неральной директор ООО 
«Согласие» Павел Подой-
ников. Копию шедевра вы-
полнил заводоуковский ху-
дожник Вадим Лаптев.

На первой выставке картина экспо-
нировалась как «Медвежье семейство 
в лесу». Но в истории осталось дру-
гое наименование шедевра, извест-
ное сегодня.
Это интересно: 
в народе картину И. Шишкина часто 

называют «Три медведя», хотя их на 
картине четыре. Произошло так пото-
му, что этот сюжет стали использо-
вать для оформления конфетных фан-
тиков. А формат этих иллюстраций 
не так велик и часто четвёртый мед-
вежонок просто не помещался. В кар-
тинные галереи ходит немного наро-
ду, а вот конфеты «Мишка косолапый» 
хоть раз в жизни пробовал всякий. Хо-
тя сто лет назад это было изыскан-
ное и дорогое лакомство. Недаром по-
эт Владимир Маяковский писал: «Если 
хочешь кушать «Мишку», заведи себе 
сберкнижку».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ЭКСКУРС В ИСКУССТВО  

Шишкин и мишки

• Картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» можно увидеть не только 
на открытках, фотографиях, конфетных обёртках, но и на одном 

из автобусных павильонов в Заводоуковске.
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Программа ТВ с 31 января по 6 февраля
 Понедельник, 31

Вторник, 1

Среда, 2

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Цыплёнок жареный» (16+). 23.25 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.00 «По-
знер» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 04.00 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, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» (16+). 23.35 Т/с «Пёс» (16+). 
03.25 Т/с «Стройка» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15, 00.35, 

02.55 «Петровка, 38». 08.35 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+). 10.55 «Городское 
собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 
«Мой герой. Анатолий Журавлёв» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 «Хроники московского бы-
та. Одиночество старых звёзд» (12+). 
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+). 
22.35 «Марафон чужих желаний». 
Специальный репортаж (16+). 23.10 
«Знак качества» (16+). 00.00 Собы-
тия. (16+). 00.55 «Прощание» (16+). 
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-
пая любовь» (16+). 02.15 Д/ф «Свет-
лана Аллилуева. Дочь за отца» (12+). 
04.40 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва мемориальная. 

07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». 07.35 Д/ф «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев». 08.30 «Леген-
ды мирового кино». 08.55, 16.35 Х/ф 
«Пари» (0+). 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.40 ХХ век. «Народный артист 
СССР Алексей Грибов». 12.20 Д/ф 
«Дом на Гульваре». 13.15 Линия жиз-
ни. Эдгард и Аскольд Запашные. 14.20 
Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-
вич». 15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 «Агора». Ток-шоу. 16.25 Цвет вре-
мени. Надя Рушева. 17.40 Музыка эпо-
хи барокко. 18.40, 01.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов». 19.45 «Глав-
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Регимантас Адомайтис. Остро-
ва. 21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 22.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+). 
23.20 Д/с «Запечатлённое время». 
00.10 «Магистр игры». 02.30 Д/ф «Ма-
лайзия. Остров Лангкави».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия» (16+). 05.25 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Письмо» (16+). 06.10 Х/ф «Чу-
жой район-2. Царь воды» (16+). 06.55 
Х/ф «Чужой район-2. Расплата» (16+). 
07.55 Х/ф «Чужой район-2. Побег» 
(16+). 08.50, 09.25 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Кредит» (16+). 10.15 Х/ф «Чужой 
район-2. Ранение» (16+). 11.05 Х/ф 
«Чужой район-2. Клеймо» (16+). 12.10, 

13.25 Х/ф «Чужой район-2. Подстава» 
(16+). 13.35 Х/ф «Чужой район-2. 
Граффити» (16+). 14.35 Х/ф «Чужой 
район-2. Похищение» (16+). 15.35 Х/ф 
«Чужой район-2. Мечта» (16+). 16.25 
Х/ф «Чужой район-2. Коллега» (16+). 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. SOS» 
(16+). 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах» (16+). 
19.40 Т/с «След. Убить дракона» (16+). 
20.35 Т/с «След. Трансплантация» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (16+). 22.20 Т/с «След. Ве-
сёлые старты» (16+). 23.10 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4. Риэлтор» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 00.30 Т/с «След. Разобла-
читель» (16+). 01.15 Т/с «След. Я всег-
да с тобой» (16+). 02.05 Т/с «След. 
Ведьмино зелье» (16+). 02.45 Т/с 
«След. Продавцы счастья» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Холодное блю-
до» (16+). 03.55 Т/с «Детективы. Стра-
ховка» (16+). 04.20 Т/с «Детективы. 
Дорогое образование» (16+). 

