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«Вместе мы уже тридцать четыре года, а 
она мне всегда желанна и всегда мною любима. 
Я не слепой и вижу, как седеет мой человек, вижу 
её многочисленные морщинки и продолжаю лю-
бить. Сам недоумеваю, почему? Может, потому, 
что она мне жена от "юности моея". Моя первая 
и моя последняя. Я ни с кем её не сравниваю и 
не подразумеваю ей замены. Наверное, в награ-
ду за первый и единственный брак на всю жизнь, 
во все годы она остаётся для меня молодой и 
прекрасной…» 

Так же, как этот писатель (священник Александр 
Дьяченко),  наверное, мог бы сказать о своей един-
ственной на всю жизнь избраннице герой этой моей 
заметки. 

Владимир Васильевич Радионов (именно так, 
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Радость быть вместе

через «а», пишется его  фамилия, как и в словах «ра-
дость», «ради») старше своей Татьяны на три года, и 6 
января 1990 года, когда они поженились, ему едва ис-
полнился 21 год, а ей было 18.

Он тогда как раз демобилизовался с армейской 
службы, почти на три года задержавшись в Афгани-
стане. Вернулся оттуда как раз в год вывода наших во-
йск из Афгана. До сих пор в кругу близких Владимир не 
любит говорить о военном прошлом, никогда его осо-
бо не афиширует, и супруга не бередит его душу, лиш-
ний раз с расспросами не пристаёт. Вместе с тем она 
знает памятные для мужа даты, связанные с Афганом 
(15 февраля, 1 июля) и то значение, которое они для 
него имеют.

(Окончание на 4 стр.)
Фото  из семейного архива РАДИОНОВЫХ

Поздравления
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни любого человека. На 

примере своих родителей дети обретают важные нравственные ценно-
сти и ориентиры. Ответственное отношение к материнству, отцовству и 
детству – это залог устойчивого общества. Большие дружные семьи, в 
которых звучит детский смех и все ощущают душевное тепло, вызыва-
ют наше искреннее уважение и подают достойный пример. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается количество мо-
лодых семей. Растёт и число семей, где воспитывают двух, трёх и даже 
больше ребятишек. В наш быстротечный век обязательно находите вре-
мя для своих близких, для общения с ними. Они дарят нам радость и 
счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопонимания, 
мира, добра и благополучия! 

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области                                          

Уважаемые жители Казанского района!
Примите искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности! 
Семья – источник нравственности, любви, уважения, главная опора 

и надежда в жизни для каждого человека, залог спокойствия и гармонии 
в обществе. Семейные узы означают огромную ответственность каждого 
из нас за судьбу и благополучие родных и близких, детей и родителей. 
В этот день искренние поздравления в первую очередь адресую семьям, 
прожившим не один год вместе, пережившим разные события, но, не-
смотря ни на что, сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Осо-
бые слова благодарности  – семьям, воспитывающим детей, многодет-
ным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Искренне желаю всем  здоровья, благополучия, уверенности в своих 
силах, веры в будущее! Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

 
Уважаемые земляки!

От имени депутатов думы Казанского муниципального района 
поздравляю вас с праздником – Днём семьи, любви и верности!

С заботы о близких, привязанности к семье начинается любовь к ма-
лой родине, верность Отчизне. Будущее нашей страны – в тех семьях, 
где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные ценно-
сти, передавая их своим детям, внукам и правнукам.  Дружная и креп-
кая семья – не только огромное счастье, но и огромный труд. Особой 
благодарности заслуживают те союзы, в которых взаимоотношения ро-
дителей являются для детей замечательным примером душевной те-
плоты и согласия. 

Желаю каждому из вас здоровья, взаимопонимания, радости! Бере-
гите свои семьи, щедро дарите дорогим вам людям  любовь  и нежность.

