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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
На газету «Заводоуковские вести» 

можно подписаться онлайн на сайте 
https://podpiska.pochta.ru/, подпис-
ной индекс ПН434 или навести камеру 
смартфона на QR-код.
Также подписаться на издание мож-

но в отделениях Почты России и отде-
ле продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6). 
Стоимость подписки на три месяца – 

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

В минувшем году Заводоуковский отдел по 
делам архивов обработал 1 302 заявки. Со-
циально-правовые запросы приходили не 
только от жителей городского округа и об-
ласти, но и из Саратова, Краснодара, Ана-
пы, стран ближнего зарубежья, к приме-
ру, Украины.

Чаще всего к специалистам архива Ольге Байда-
шиной и Татьяне Шустовой обращались за  справ-
ками, подтверждающими трудовой стаж, размер за-
работной платы, копиями деловых бумаг о наградах 
и поощрениях. В 2021 году архив тесно работал с 
местным управлением Пенсионного фонда и подго-
товил для ведомства порядка 500 документов, не-
обходимых для начисления или корректировки пен-
сий работников ликвидированных, реорганизован-
ных и ныне действующих предприятий округа. Благо, 
сведения о них бережно хранятся в нашем архиве. 
В последние годы в отдел стали часто поступать 

запросы от волонтёров поискового движения Рос-
сии. Так совсем недавно работники архива помог-
ли поисковикам из Омска отыскать в Заводоуков-
ске родственников солдата, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Как известно, до 1944 года наша территория от-
носилась в Омской области, однако похозяйствен-
ных книг, где указаны составы семей, проживавших 
тогда в рабочем посёлке Заводоуковском и близ-

лежащих деревнях и сёлах, сохранилось ничтож-
но мало. Но тем не менее мы рады, что помогли,  
– говорит Татьяна Шустова. – Сейчас люди актив-
но интересуются прошлым своих семей и состав-
ляют родословные. За первичными сведениями 
опять же идут к нам.
По словам Татьяны Юрьевны, сегодня в запас-

никах архива более 33 тысяч дел, которые отра-
жают историческое, экономическое и культурное 
развитие нашего города и района. Самый ран-
ний документ – список работников Новозаимско-
го зерносовхоза – относится к 1930 году. В фон-
дах хранятся ценные документы времён Вели-
кой Отечественной  – фронтовые письма, фото-
графии, сведения об участниках войны и эваку-
ированных ленинградцах, списки личного соста-
ва совхозов и колхозов. На основе этих раритетов 
специалисты отдела часто делают тематические 
выставки, которые размещают на официальном 
сайте городского округа. 

–  Приёмка, описание, классификация докумен-
тов и определение их на полку... На первый взгляд 
работа архивариусов совсем не заметна, но, по-
верьте, она очень важна. Значение архива для го-
родского округа сложно переоценить – здесь жи-
вёт наша история! – завершает разговор Татья-
на Шустова.

Ольга МЯСНИКОВА  
Фото автора

  ДЕЛА АРХИВНЫЕ  

Здесь хранится             
история

• Татьяна Шустова, ведущий специалист отдела по делам архивов администрации муниципалитета, 
отмечает, что в архиве, как в аптеке, – всему своё место. А найти быстро нужный документ помогают 
компьютерные программы по учёту источников комплектования – «Фотофонд» и «Архивный фонд». 

Время проверять технику
С 25 марта в заводоуковских сельхозпредприятиях начнёт-
ся государственный технический осмотр.