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «Вечер-

ний хештег. Главное» (16+). 07.30 
«Утро с вами» (16+). 08.30 «Вечерний 
хештег. Главное» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.30 Документальный 
фильм «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин (12+). 10.00 ОТРаже-
ние-1. Информационная программа. 

12.00 Новости. 12.10 Художественный 
фильм «Зонтик для новобрачных» 
(12+). 13.30 Документальный фильм 
«Лектор Персармии» (12+). 14.00 ОТ-
Ражение-2. Информационная про-
грамма. 15.00 Новости. 15.20 ОТРа-
жение-2. Информационная програм-
ма (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 
«После прочтения сжечь» (16+). 20.30 
Документальный фильм «Лектор Пер-
сармии» (12+). 21.00 Новости. 21.30 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 
Документальный фильм «Легенды 
русского балета». Михаил Фокин (12+). 
00.05 «За дело!» (12+) . 00.45 Специ-
альный проект ОТР «Отчий дом». 
«Правила Смагина» (12+). 01.00 ОТ-
Ражение-3. Информационная про-
грамма (12+). 03.20 «Прав!Да?» (12+). 
04.05 Документальный фильм «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки». Петер-
бург Крылова (с субтитрами) (6+). 
04.30 «Активная среда» (12+). 05.00 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+). 05.30 
«Потомки». Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали товарища 
Тёркина (с субтитрами) (12+).

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Цыплёнок жаре-
ный» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.00 Д/ф «Лев Лещенко. Все, 
что в жизни есть у меня» (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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 
(16+). 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+). 23.35 Т/с «Пёс» 
(16+). 03.25 Т/с «Стройка» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+). 10.55 Д/ф «Владимир 
Самойлов. Жизнь на разрыв» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. 
Лев Лещенко» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (12+). 17.00 «Хроники 
московского быта. Непутёвая дочь» 
(12+). 18.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+). 22.35 «Закон и по-
рядок» (16+). 23.05 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Побег из ада» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38». 00.55 Д/ф «Госизменники» 
(16+). 01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+). 
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+). 04.40 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказание судьбы» (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва боярская. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.40, 
01.10 Д/с «Настоящая война престо-
лов». 08.30 «Легенды мирового ки-
но». 09.00, 16.35 Х/ф «Субботний ве-
чер», «Три рубля», «Бабочка». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.10 ХХ век. 
«Споёмте, друзья». 12.15 Х/ф «Взрос-
лые дети» (6+). 13.25, 23.20 Д/с «За-
печатлённое время». 13.50 Игра в би-
сер. Михаил Булгаков «Записки юно-
го врача». 14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». 15.05 Новости. Под-
робно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...». 17.35, 
02.00 Музыка эпохи барокко. 18.30 
Цвет времени. Марк Шагал. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Искусствен-
ный отбор». 21.25 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Рафферти».

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

стия» (16+). 05.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». «Это шоу-
бизнес». 06.15, 07.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Чёрный 

чулок». 08.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Исповедь». 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Куба» (16+). 
17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Ки-
бератака» (16+). 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-5. Обмен опытом» (16+). 
19.40 Т/с «След. Адский шум» (16+). 
20.35 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Девушка, ко-
торая хотела всё знать» (16+). 22.20 
Т/с «След. Настоящий герой» (16+). 
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Медовый месяц» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+). 00.30 
Т/с «След. Тупик памяти» (16+). 01.15 
Т/с «След. Не говори «До завтра» 
(16+). 02.00 Т/с «След. Игра с серд-
цем» (16+). 02.40 Т/с «След. Про-
игравший должен умереть» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Мой ласковый 
убийца» (16+). 03.55 Т/с «Детективы. 
Палки в колеса» (16+). 04.30 Т/с «Де-
тективы. Здравствуй, дочка» (16+).