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЕМ

Льготная 
подписка

 
На  июль и август текущего 

года  объявлена досрочная под-
писная кампания на первое полу-
годие 2019 года, причём по ценам     
предыдущего полугодия. Почта 
России уже объявила о намерении 
повысить цену на периодические 
издания в сентябре, когда начнёт-
ся основная подписная кампания. 
Тем, кто не мыслит себя без чтения 
газет и журналов, стоит воспользо-
ваться предоставляемой возмож-
ностью.  Всё равно ведь придётся 
тратиться, но льготная подписка 
значительно сэкономит ваши  де-
нежные средства.  Судя по всему,  
произойдёт повышение цен на все 
периодические издания, в том чис-
ле и на районную газету. Так что вы-
пишите «Нашу жизнь» в эти летние 
месяцы и гарантируйте себе встре-
чу с верным печатным  другом на 
целые 6 месяцев.

На страже 
леса

 В наступившие жаркие солнеч-
ные дни возрастает опасность воз-
никновения пожаров – как в лесу, 
так и в жилом секторе. Недавно под-
ростки  в перерывах между купани-
ями  на Омуте (так называется ме-
сто  на реке Алабуге в районе авто-
предприятия), видимо, ради любо-
пытства подожгли кучку тополино-
го пуха. Огонь быстро распростра-
нился и чуть не «проглотил» бли-
жайший жилой дом. Лишь  вовре-
мя  подоспевшие пожарные предот-
вратили беду.

А чтобы избежать подобных ЧП 
в лесах, работники лесных служб  
ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни, патрулируют тер-
риторию района, следят за выпол-
нением противопожарных правил, 
ведут беседы с населением.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

ВЫБОРЫ-2018

Печатная площадь для агитации
Автономная неком-

мерческ ая  организа -
ция «Информационно-
издательский центр «Наша 
жизнь» сообщает о готов-
ности предоставить  плат-
ную  и бесплатную  пе-
чатную площадь в газе-
те «Наша жизнь» для раз-
мещения предвыборных 
агитационных материалов 
кандидатов на должность 
губернатора Тюменской области с 11 августа по 8 сентября 2018 года.  
Общий объём бесплатной печатной площади составляет 5990 кв.см, плат-
ного – 11980 кв. см. Стоимость размещения  платных предвыборных аги-
тационных материалов составит 90 рублей за 1 кв.см.   

Эфирное время для агитации
Автономная некоммерческая организация «Информационно-

издательский центр «Наша жизнь» сообщает о готовности предоставить 
платное и бесплатное эфирное время на телеканале «Алабуга» и радио-
канале «Алабуга» в период с 11 августа по 8 сентября 2018 года для про-
ведения предвыборной агитации кандидатов на должность губернатора 
Тюменской области. В эфире теле- и радиоканалов «Алабуга»  утверж-
дена стоимость 1 секунды вещания – 23 рубля 60 копеек. 

Автономная некоммерческая организация «Информационно-
издательский центр «Наша жизнь» информирует о том, что общий объ-
ём бесплатного эфирного времени составит на телеканале «Алабуга» 
120 минут, на радиоканале «Алабуга» – 60 минут.

Общий объём платного эфирного времени на телеканале «Алабуга» 
составит 240 минут по цене 23 рубля 60 копеек  за одну секунду эфир-
ного времени.

Общий объём платного эфирного времени на радиоканале «Алабуга» 
составляет 120 минут по цене 23 рубля за одну секунду эфирного времени.

Данные сведения о размере и условиях оплаты печатной газетной 
площади и эфирного времени предоставлены в Избирательную комис-
сию Тюменской области.

Соб. инф.

С праздником!
Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю вас с 
праздником – Днём семьи, любви 
и верности!

Во все времена семья была и 
остаётся основой общества, источ-
ником любви, преданности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Креп-
кая, здоровая и счастливая семья 
– основа нашей страны! 

От всей души благодарю су-
пружеские пары, которые много 
лет поддерживают свои взаимоот-
ношения на основе любви, мудро-
сти и уважения друг к другу. Мо-
лодым семьям желаю брать при-
мер с тех, кто долгие годы трепет-
но хранит чистоту и искренность 
своих чувств, бережёт  семейные 
традиции, передавая их своим де-
тям и внукам.

   Мира, процветания, тепла до-
машнего очага и крепкого вам здо-
ровья!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат 

Тюменской областной думы

Любовь с годами не стареет. Татьяна и  Владимир Радионовы 
в день очередной годовщины брака, которую они отпраздновали в январе
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Изо всех людей на земле наи-
большую ответственность перед 
Богом несёт человек, называющий 
себя христианином. Так как христи-
анину Господь больше всего дал, то 
с него больше и спросится.