Аграриям необходимо получить 
свидетельства о допуске к эксплу-
атации всех тракторов и прице-
пов, которые будут задействова-
ны во время весенне-полевых ра-
бот. График проведения провер-
ки утверждён приказом област-
ного управления Гос технадзора. 
Как сообщил Андрей Докучаев, 

главный государственный инже-
нер-инспектор Гостехнадзора го-
родского округа, в хозяйствах на-
шего муниципалитета предстоит 
проверить около 600 единиц тех-
ники. Сначала техосмотр пройдёт 
в ЗАО «Ритза», затем – в ООО 

«Простор», ЗАО «Центральное», 
АО «Лесное», ЗАО «Флагман» и 
«Озерки». Последнее в очереди 
– ООО «Заводоуковский масло-
завод», где осмотр запланирован 
на 25 апреля.
С 3 по 14 июня будет прове-

дена проверка кормоуборочных 
комбайнов, с 8 по 20 июля – зер-
ноуборочных. Техосмотр само-
ходных машин и прицепов к ним, 
принадлежащих физическим ли-
цам на территориях сельских ад-
министраций, планируется в пе-
риод с 6 по 22 июня.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Дорогу – молодым
Юных заводоуковских активистов приглашают участво-
вать в региональном проекте «Кадры будущего. Тюмен-
ская область».

Подать заявку до 21 марта 
юношам и девушкам в возрасте 
14-17 лет нужно на сайте http://
kadry72to.tilda.ws/. В команду, 
представляющую наш городской 
округ, будет отобрано пять че-
ловек. Наставниками подрост-
ков станут  руководители пред-
приятий, организаций, органов 
муниципальной исполнитель-
ной и законодательной власти. 
С их помощью ребята  разра-

ботают значимые для региона 
проекты, которые будут защи-
щать перед экспертами уже в 
сентябре. Установочная сессия 
«Кадров будущего» пройдёт 15-
17 апреля.
Куратором проекта в округе на-

значена начальник отдела реа-
лизации  молодёжных программ 
центра развития детей и моло-
дёжи Надежда Лазарева.

Татьяна ВОЕВОДИНА  

Пройди испытания ГТО!
Жители городского округа в возрасте 18 лет и старше могут 
участвовать в зимнем фестивале ГТО.

По сведениям местного цен-
тра тестирования, соревнования 
пройдут 12 марта в  спортком-
плексе «Центральный». Нача-
ло в 10.00.  Заводоуковцев ждут 
шесть испытаний, в том числе 
стрельба из электронного ору-
жия из положения сидя.
Участникам фестиваля необ-

ходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru, получить уни-
кальный идентификационный но-
мер и медицинское заключение о 
допуске к выполнению нормати-
вов  Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюменская область полно-
стью обеспечивает свои потреб-
ности в основных продуктах пи-
тания, а излишки экспортирует 
и продаёт в другие территории.
Об этом заявил заместитель гу-

бернатора, директор областного 
департамента агропромышленно-
го комплекса Владимир Чейметов.
Тюменцы на 100% обеспечены 

молочной продукцией. Более то-
го, валовое производство молока 
в сельхозпредприятиях в прошлом 
году увеличилось на 2,2%. Расши-
рился ассортимент, вырос объём 
выпуска масла, сыров. Обеспечен-
ность картофелем – 267%.
Производство мяса за 2021 год 

в регионе увеличилось на 29%. В 
том числе за счёт открытия нового 
предприятия по производству мяса 
бройлера, которое за год произве-
ло 38 тысяч тонн продукции.

Для информирования жи-
телей Тюменской области по 
вопросам, связанным с помо-
щью прибывающим из Донбас-
са, был запущен Telegram-бот 
«Время помогать | Тюменская 
область». 
Сервис разработан специали-

стами Центра управления регио-
ном Тюменской области и досту-
пен по ссылке @time2help_bot в 
Telegram.
При подключении пользователи 

могут ознакомиться с вариантами 
помощи, а также выбрать удобный 
пункт передачи гуманитарной по-
мощи в своём городе или районе. 
Всего в сервисе собрано более 29 
адресов в 26 муниципалитетах Тю-
менской области. 
При нажатии кнопки «Чем я мо-

гу помочь?» тюменцы, желающие 
оказать поддержку эвакуирован-
ным из Донбасса, узнают, каким об-
разом можно это сделать. А имен-
но, ознакомятся со списком необ-
ходимых категорий вещей и полу-
чат реквизиты благотворительного 
расчётного счёта. 