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «ТСН» 

(16+). 07.30 «Новости Казанки» (16+). 
08.00 «Интервью» (16+). 08.15 «День 
за днём» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 Доку-
ментальный фильм «Легенды русско-
го балета». Александр Горский (12+). 

10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа. 12.00 Новости. 12.10 
Художественный фильм «После про-
чтения сжечь» (16+). 13.45 «Большая 
страна. Открытие» (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 «Интервью» (16+). 17.45 «ТСН» 
(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 
«История одного назначения» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Моя исто-
рия». Лев Лещенко (12+). 00.10 «Ак-
тивная среда» (12+). 00.35 «Среда 
обитания» (с субтитрами) (12+). 01.00 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма (12+). 03.20 «Прав!Да?» (12+). 
04.05 Документальный фильм «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки». Петер-
бург Зощенко (с субтитрами) (6+). 
04.30 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 05.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+). 05.30 «Потомки». Ва-
силь Быков. Трагедия солдата (с суб-
титрами) (12+).

 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское/жен-
ское» (16+). 18.40 «На самом де-
ле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
плёнок жареный» (16+). 22.30 «Док-
ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.00 Д/ф «Лихая му-
зыка атаки» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встре-
чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитектора» (16+). 
23.35 Т/с «Пёс» (16+). 03.30 Т/с 
«Стройка» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Идти до 
конца» (12+). 10.35, 04.45 Д/ф 
«Александр Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пу-

аро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Артур Ваха» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 17.00 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+). 
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 
23.05 «Прощание» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38». 00.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+). 01.35 «Знак каче-
ства» (16+). 02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского. 07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни». 07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 08.30 «Ле-
генды мирового кино». 09.00, 16.35 
Х/ф «Термометр», «Три жениха», 
«Удача». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.10 ХХ век. «Хоккей, хок-
кей...». 12.10, 22.10 Х/ф «Раффер-
ти». 13.15, 23.20 Д/с «Запечатлён-
ное время». 13.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Сталинград». 14.30 «Рэгтайм, 
или Разорванное время». 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50 «Белая сту-
дия». 17.35, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко. 19.45 «Главная роль». 20.30 
Д/ф «Часовой детства». 21.25 «Аб-
солютный слух».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Из-

вестия» (16+). 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Х/ф «Куба» (16+). 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «Куба. Личное де-
ло» (16+). 17.45 Х/ф «Морские дья-
волы-5. Операция «Тайфун». 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы-5. Убийство 
на видео» (16+). 19.40 Т/с «След. 
Папаша» (16+). 20.35 Т/с «След. 
Главная роль» (16+). 21.25 Т/с 
«След. Верю всякому зверю» (16+). 
22.20 Т/с «След. Возвращение де-
мона» (16+). 23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4. Дуэльный кодекс» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+). 00.30 Т/с «След. 
Яблочкин раздора» (16+). 01.15 Т/с 
«След. Чистая работа» (16+). 02.05 
Т/с «След. Звонок» (16+). 02.45 Т/с 
«След. Монетизируй психа» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (16+). 03.55 Т/с «Детекти-
вы. Фото на память» (16+). 04.20 Т/с 
«Детективы. Вдова лучшего друга» 
(16+).

ОТР 06.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 07.00 

«День за днём» (16+). 07.15 «Ново-
сти Упорово» (16+). 07.30 «ТСН» 
(16+). 08.00 «Большая область» 
(16+). 08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.30 Документаль-
ный фильм «Легенды русского ба-
лета». Риккардо Дриго (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Информационная 
программа. 12.00 Новости. 12.10 Ху-
дожественный фильм «История од-
ного назначения» (12+). 14.00 ОТ-
Ражение-2. Информационная про-
грамма. 15.00 Новости. 15.20 ОТ-
Ражение-2. Информационная про-
грамма (продолжение). 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Большая область» 
(16+). 17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Но-
вости Викулово» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «Сель-
ская среда» (12+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Послесловие» (12+). 20.45 
«Большая страна. Открытие» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Докумен-
тальный фильм «Легенды русского 
балета». Риккардо Дриго (12+). 
00.10 «Гамбургский счёт» (12+). 
00.35 «Среда обитания» (с субти-
трами) (12+). 01.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа (12+). 
03.20 «Прав!Да?» (12+). 04.05 До-
кументальный фильм «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Петербург 
Гиппиус (с субтитрами) (6+). 04.30 
«Фигура речи» (12+). 05.00 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (с субтитрами) (12+). 05.30 «По-
томки». Юрий Нагибин. Посмерт-
ные дневники (с субтитрами) (12+).