Святитель Николай Сербский 
говорил, что народам, удалившим-
ся от первоначального открове-
ния Божия, Бог оставил природу 
и разум – природу в качестве кни-
ги, а разум в качестве путеводите-
ля по ней. А христианам же, наря-
ду с этим, даны ветхозаветное и но-
возаветное откровения, Церковь и 
сила Духа Святого. И если идущие 
со свечой, свернув с пути и заблу-
дившись во тьме, безответны, то как 
оправдаться перед Богом тому, кто 
имеет пять свечей, но всё-таки свер-
нул с пути и заблудился во тьме? 
Воистину изо всех людей на земле 
величайшая ответственность перед 
Богом у христиан!

7 июля православные христи-
ане празднуют рождество Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. 
Рождение на свет праведника есть 
великая милость Божия к людям, 
так как на праведниках  и держит-
ся весь мир. 

Из Евангелия мы узнаём, что 
уже само рождение Предтечи было 
необыкновенным и сопровождалось 
чудесами: святой пророк родился 
по предсказанию Архангела Гаври-
ила от престарелых родителей За-
харии и Елизаветы. Но недолго мла-
денец Иоанн утешался родитель-
ской лаской. Отец его, праведный 
Захария, был убит в храме иродо-
выми убийцами, а праведная Ели-
завета, спасая младенца, скрылась 
в горах. Нам неизвестно, как прохо-
дили детские годы святого Иоанна 
Крестителя, из Писания лишь из-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ответственность христиан
Горе тому, кто свет называет тьмой, сладкое – горьким, 

худое – добрым, временное ставит вечным, то есть выше вечного.
Святитель Василий Великий

вестно, что он тридцать лет обитал 
в пустыне, нося одежду из верблю-
жьего волоса и питаясь акридами 
и диким мёдом. Укрепляемый Бо-
жественной помощью, он закалял-
ся духом, готовясь к величайшему 
служению – приготовить народ к 
встрече Мессии, Спасителя мира. 
И вот настало время, когда Пред-
теча оставил пустыню и появился 
на берегах Иордана.

– Покайтесь! – раздался голос 
праведника и проповедника поста и 
покаяния, – покайтесь, ибо прибли-
зилось Царствие Небесное (Еванге-
лие от Матфея, 3:2).

Призывая к покаянию и креще-
нию в водах Иордана, святой Иоанн 
Креститель готовил людей к приня-
тию Спасителя. Со всех сторон к 
нему стал стекаться народ, жажду-
щий очищения от грехов. Покаяние 
и вера в Христа Спасителя – это 
два необходимых условия дости-
жения Царства Небесного. По сло-
ву митрополита Симона (Новико-
ва), «слёзы покаяния – благодат-
ный дождь, который омывает вся-
кую душевную нечистоту и делает 
душу способной к восприятию Бо-
жественной благодати».

12 июля – праздник славных 
и всехвальных апостолов Петра и 
Павла. Из отрывка Евангелия, чи-
таемого в церкви в этот день (Еван-
гелие от Матфея, 16:13-19), можно 
понять самое главное, чему учили 
апостолы. Когда Иисус спросил: за 
кого люди почитают Меня? Ученики 
Его сказали: одни – за Иоанна Кре-
стителя, другие – за Илию, кто-то 
– за Иеремию или кого-то из про-
роков. И тогда Учитель прямо обра-
тился к Своим ученикам: «А вы за 
кого почитаете меня?» Вопрос этот 
был особый, Христос хотел знать, 

приняли ли они Спасителя, поняли 
ли Его миссию, или же подобно ты-
сячам тех, кто видел чудеса и слы-
шал Его проповедь, так и не осозна-
ли, Кто Он есть.

В ответ на этот вопрос Пётр ис-
поведовал: «Ты – Христос, Сын 
Бога живого». Господь говорит ему 
на это: «Блажен ты, Симон, сын Ио-
нин, потому что не плоть и кровь от-
крыли тебе это, но Отец Мой, сущий 
на небесах».