Тюменцы могут увековечить 
память родственников, участво-
вавших в Великой Отечествен-
ной войне.
Представители Тюменского об-

ластного поискового центра пред-
лагают жителям области разме-
стить на региональном интернет-
портале «Стена памяти» инфор-
мацию о родственниках, участво-
вавших в боях Великой Отече-
ственной войны или трудивших-
ся в тылу.
Тюменцы могут найти в семей-

ных альбомах фотографии, пись-
ма, архивные документы своих 
родных и разместить на интернет-
портале через специальную фор-
му или принести их в пункт сбора 
личных данных.
Заявка на публикацию оформ-

ляется самостоятельно в разделе 
«Народный фотоархив» на порта-
ле «Стена памяти». Принести све-
дения можно по адресу: пр. Геоло-
горазведчиков, 6а, каб. 205.
Особенностью регионального 

портала стало распространение 
информации не только об участни-
ках боевых действий, но и о труже-
никах тыла. Напомним, в 2021 го-
ду городу Тюмени было присвое-
но почётное звание «Город трудо-
вой доблести».
Отметим, что вся информация об 

участниках Великой Отечествен-
ной войны и ветеранах трудового 
фронта проверяется с помощью 
базы данных Министерства обо-
роны РФ, после чего публикуется 
на портале.

За год население Тюменской 
области увеличилось на 8,7 ты-
сячи человек и составляет один 
миллион 551,6 тысячи человек. 
По данным Тюменьстата на                  

1 декабря 2021 года, за январь-
ноябрь на постоянное место жи-
тельства в Тюменскую область 
прибыло 49 676 человек. Покину-
ли область 38 743 человека. За 
11 месяцев родилось 16 929 де-
тей, годом ранее – 16 987 детей.

По материалам 
СМИ Тюменской области

В фондах краеведческого музея хранит-
ся фотография, на которой запечатлён 
один из «флагманов» заводоуковской 
промышленности предвоенных лет – 
молочный завод.

Это предприятия располагалось на улице 
Социалистической, от которой сейчас оста-
лась всего пара домов. Сырьё для молочно-
го завода поставлялось из двух районов – Но-
возаимского и Ялуторовского, к которым тог-
да принадлежала территория нынешнего За-
водоуковского городского округа. Старожилы 
вспоминали, что мороженое нашего молзаво-
да было необычайно вкусным. 
В историю предприятие вошло потому, что 

осенью 1941 года там работала будущая зна-
менитая поэтесса Юлия Друнина. Столичная 
комсомолка эвакуировалась в Сибирь вместе 
с родителями – преподавателями Первой Мо-
сковской спецшколы ВВС. Перед самым на-
чалом войны Юлия окончила школу. Людей 
со средним образованием в наших местах 
не хватало. В 1941 году, к примеру, Заводо-
уковскую среднюю школу окончили лишь 18 
учеников. Поэтому такую образованную де-
вушку тут же приняли кассиром в бухгалте-
рию молочного завода. Однако Ю. Друнина к 
цифрам имела стойкое отвращение. «Поняв, 
что при моей «любви» к арифметике, попаду 
под суд, добровольно пошла на лесоповал», 
– рассказывала потом Юлия Владимировна.

В итоге девушка устроилась на работу в 
Заводоуковский леспромхоз, посещала кур-
сы медицинских сестёр в эвакогоспитале             
№ 3519 и, в конце концов, добровольцем уш-
ла на фронт. Вспоминая прожитый  в Заводо-
уковске год, поэтесса писала: «Работа была 
адской, жизнь голодной и тоскливой…».
История молочного завода закончилась в 

1970-е годы. Тогда Заводоуковск, ставший 
райцентром,  начал застраиваться многоэтаж-
ными домами. Сейчас на месте, где раньше 
было это предприятия, стоит торговый центр 
«Большой».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из фондов Заводоуковского 

краеведческого музея и Ольги Мясниковой

  ГОРОД СТАРЫЙ, ГОРОД НОВЫЙ  

Молочный завод

• Заводоуковский молочный завод. 1939 год.
• Торговый центр «Большой» открылся 1 апреля 2006 года. 