  НА ДОСУГЕ  

Судоку
Правила игры «Судоку»: игровое поле состоит из квадрата, раз-

мером 9x9, в некоторых клетках которого вписаны числа от од-
ного до девяти.
Цель игрока – заполнить свободные клетки цифрами так, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце, а также в каждом боль-
шом квадрате они встречались бы только один раз.

Источник судоку: https://www.graycell.ru/
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Четверг, 3

Пятница, 4

Суббота, 5

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Цыплёнок жаре-
ный» (16+). 22.30 «Большая игра» 
(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+). 04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 
(16+). 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+). 23.35 «ЧП. Рас-
следование» (16+). 00.15 «Поздня-
ков» (16+). 00.30 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+). 01.25 Т/с «Стройка» 
(16+). 04.40 «Их нравы» (0+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Нож в 
сердце» (12+). 10.40, 04.40 Д/ф «Ва-
лентина Титова. В тени великих муж-
чин» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 «Мой 
герой. Марина Лошак» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.10 
Т/с «Анна-детективъ» (12+). 16.55 
«Хроники московского быта. Личные 
маньяки звёзд» (12+). 18.15 Х/ф «От 
первого до последнего слова» (12+). 
22.35 «10 самых... Любимые ино-
странцы» (16+). 23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Любимые, но непутё-
вые» (12+). 00.00 События. (16+). 

00.35, 02.55 «Петровка, 38». 00.55 
«Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (16+). 
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+). 02.15 Д/ф «Жу-
ков и Рокоссовский. Служили два то-
варища» (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва монастырская. 
07.05 «Правила жизни». 07.35, 18.40, 
01.20 Д/с «Настоящая война престо-
лов». 08.30 «Легенды мирового кино». 
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голи-
аф» (0+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.10 ХХ век. Народный артист СССР 
Сергей Лемешев. 12.20, 22.10 Х/ф 
«Рафферти». 13.25 Д/с «Запечатлён-
ное время». 13.50 «Абсолютный 
слух». 14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Моя любовь – Рос-
сия! «Вкус абазинской халвы». 15.50 
«2 Верник 2». 17.40, 02.05 Музыка эпо-
хи барокко. 19.45 «Главная роль». 
20.05 Открытая книга. Александр Пе-
левин. «Покров-17». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Стар-
ший сын» молодого драматурга». 
21.25 «Энигма. Пётр Бечала». 23.20 
Д/ф «Лионский зал. Золото на голу-
бом». 02.45 Цвет времени. Тициан.

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

стия» (16+). 05.25 Х/ф «Куба» (16+). 
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Куба. Личное дело» (16+). 08.35 
День ангела (0+). 17.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-5. Рейдеры» (16+). 18.45 
«Морские дьяволы-5. Драма на Ла-
доге» 12с. 2011 г. (16+). 19.40 Т/с 
«След. Крабовый суп» (16+). 20.35 
Т/с «След. Ангел тьмы» (16+). 21.25 
Т/с «След. Город-сад» (16+). 22.20 
Т/с «След. След из прошлого» (16+). 
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Юридический казус» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+). 
00.30 Т/с «След. Омоложение» (16+). 
01.15 Т/с «След. Оказался он живой» 
(16+). 02.00 Т/с «След. Анонимка» 
(16+). 02.40 Т/с «След. Зубная фея» 
(16+). 03.25 Т/с «Детективы. Новосе-
лье» (16+). 03.55 Т/с «Детективы. 
Удар в голову» (16+). 04.30 Т/с «Де-
тективы. Страховка» (16+).