Затем Господь послал апосто-
лов в мир, где они рассказывали лю-
дям о жизни и чудесах Своего Учи-
теля. В результате этих рассказов 
мы имеем четыре Евангелия. Из-
вестно, что жизнь апостолов Петра 
и Павла закончилась мученически. 
Пётр был распят вниз головой при 
императоре Нероне, а апостол Па-
вел был усечён мечом в Риме при-
мерно в это же время. Вслед за апо-
столами христианскую веру людям 
несут епископы, служители Церк-
ви, проповедники, простые миря-
не. Ведь все до единого христиане 
должны самой своей жизнью нести 
миру свет Христовой веры. 

13 июля – Собор 12-ти апосто-
лов;

18 июля – преподобного Сергия 
Радонежского;

21 июля – Казанской иконы Бо-
жьей Матери;

25 июля – иконы Божьей Мате-
ри «Троеручица»;

26 июля – Собор архангела Гав-
риила;

28 июля – святого равноапо-
стольного князя Владимира – кре-
стителя Руси.

Валентина БУЛЬБА,
прихожанка храма в честь 

Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском

(Окончание. Начало на 1 стр.)
А тогда, в 90-м году, образова-

лась семья из двух совершенно раз-
ных по натуре молодых людей, как 
говорит молодёжь, – из разных ком-
паний: Татьяна ещё со школы была 
тихой  серьёзной девушкой, а её из-
бранник – шумный, общительный, 
вспыльчивый.

Танино воспитание было на-
столько строгим, что современным 
девушкам и не представить. Сейчас 
Татьяна с улыбкой вспоминает, как 
её крёстный, вооружившись палкой, 
ругал девчонку, собравшуюся в кино 
на индийский фильм, – а тогда это 
были ещё какие слёзы! Спустя годы, 
супруги Радионовы повенчались, и 
венчал их тот же строгий крёстный, 
ставший священником, – ишимский 
батюшка Михаил, который когда-то 
с палкой охранял девичью честь 
своей крестницы.

В 1991 году жильё молодой се-
мьи посетил первый аист: принёс 
дочку Женю. Выбрали это имя они 
в честь Володиной матери Евгении 
Владимировны. Она умерла рано, 
когда сын был ещё маленьким, и 
вот так, когда пришло время, моло-
дые родители увековечили память 
о маме, дав её имя своей старшей 
дочери. 

После окончания школы Татья-
на отучилась в Ишимском медучи-
лище на фельдшера. Экзамены она 
сдавала беременной, и после рож-
дения ребёнка ещё успела немно-
го поработать медсестрой в Ново-
селезнёвском детсаду. 

Вторая дочка родилась у них 
в 1993 году. И с её появлением на 
свет для семьи начались большие 
испытания. Валя родилась недоно-
шенной, да ещё в возрасте 2-х ме-
сяцев она внезапно сильно забо-

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Радость быть вместе
лела с высокой температурой, ко-
торую долго не могли сбить. Спу-
стя некоторое время, малышке был 
поставлен тяжёлый диагноз: ДЦП. 
Ребёнка упорно лечили, возили в 
Тюмень, Москву на обследования 
и процедуры, но и до сих пор у Ва-
лентины речевое развитие находит-
ся на уровне полугодовалого ребён-
ка, хотя двигаться её мало-помалу 
родные научили, и сегодня она мо-
жет передвигаться, правда, с опо-
рой и костыльком. 

То был тяжёлый период в жизни 
семьи, в который, вспоминает Та-
тьяна, она пролила много слёз. Но 
тут же оговаривается, что и в самое 
трудное время у неё было на кого 
опереться: Владимир во всём под-
держивал жену. Всегда они были 
вместе. Вместе возили дочь по вра-
чам, выслушивали серьёзные диа-
гнозы тоже вместе, даже по бабкам 
возили многострадальную Валю 
– всё зря. Потом просто смирились 
и приняли чьи-то слова как совет: 
живите как есть. Так и живут. 

Больше на работу Татьяна не 
выходила, прикованная к требую-
щей внимания и заботы дочери. 
Годы были трудные, вдобавок ко 
всем трудностям прибавлялись и 
житейские неурядицы: например, 
долго не могли найти средств на 
ремонт квартиры, которую главе се-
мьи выделили от РЭС, где тот рабо-
тал. В доме требовалось  обустро-
ить санузел и ванну, потому что тя-
жело было таскать всякий раз поч-
ти обездвиженного ребёнка по-
мыться в баню. Радионовы писа-
ли в местные инстанции, получали 
отписки. Потом, после долгих мы-
тарств, Татьяна побывала на приё-
ме у чиновников, прибывших из об-
ластного центра (или то были де-

путаты?), и очень удивилась, когда 
через недолгое время на их адрес 
перечислили неожиданный транш 
в 20 тысяч рублей, на которые в 
те годы можно было сделать хоро-
ший ремонт.