С тех пор этот магазин – один из лидеров заводоуковской торговли.

В  минувшее  воскресенье  в 
Заводоуковске отпразднова-
ли проводы зимы. Традици-
оннное ярмарочное гуляние 
«Масленица – гостья дорогая!» 
прошло в обновлённом цен-
тральном парке вопреки не-
погоде. 

Зима и вправду загородила вес-
не дорогу непрерывным в тече-
ние дня снегопадом, заметённы-
ми стёжками-дорожками и поры-
вистым ветром. Но несмотря на 
бесчинства природы, земляков, со-
бравшихся на праздник, встречали 
культработники городского окру-
га весёлыми песнями, задорными 
танцами, играми и забавами. Ко-
нечно, были и горячие  блины. На 
конкурсе пирогов «Заводоуковская 
марка» горожане продегустирова-
ли творения местных предприятий 
общепита. А работники заводоуков-
ского краеведческого музея угоща-
ли ароматным чаем, приготовлен-
ным, как в старину, в самоваре.
Мастера-умельцы городского 

округа представили публике свои 
изделия: вязаные и чердачные 
игрушки, авторские куклы, укра-
шения из природных материалов, 
резные деревянные изделия и мно-
гое другое. С большим интересом 
разглядывали горожане выставку 
работ окружного конкурса «Подар-
ки Масленице».
Творческие семьи городского 

округа показали себя  на конкур-
се «Масленичный переполох». Не 
скучала и детвора: малыши разри-
совывали бумажные тарелочки, ме-
тали в цель валенок, учились де-
лать тряпичных куколок, плясали 
на «воробьиной дискотеке» и ка-
чались на качелях. А затем заво-
доуковцы собрались на набереж-
ной, чтобы наблюдать за главным 
праздничным ритуалом – сожжени-
ем чучела Масленицы. Этот обряд 
символизирует победу тепла и све-
та над зимним холодом и смертью.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  ВСЛЕД СОБЫТИЮ  

Вот и проводили зиму!

• Несмотря на непогоду, заводоуковские мастера-умельцы развернули торговые ряды 
со своими изделиями. 

• Культработники городского округа радовали земляков задорными песнями и плясками.
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Пятница, 11

Суббота, 12

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 02.40 
«Модный приговор» (0+). 12.15, 17.00 
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.30 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
04.10 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети» (0+). 23.05 Х/ф «Убий-
ства в стиле Гойи» (16+). 01.00 Д/ф 
«Лариса Голубкина. Прожить, по-
нять...» (12+). 01.55 «Наедине со все-
ми» (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 Т/с «Зацепка» (16+). 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.00 Х/ф «Серебряные конь-
ки» (6+). 03.20 Х/ф «Ночная фиал-
ка» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+). 09.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+). 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.45 «ДНК» (16+). 17.55 «Жди ме-
ня» (12+). 20.00 «Следствие вели...» 
(16+). 21.00 Т/с «Первый отдел» (16+). 
23.10 «Своя правда» (16+). 01.05 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
01.35 «Квартирный вопрос» (0+). 02.25 
«Их нравы» (0+). 02.55 Т/с «Гастролё-
ры» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15, 03.20, 

01.00 «Петровка, 38». 08.35, 11.50 Х/ф 
«Котейка 2» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События (16+). 12.45, 15.00 Х/ф «Пиа-
нистка» (16+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+). 18.10 
Х/ф «Охотница» (12+). 20.05 Х/ф 
«Охотница 2» (12+). 22.00 «В центре 
событий» 16+. 23.00 «Приют комеди-

антов» (12+). 02.25 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!» (12+). 03.35 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).