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «ТСН» 

(16+). 07.30 «Новости Омутинки» 
(16+). 07.45 «День за днём» (16+). 
08.00 «Интервью» (16+). 08.15 «Сель-
ская среда» (12+). 08.30 «ТСН» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 До-
кументальный фильм «Легенды рус-

ского балета». Аким Волынский (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа. 12.00 Новости. 12.10 
Художественный фильм «Послесло-
вие» (12+). 14.00 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа. 15.00 Но-
вости. 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа (продолже-
ние). 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Сель-
ская среда» (12+). 17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 18.00 «Новости 
Юрги» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Художе-
ственный фильм «Ты и я» (12+). 20.35 
«Большая страна. Энергия» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Докумен-
тальный фильм «Легенды русского 
балета». Аким Волынский (12+). 00.10 
«Фигура речи» (12+). 00.35 «Среда 
обитания» (с субтитрами) (12+). 01.00 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма (12+). 03.20 «Прав!Да?» 
(12+). 04.05 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Володина (с субтитрами) 
(6+). 04.30 «Дом «Э» (12+). 05.00 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (с субтитрами) (12+). 05.30 
«Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 
снег (с субтитрами) (12+).

Первый канал 04.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины (0+). 
06.30 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы (0+). 08.15 
XXIV зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары (0+). 10.00 
«Жить здорово!» (16+). 11.00, 02.40 
«Модный приговор» (6+). 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 04.10 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «Человек 
и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес». 
21.00 Время. 21.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине (0+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.25 
Поёт Милен Фармер (12+). 05.30 Д/с 
«Россия от края до края» (12+).

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

20.45 Вести. Местное время. 09.55 
«О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 15.00, 00.55 Це-

ремония открытия XXIV зимних Олим-
пийских игр в Пекине. 17.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
«Возможно всё!» (16+). 23.00 Х/ф 
«Миллиард» (12+). 03.15 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» (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, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 11.00, 14.00 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
16.45 «ДНК» (16+). 17.55 «Жди меня» 
(12+). 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+). 23.20 «Своя прав-
да» (16+). 01.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+). 01.50 «Квар-
тирный вопрос» (0+). 02.45 Т/с 
«Стройка» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10, 11.50 

Х/ф «Замкнутый круг» (16+). 11.30, 
14.30, 17.50 События (16+). 12.20, 
15.05 Х/ф «Авария» (16+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 16.55 Д/ф «За-
кулисные войны. Кино» (12+). 18.10 
Х/ф «Королева при исполнении» 
(12+). 20.05 Х/ф «Правда» (16+). 
22.00 «В центре событий» (16+). 
23.10 «Приют комедиантов» (12+). 

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-
лисами музыкальных фильмов» 
(12+). 01.50 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+). 03.15 «Петровка, 
38». 03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+). 
05.00 «10 самых... Любимые ино-
странцы» (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 живописная. 
07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/с 
«Настоящая война престолов». 08.30 
Д/с «Первые в мире. Светодиод Ло-
сева». 08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...». 10.15 Х/ф «Бабы» (0+). 
11.40 Открытая книга. Александр Пе-
левин. «Покров-17». 12.10 Х/ф «Раф-
ферти». 13.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-
лото на голубом». 13.50 Власть фак-
та. «Метаморфозы прогресса». 14.30 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
15.05 Письма из провинции. Самара. 
15.35 «Энигма. Пётр Бечала». 17.30, 
01.10 Музыка эпохи барокко. 18.15 
«Царская ложа». 19.00 «Смехоно-
стальгия». 19.45 М/ф «Олимпиони-
ки». 20.10 Роберт Ляпидевский. Ли-
ния жизни. 21.05 Х/ф «Трембита» (0+). 
22.40 «2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Ди-
карь» (16+). 02.10 Искатели. «Золо-
тые кони атамана Булавина».

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Х/ф «Куба. Личное дело» (16+). 
17.40 Х/ф «Морские дьяволы-5. Дело 
спецназа» (16+). 18.40 Х/ф «Морские 
дьяволы-5. Билет на паром» (16+). 
19.40 Т/с «След. Кусок жизни» (16+). 
20.25 Т/с «След. Весёлые старты» 
(16+). 21.15 Т/с «След. Семеро по лав-
кам» (16+). 22.05 Т/с «След. Мирный» 
(16+). 22.55 Т/с «След. Точка лжи» 
(16+). 23.45 Светская хроника (16+). 
00.45 Т/с «След. Родные люди» (16+). 
01.35 Т/с «След. Настоящий герой» 
(16+). 02.20 Т/с «След. Матриархат» 
(16+). 02.55 Т/с «След. Кровавый по-
чтальон» (16+). 03.35 Т/с «След. Па-
рашютисты» (16+). 04.10 Т/с «След. 
Верю всякому зверю» (16+). 04.50 Т/с 
«След. Меньше знаешь...» (16+).