Семь лет после рождения Вали 
не решались супруги Радионовы 
вновь завести ребёнка. И вот в 2000 
году у них родился здоровый кре-
пыш Алёша. Сейчас Алексей учится 
в нефтегазовом университете. Вы-
рос он в отца – заводной, подвиж-
ный, много у него достижений по 
рукопашному бою: родители в своё 
время записали его на соответству-
ющую секцию в детский спортивный 
центр «Медведь». 

В 39 лет Татьяна родила млад-
шего сына  Матвея. Говорят, этим 
ласковым именем часто называют 
долгожданных детей или последы-
шей, ведь переводится Матвей с ев-
рейского языка как «Божий дар». Та-
тьяна улыбается, рассказывая, что 
у старшей дочери в том году сын 
родился 5 марта, а через 10 дней, 
15-го, оказалась в роддоме и она 
сама, уже молодая бабушка.

Теперь у бабушки и дедушки 
двое внуков: Артём и Владимир, 
названный тоже (такое вот алавер-
ды) в честь деда. И пятеро детей. 
Да, это не ошибка и не просчёт. У 
Радионовых четверо родных де-
тей и один сынок приёмный. Его 
взять под опеку мама Таня и папа 
Володя решились уже тогда, ког-
да у них было трое своих, вклю-
чая дочку-инвалида. Татьяна пом-
нит, как ездили они за ребёнком в 
далёкий детдом в Ярковском рай-
оне, как вывели к ним работники 
детского учреждения щупленько-
го светленького мальчугана, вы-
глядевшего намного младше сво-

их десяти годков. Сразу поговори-
ли с ним, пообещали, что будут к 
нему относиться так же, как к сво-
им. Да и сын почти сразу стал на-
зывать своих приёмных родителей 
мамой и папой. В этом году Нико-
лай заканчивает бакалавриат Тю-
менской сельхозакадемии. Посту-
пать  туда четыре года назад он  ез-
дил  вместе с родителями. Реше-
ние об обучении в магистратуре им 
предстоит принимать тоже вместе.

Вот так и живут Радионовы – 
вместе  (уже или ещё)  28 лет. Все 
радости и горести у них – общие. 
За несколько лет своими силами 
выстроили просторный дом, свою 
квартиру отдали семье дочери.  
Держат хозяйство: огород, поросят,  
бычков на мясо, бройлеров. Осенью 
будут провожать в школу младше-
го сына, а ещё он просится  на «ру-
копашку» и в «музыкалку» – очень 
разносторонним растёт Матвейка.
Предстоит развивать и его талан-
ты, сил и финансов на это придёт-
ся потратить порядочно.

Мы ведь и познакомились, и раз-
говорились с Татьяной во время 
спортивных занятий: наши маль-
чишки ходят в секцию по футболу. 
Так вот по большей части именно 
Татьяна Анатольевна, любящая 
мама и бабушка, возит на соб-
ственном автомобиле младшего 
сына и старшего внука на занятия, 
не считаясь ни со временем, ни с 
остальными заботами. А когда наш 
тренер устроил футбольный матч 
между сыновьями и их родителя-
ми, его папа Володя не смог про-
пустить этого  важного  события,  
и надо было видеть, с какой любо-
вью и гордостью смотрела на игру 
своих любимых мужчин со скамей-
ки болельщиков вечно молодая и 
полная сил мама Таня. Глядя на 
эту семью, понимаешь, что значит 
любовь – в горе и радости просто 
быть вместе.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За 
самовольство 

и обман
В мае 2018 года Казанский рай-

онный суд Тюменской области вы-
нес обвинительный приговор в от-
ношении иностранца за незакон-
ное пересечение государственной 
границы РФ.