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

19.30, 23.10 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва златоглавая. 
07.05 «Правила жизни». 07.35 Цвет 
времени. Ван Дейк. 07.50 Д/ф «В по-
исках Византии». 08.35 Д/с «Забытое 
ремесло. Трубочист». 08.50, 16.15 Т/с 
«Капитан Немо». 10.15 Х/ф «Непод-
дающиеся» (6+). 11.35 «Открытая 
книга». 12.05 Т/с «Берёзка». 13.05 
Цвет времени. Караваджо. 13.20 «Ки-
нескоп». 14.05 Линия жизни. Мария 
Аронова. 15.05 Письма из провинции. 
Карелия. 15.35 «Энигма». 17.25, 
01.15 Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр. 18.10 «Хру-
стальной Турандот». 19.45 Линия 
жизни. Андрей Чернихов. 20.40 Х/ф 
«Отчий дом» (12+). 22.20 «2 Верник 
2». 23.30 Х/ф «Идентификация» 
(16+). 02.00 Искатели. «Легенда о 
Старостине». 02.45 М/ф для взрос-
лых «Парадоксы в стиле рок».

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 
09.40, 10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.40, 17.45 Х/ф «Большое не-
бо» (12+). 18.50 Х/ф «Условный 
мент-2. Любит – не любит» (16+). 
19.45 Х/ф «Условный мент-2. Конец 
игры» (16+). 20.35 Т/с «След. Лучший 
мой подарочек» (16+). 21.30 Т/с 
«След. Между двух огней» (16+). 
22.10 Т/с «След. Успеть за четыре ча-
са» (16+). 23.00 Т/с «След. Любовь 
без выхода» (16+) . 23.45 Светская 
хроника (16+). 00.45 «Они потрясли 
мир». Детективное расследование 
(Россия), 2022 г. (12+). 01.35 Х/ф 
«Свои-2. Опасное любопытство» 
(16+). 02.20 Х/ф «Свои-2. Задохнуть-
ся от любви» (16+). 02.55 Х/ф «Свои-2. 
Нечего терять» (16+). 03.35 Х/ф 
«Свои-2. Кукловод» (16+). 04.15 Х/ф 
«Великолепная пятёрка. Правдивая 
ложь» (16+). 04.50 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка. Тяжёлый багаж» (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 «Интервью» (16+). 08.00 
«Новости Голышманово» (16+). 08.30 

«ТСН» (16+). 09.00 Документальный 
фильм «Город белых медведей. Лето», 
3-я серия (12+). 09.20 «Календарь» 
(12+). 10.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа. 12.00 Новости. 
12.10 Художественный фильм «Вор» 
(16+). 13.45 «Большая страна. Откры-
тие» (12+). 14.00 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа. 15.00 Новости. 
15.20 ОТРажение-2. Информационная 
программа (продолжение). 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 «Невозможное» (16+). 20.40 
«Активная среда» (12+). 21.00 Новости. 
21.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа. 23.00 «Моя история». Марк 
Варшавер (12+). 23.40 Документаль-
ный фильм «Антропоцен», 3-ясерия 
(12+). 00.30 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Энергичная команда» 
(12+). 00.45 Художественный фильм «О 
теле и душе» (18+). 02.40 Художествен-
ный фильм «Мелочи жизни» (12+). 
03.45 Художественный фильм «Леви-
афан» (16+).

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

09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Д/ф «Иммунитет. Иде-
альный телохранитель» (12+). 11.20, 
12.15 «Видели видео?» (0+). 14.10 Х/ф 
«Ширли-мырли» (12+). 16.55 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 18.30 «Точь-
в-точь». Лучшее (16+). 21.00 Время. 
21.20 Х/ф «Экипаж» (18+). 00.05 Х/ф 
«Стендапер по жизни» (16+). 01.50 
«Наедине со всеми» (16+). 02.35 
«Модный приговор» (0+). 03.25 «Да-
вай поженимся!» (16+). 04.05 «Муж-
ское/женское» (16+).