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «День 

за днём» (16+). 07.15 «Сельская сре-
да» (12+). 07.30 «Удачи на даче» (12+). 
07.45 «Интервью» (16+). 08.00 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 08.30 «ТСН» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.30 
Документальный фильм «Легенды 
русского балета». Алла Шелест (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информацион-

ная программа. 12.00 Новости. 12.10 
Художественный фильм «Ты и я» 
(12+). 13.45 «Большая страна. Терри-
тория тайн» (12+). 14.00 ОТРаже-
ние-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 «Интервью» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Художественный фильм 
«Холодная война» (16+). 20.30 «Боль-
шая страна. Открытие» (12+). 21.00 
Новости. 21.30 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа. 23.00 Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы». Концерт в Гамбурге 
(12+). 00.25 Документальный фильм 
«Легенды русского балета». Алла Ше-
лест (12+). 00.55 «Среда обитания» 
(с субтитрами) (12+). 01.15 Докумен-
тальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Радище-
ва (с субтитрами) (6+). 01.45 Между-
народный конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+). 03.20 Художе-
ственный фильм «Большие надеж-
ды» (12+). 05.30 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо пульса (с 
субтитрами) (12+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро. Суббота» 

(0+). 09.00 «Умницы и умники» 
(12+). 09.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.00, 11.30 Новости. 10.20 Д/ф 
«Лев Лещенко. Всё, что в жизни 
есть у меня» (12+). 11.45 XXIV зим-
ние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Смешанная эстафета 
(0+). 13.20 Д/ф «Лихая музыка ата-
ки» (12+). 14.25 «Видели видео?» 
(6+). 16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?». 17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+). 19.50, 21.20 Выступле-
ние Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» (12+). 21.00 Время. 22.55 
Дневник XXIV зимних Олимпийских 
игр в Пекине (0+). 23.55 Х/ф «От-
ель» (18+). 01.40 «Наедине со все-
ми» (16+). 02.25 «Модный приго-
вор» (6+). 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 03.55 «Мужское/жен-
ское» (16+).

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

08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 
«Формула еды» (12+). 09.00 «Пяте-
ро на одного». 09.50 «Сто к одно-
му». 10.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/7,5 км. Скиатлон. 
11.45 Вести. 12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.20 Т/с «Девять 
жизней» (16+). 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+). 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» (16+). 01.10 Х/ф «Слишком 
красивая жена» (12+).

НТВ 05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.25 Х/ф «Молодой» (16+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00 Сегодня. 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+). 08.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 09.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Жи-
вая еда» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 15.00 
Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.20 «Ты не 
поверишь!» (16+). 21.20 Секрет на 
миллион (16+). 23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+). 00.20 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
01.35 «Дачный ответ» (0+). 02.25 Т/с 

«Стройка» (16+).
ТВ-Центр 05.25 Х/ф «Нож в 

сердце» (12+). 
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+). 07.45 «Фактор жизни» 
(12+). 08.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+). 09.15 «Москва резино-
вая» (16+). 10.00 «Самый вкусный 
день» (6+). 10.50, 11.45 Х/ф «Боль-
шая семья» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 
События (16+). 13.20, 14.45 Х/ф 
«Мавр сделал своё дело» (12+). 
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 
00.00 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» (16+). 00.50 «Прощание. 
Япончик » (16+). 01.35 «Марафон 
чужих желаний». Специальный ре-
портаж (16+). 02.00 «Хватит слу-
хов!» (16+). 02.30 «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая дочь» (12+). 
03.10 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд» (12+). 
03.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+). 04.35 
«Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+). 05.15 «За-
кон и порядок» (16+). 05.45 «Пе-
тровка, 38».