В ходе расследования уголов-
ного дела Пограничным управле-
нием ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям было уста-
новлено, что въезд на территорию 
России иностранцу не был разре-
шён до 2021 года, о чём он был 
уведомлён.

Несмотря на действие запрета, 
иностранец не отказался от своих 
намерений трудоустроиться  на тер-
ритории России. В июне 2017 года, 
двигаясь из Казахстана в Россию в 
направлении Казанского района, он 
незаконно пересёк государственную 
границу РФ. Для сокрытия своей 
личности при прохождении погра-
ничного контроля нарушитель ис-
пользовал паспорт на другую фа-
милию. После пересечения грани-
цы преступник был выявлен и за-
держан сотрудниками Погранично-
го управления.

Приговором суда нарушитель 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного              
ч. 2 ст. 322 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде 5 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии поселения. Приговор 
вступил в законную силу.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Курганской и Тюменской 

областям

Необходимость принятия пен-
сионной реформы продиктована 
меняющимися условиями жизни, 
увеличением продолжительности 
жизни россиян, популярностью 
спорта и здорового образа жизни.

Такое мнение в беседе с корре-
спондентом ИА "Тюменская линия" 
высказала заслуженный мастер 
спорта России, победитель зимних 
Олимпийских игр в Лиллехаммере 
Луиза Носкова.

"Пенсионное законодательство 
в России не менялось давно – с 
1956 года. Условия, которые были 
раньше и сейчас, кратно отличают-
ся. Если говорить о спорте, физи-
ческой культуре и здоровом обра-
зе жизни, то и люди стали более 
спортивными, подтянутыми и уже 
не выглядят на свои годы. Этого мы 
достигли благодаря региональным 
программам, нацеленным на то, 
чтобы люди жили активно. Думаю 

со мной согласятся многие из тех, 
кто скоро выходит на пенсию, что 
они себя не чувствуют стариками 
и готовы трудиться дальше", – от-
метила она.

Луиза Носкова подчеркнула, что 
новый закон не затронет увеличе-
ние пенсионного возраста по от-
дельным категориям граждан. Так, 
прежним останется возраст выхо-
да на пенсию граждан, занятых в 
железнодорожной отрасли, а так-
же проработавших на тяжелых ра-
ботах. Не коснется увеличение пен-
сионного возраста и людей, кото-
рым пенсии назначаются по соци-
альным мотивам.

"В настоящее время проект за-
кона еще активно обсуждается, 
и будет дорабатываться с учетом 
предложений, поступающих от ини-
циативных групп. И я думаю, будут 
учтены ряд нюансов. Важно прочи-
тать внимательно весь законопро-
ект, чтобы активно участвовать в пу-
бличных обсуждениях", - добавила 
Луиза Носкова.

Она напомнила, что ряд веду-
щих стран уже ввели такие изме-
нения и увеличили пенсионный воз-
раст. При этом в отдельных государ-
ствах пенсионный возраст мужчин 
и женщин приравнен. В России же 
приоритет по-прежнему у женщин. 
Напомним, если традиционно жен-
щины выходили на пенсию в 55 лет, 
а мужчины – в 60 лет, то с введени-
ем поправок для женщин возраст 
может повыситься до 63, для муж-
чин – до 65.

Любовь ГОЛЫШЕВА

АКТУАЛЬНО

Пенсионный возраст 
нужно увеличивать 

не всем,
считает победитель зимних  

Олимпийских игр Луиза Носкова
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Последняя пятница первого 
летнего месяца ознамено-

валась в Казанском районе собы-
тием областного масштаба. На пя-
тый по счёту региональный конкурс  
трактористов-машинистов  съеха-
лись лучшие механизаторы из всех 
22 муниципальных районов, а также 
представители профильных аграр-
ных учебных заведений, в том чис-
ле из флагмана нашего высшего 
сельскохозяйственного образова-
ния – Тюменского государственно-
го аграрного университета Север-
ного Зауралья. Всего 23 участника.  