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

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету 
всему свету». 08.55 «Формула еды» 
(12+). 09.20 «Пятеро на одного». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 
«Доктор Мясников» (12+). 12.30 Х/ф 
«Синдром недосказанности» (12+). 
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+). 01.10 Х/ф «Любить и верить» 
(12+).

НТВ 05.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.30 Х/ф «Должок» (16+). 07.20 

«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+). 09.25 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 15.00, 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» (16+). 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20 
«Секрет на миллион» (16+). 23.25 
«Международная пилорама» (16+). 
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+). 01.35 «Дачный ответ» (0+). 02.40 
Т/с «Гастролёры» (16+). 

ТВ-Центр 05.15 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+). 

07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+). 07.30 «Фактор жизни» (12+). 
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 
(16+). 10.00 «Самый вкусный день» 
(6+). 10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски» (12+). 11.30, 
14.30, 23.20 События (16+). 11.45 Х/ф 
«Улица полна неожиданностей» (0+). 
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+). 17.10 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+). 
23.30 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+). 00.25 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» (16+). 01.05 «Хватит слу-
хов!» (16+). 01.35 Д/ф «Роковые зна-
ки звёзд» (16+). 02.15 Д/ф «Послание 

с того света» (16+). 02.55 Д/ф «Изгна-
ние дьявола» (16+). 03.35 Д/ф «Ин-
тервью с вампиром» (16+). 04.15 Д/ф 
«Пророки последних дней» (16+). 
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+). 
05.35 Д/ф «Проклятие кремлёвских 
жён» (12+).

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

«Царевна-лягушка», «Дюймовочка». 
08.15 Х/ф «Отчий дом» (12+). 09.55 
«Передвижники. Генрих Семирад-
ский». 10.25 Х/ф «Стюардесса» (12+). 
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». 12.35 Человеческий 
фактор. «Да будет кедр!» 13.05 «Рас-
сказы из русской истории. XVIII век». 
14.05 Х/ф «Опасный поворот» (16+). 
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция». 18.25 
Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом не 
могут люди». 19.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Китовая аллея». 19.40 
Д/ф «Божьей милостью певец». 20.35 
Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+). 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Х/ф 
«Мужья и жёны» (16+) . 00.45 Д/ф «Ве-
сёлые каменки». 01.30 Искатели. «Ми-
стический Даргавс». 02.15 М/ф для 
взрослых «Великолепный Гоша».

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

жёлый багаж» (16+). 05.30 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка. Несчастный слу-
чай» (16+). 06.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка. Старикам тут не место» (16+). 

06.45 Х/ф «Великолепная пятёрка. Ка-
питал» (16+). 07.25 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4. Фермер» (16+). 08.15 
Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Неиз-
вестная» (16+). 09.00 Светская хрони-
ка (16+). 10.00 «Они потрясли мир» Де-
тективное расследование (Россия), 
2022 г. (12+). 10.55 Х/ф «Стажёр» (16+). 
14.45 Х/ф «Крепкие орешки. Чужой» 
(16+). 15.30 Х/ф «Крепкие орешки. Пят-
ница, 13-е» (16+). 16.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. Маска» (16+). 16.55 Х/ф «Креп-
кие орешки. Вспомнить все» (16+). 
17.40 Т/с «След. Ой, люли, мои люли» 
(16+). 18.35 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(16+). 19.25 Т/с «След. Уравнение 
счастливой жизни» (16+). 20.20 Т/с 
«След. Брак под небесами» (16+). 
21.05 Т/с «След. Добинский экспери-
мент» (16+). 22.00 Т/с «След. Закли-
нание кобры» (16+). 22.55 Т/с «След. 
Ликвидатор» (16+). 00.00 «Известия. 
Главное» (16+). 00.55 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. В мире животных» 
(16+). 02.00 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Клуб» (16+). 02.55 Х/ф «Проку-
рорская проверка. Ошибка молодо-
сти» (16+). 03.50 Х/ф «Прокурорская 
проверка. День сурка» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.00 «День за 
днём» (16+). 08.15 «Новости Упоро-
во» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 09.00 