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

«Птичка Тари», «Конёк-Горбунок». 
08.30 Х/ф «Суровые километры» 
(0+). 10.00 «Обыкновенный кон-
церт». 10.25 «Передвижники. Иван 
Похитонов». 10.55 Х/ф «Трембита» 
(0+). 12.30 «Эрмитаж». 12.55, 01.15 
Д/ф «В царстве белоголового лан-
гура». 13.50 Д/с «Эффект бабочки». 
14.20 Церемония вручения VII Все-
российской премии «За верность 
науке». 16.20, 23.55 Х/ф «Вылет за-
держивается» (0+). 17.40 Д/ф «Ксе-
ния– дочь Ксении...». 18.20 Д/ф 
«Старший сын» молодого драма-
турга». 19.00 Д/с «Отцы и дети». 
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
20.00 Х/ф «Профессия». 22.00 «Аго-
ра». Ток-шоу. 23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37». 02.10 Искатели. «Легенда 
Гремячей башни».

5 канал 05.00 Т/с «След. 
Меньше зна-

ешь...» (16+). 05.25 Т/с «След. Убить 
дракона» (16+). 06.00 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4. Риэлтор» (16+). 
06.40 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4. Медовый месяц» (16+). 07.25 
Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Ду-

эльный кодекс» (16+). 08.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Юриди-
ческий казус» (16+). 09.00 Светская 
хроника (16+). 10.00 Х/ф «Свои-2. 
Ангел-хранитель» (16+). 10.55 Х/ф 
«Свои-2. Последний укол» (16+). 
11.40 Х/ф «Свои-2. Прощальное 
танго» (16+). 12.35 Х/ф «Свои-2. Эв-
таназия по-русски» (16+). 13.20 Т/с 
«След. Девушка, которая хотела всё 
знать» (16+). 14.15 Т/с «След. Жди 
и надейся» (16+). 15.00 Т/с «След. 
След из прошлого» (16+). 15.50 Т/с 
«След. Братство» (16+). 16.40 Т/с 
«След. Мой друг– еда» (16+). 17.25 
Т/с «След. Зло в дыму» (16+). 18.15 
Т/с «След. Адский шум» (16+). 19.05 
Т/с «След. В своём праве» (16+). 
19.55 Т/с «След. Лизкин дом» (16+). 
20.40 Т/с «След. Игра втёмную» 
(16+). 21.35 Т/с «След. Партнёры» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Возвраще-
ние демона» (16+). 23.05 Т/с «След. 
Манускрипт» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Главное» (16+). 00.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 

«Закон жанра» (16+). 01.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
«Завещание» (16+). 02.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». 
«Воспитатель» (16+). 03.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
«Непутё вая» (16+). 04.10, 04.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
«Фото на память» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости 
Казанки» (16+). 08.00 «День за 
днём» (16+). 08.15 «Новости Упо-
рово» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 
09.00 «Среда обитания» (12+). 
09.20 «Календарь» (12+). 10.20 
«Новости Совета Федерации» 
(12+). 10.35 «Дом «Э» (12+). 11.00 
Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Хорошо там, где мы есть» 
(12+). 11.15 Многосерийный фильм 
«Чудотворец», 1-4 серии (12+). 
13.00 Новости. 13.05 Многосерий-
ный фильм «Чудотворец», 1-4 се-
рии (продолжение) (12+). 14.35 

«Среда обитания» (12+). 15.00 Но-
вости. 15.05 «Большая страна» 
(12+). 16.00 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+). 16.50 «Ка-
лендарь» (12+). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Интервью» (16+). 17.30 «Но-
вости Увата» (16+). 17.45 «Новости 
Викулово» (16+). 18.00 «Новости 
Голышманово» (16+). 18.30 «Боль-
шая область» (16+). 19.00 Между-
народный конкурс русского роман-
са «Романсиада» (12+). 19.55 
«Очень личное» с Виктором Лоша-
ком. Гость программы – Наталья 
Поленова (12+). 20.35 Художе-
ственный фильм «Большие надеж-
ды» (12+). 21.00 Новости. 21.05 Ху-
дожественный фильм «Большие на-
дежды» (продолжение) (12+). 22.45 
Спектакль «Корабль влюблённых». 
Дирижёр Юрий Башмет (12+). 00.05 
Художественный фильм «Цыган» 
(6+). 01.35 Многосерийный фильм 
«Чудотворец», 1-4 серии (12+). 
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).