«Среда обитания» (12+). 09.20 «Ка-
лендарь» (12+). 10.20 «Новости Со-
вета Федерации» (12+). 10.35 Специ-
альный проект ОТР «Отчий дом». 
«Культурная революция» (12+). 10.50 
Документальный фильм «4 лица Мо-
ны Лизы» (12+). 12.25 Мультфильм 
«Оранжевое горлышко» (0+). 12.50 
Новости. 12.55 Мультфильм «Лев и 
заяц» (0+). 13.05 Художественный 
фильм «Братья по крови» (12+). 14.35 
«Среда обитания» (12+). 15.00 Ново-
сти. 15.05 «Большая страна» (12+). 
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+). 16.50 «Календарь» 
(12+). 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Новости Увата» 
(16+). 17.45 «Новости Викулово» 
(16+). 18.00 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.30 «Большая область» (16+). 
19.00 Концерт, посвящённый Арно Ба-
баджаняну (12+). 19.55 Очень личное 
с Виктором Лошаком» (12+). 20.35 Ху-
дожественный фильм «Солнечный 
удар» (12+). 21.00 Новости. 21.05 Ху-
дожественный фильм «Солнечный 
удар» (продолжение) (12+). 23.35 Ху-
дожественный фильм «Чёрная кош-
ка, белый кот» (18+). 01.35 Докумен-
тальный фильм «4 лица Моны Лизы» 
(12+). 03.10 Художественный фильм 
«Апачи» (12+). 04.35 «Потомки». Вер-
надский. Эволюция разума (12+). 
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+).

 
Воскресенье, 13

Первый канал 04.50, 06.10 Х/ф 
«Ты у меня одна» 

(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 07.40 «Часовой» (12+). 08.10 
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+). 11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+). 14.00 Х/ф «Батальонъ» 
(12+). 16.25 Д/ф «Леонид Дербенёв . 
Этот мир придуман не нами...» (12+). 
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенёва 
«Между прошлым и будущим» (12+). 
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+). 21.00 Время. 22.00 Х/ф «Тень 
звезды» (16+). 23.40 Х/ф «Пряности 
и страсти» (12+). 01.50 «Наедине со 
всеми» (16+). 02.35 «Модный приго-
вор» (0+). 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+). 04.05 «Мужское/женское» 
(16+).

Россия 1 05.25, 03.10 Х/ф 
«Гостья из прошло-

го» (12+). 07.15 «Устами младенца». 
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». 09.25 «Утрен-
няя почта». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести. 11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+). 12.30 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» (12+). 14.30 Т/с «Я всё 
помню» (12+). 17.50 «Танцы со з вёз-
дами» (12+). 20.00 Вести недели. 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 01.30 Х/ф «Аль-
пинист» (16+).

НТВ 04.50 Х/ф «Когда я 
брошу пить...» 

(16+). 06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 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 неде-
ли. 20.10 Шоу «Маска» (12+). 23.20 
«Звё зды сошлись» (16+). 00.50 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 
03.25 Т/с «Гастролёры» (16+).

ТВ-Центр 06.15 Х/ф «Охотни-
ца» (12+). 08.05 

Х/ф «Охотница 2» (12+). 10.00 «Знак 
качества» (16+). 10.55 «Страна чу-
дес» (6+). 11.30, 00.10 События 
(16+). 11.45, 00.25 «Петровка, 38». 
13.35, 04.50 «Москва резиновая» 
(16+). 14.30, 05.25 Московская не-
деля (12+). 15.00 Х/ф «Ночной пе-
реезд» (12+). 16.50 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (12+). 20.35 Х/ф 
«Сфинксы северных ворот» (12+). 
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+). 03.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (0+).

Россия К 06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок. Ки-

товая аллея». 07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся». 07.45 
Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+). 
09.15 «Обыкновенный концерт». 
09.45 «Мы – грамотеи!» 10.25, 00.05 
Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+). 11.55, 
01.35 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо». 
12.35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс». 13.05 «Рас-
сказы из русской истории. XVIII век». 
13.45 Игра в бисер. Василий Белов 
«Лад» (16+). 14.25 Торжественное от-
крытие XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета. 16.30 «Картина мира». 
17.10 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера». 17.25 «Пешком...». Те-
атральная Москва Мейерхольда. 
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенно-
го человека». 18.35 «Романтика ро-
манса». 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+). 21.55 Ба-
лет «Золушка». 02.20 М/ф для взрос-
лых «Кот в сапогах», «Знакомые кар-
тинки».

5 канал 05.00, 05.45 Х/ф 
«Улицы разбитых 

фонарей-4. На улице Марата» (16+). 
06.25, 07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая атака» (16+). 
07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с «По следу зве-
ря» (16+). 11.35, 12.25, 13.20, 14.15 
Х/ф «Чужое» (12+). 15.05 Х/ф «Ус-
ловный мент-2. Участковая лёгкого 
поведения» (16+). 16.00 Х/ф «Услов-
ный мент-2. Главная роль» (16+). 

Программа ТВ с 11 по 13 марта

17.00 Х/ф «Условный мент-2. Обмен 
опытом» (16+). 17.55 Х/ф «Условный 
мент-2. Брачные игры» (16+). 18.50 
Х/ф «Условный мент-2. Другая 
жизнь» (16+). 19.40 Х/ф «Условный 
мент-2. Старые долги» (16+). 20.35 
Х/ф «Условный мент-2. Ограбление 
банка» (16+). 21.30 Х/ф «Условный 
мент-2. Выстрелы из прошлого» 
(16+). 22.25 Х/ф «Условный мент-2. 
Кредитная история» (16+). 23.20 Х/ф 
«Условный мент-2. Чужой» (16+). 
03.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-4. Пятая власть» (16+). 04.15 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-4. Мягкий 
приговор» (16+).

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 «Среда обитания» (12+). 
09.20 «Календарь» (12+). 10.15 
Мультфильм «Чудесный колоколь-
чик» (0+). 10.40 Документальный 
фильм «Момент». Между мигом и 
вечностью (6+). 11.30 Художествен-
ный фильм «Мелочи жизни» (12+). 
12.35 Мультфильм «Таёжная сказка» 
(0+). 12.50 Новости. 12.55 Мульт-
фильм «Крашеный лис» (0+). 13.05 
Художественный фильм «Апачи» 
(12+). 14.35 «Среда обитания» (12+). 
15.00 Новости. 15.05 «Большая стра-
на» (12+). 16.00 «Календарь» (12+). 
16.50 Документальный фильм «Книж-

ные аллеи. Адреса и строки». Петер-
бург Фонвизина (6+). 17.00 «Большая 
область» (16+). 17.30 «Сельская сре-
да» (12+). 17.45 «Новости. Омутин-
ское» (16+). 18.00 «Свеча». Докумен-
тальный фильм (12+). 18.30 «Удачи 
на даче» (12+). 18.45 «Тобольская 
панорама» (16+). 19.00 «ОТРажение 
недели» (12+). 19.55 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
20.25 Художественный фильм «Ле-
виафан» (16+). 22.35 Даниил Крамер. 
«Джазовые фантазии» (12+). 00.05 
Художественный фильм «Мефисто» 
(16+). 02.20 «ОТРажение недели» 
(12+). 03.15 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы «SHUNGITE» (Красноярск) 
(6+). 04.10 Документальный фильм 
«Океаны» (12+). 