Действие развернулось на по-
лях  агрокомплекса  «Маяк», ру-
ководство которого предоставило 
не только  участок  для  областно-
го мероприятия, но и организова-
ло   полное техническое обеспече-
ние.   Место для проведения конкур-
са  выбрали живописное: правобе-
режную  часть  реки Ишим близ на-
селённого пункта Шагалово, неда-
леко от автодороги, ведущей в на-
правлении Большой Ченчери. К при-
ёму гостей готовились тщательно и 
скрупулёзно. Со свойственным ка-
занским колоритом  прошла цере-
мония открытия праздника, а так-
же концертная программа. В об-
щем, всё на высшем уровне!  Если 
бы только  не корректировки, кото-
рые внесла погода накануне в виде 
очередного водяного заряда. Впро-
чем, всё по порядку.

Пятничный денёк выдался не-
плохой. После вчерашнего пролив-
ного дождя с утра ещё ходили туч-
ки, а буквально часов в 9 выгляну-
ло солнце, ветер полностью стих.  
На озере Большое Кабанье, мимо 
которого лежал наш путь, – полный 
штиль, на водной глади – ни одной 
морщинки. На берёзках не шелох-
нётся ни один листик. Парит.  Мы с 
коллегами  стали  прикидывать ко-
личество  будущих осадков.  С этой 
гидрометеорологической концепци-
ей добрались  до места. После пары 
сотен  метров следования по грунто-
вой накатанной  дороге подъехали   
к оборудованной  автостоянке, где  
и припарковались. Дальше – пеш-
ком. Поставленные на «попа» тюки 
сена выполняли роль ограждения и 
входной арки в так называемую  тех-
нозону. Здесь, словно в городе ма-
стеров, расставлена  как современ-
ная всевозможная  техника с почво-
обрабатывающими прицепными ору-
диями, так и раритетная, на кото-
рой работали в прошлом веке. Да-
лее  демонстрируется модельный 
ряд высокоэнергетических россий-
ских и зарубежных тракторов.  О их 
преимуществах  вам любезно рас-
скажут молодые люди  –  менедже-
ры дилерских компаний. К примеру, 
охарактеризуют канадский трактор  
«VERSATILE»  мощностью 460 л.с. 
с прицепным посевным комплексом. 
В  его кабине  с  помощью  бортово-
го компьютера настраивается нор-
ма высева, не говоря уже  о прочих  
функциях. Стоимость одного толь-
ко трактора, как сказали ребята из 
отдела продаж, – свыше 18 милли-
онов рублей, не считая прицепного 
устройства. Санкции, будь они не-
ладны. Рядом стоит наш российский 
аналог – «Кировец» в новом испол-
нении. Современный дизайн, каче-
ство и цена, по словам представите-
лей, гармонично  сочетаются в этом  
корабле полей  отечественного про-
изводства. Всё это можно было по-
смотреть, потрогать, о том, что особо 
заинтересовало,  расспросить  спе-
циалистов  ещё  до начала церемо-
нии открытия конкурса. Голоса ве-
дущих из динамиков огласили окру-
гу о начале  мероприятия. Традици-
онные  песни и танцы в стиле ста-
рых добрых традиций, каравай хле-
ба гостям – в знак казанского госте-
приимства.

К присутствующим обратился 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Экстрим по-казански,
 или Как прошёл областной конкурс трактористов-машинистов

заместитель губернатора Тюмен-
ской области директор департамен-
та АПК  В.Н. Чейметов. 

– Разрешите от имени вре-
менно исполняющего обязанно-
сти губернатора Тюменской обла-
сти Александра Викторовича Мо-
ора поздравить всех с этим  ярким 
событием – областным  конкурсом 
трактористов-машинистов, кото-
рый проходит  на Казанской земле, 
– сказал глава агропромышленно-
го ведомства. –  Вот уже  пятый раз 
мы собираемся и  определяем луч-
шего по профессии. Радует, что луч-
шие из лучших механизаторов  еже-
годно принимают участие  в подоб-
ных соревнованиях, подтверждая 
уровень своей высокой подготовки. 

Затем В.Н. Чейметов вручил 
благодарности Министерства сель-
ского хозяйства РФ труженикам из 
Армизонского района и Заводоуков-
ского городского округа.   

Также к участникам соревнова-
ний обратилась глава района Т.А. 
Богданова. Татьяна Александров-
на отметила, что работа в агропро-
мышленном комплексе, как бы ни 
утверждали скептики, по-прежнему 
престижна, и потому  в сельском 
хозяйстве заметно молодеют ка-
дры, происходит смена поколений. 
В заключение глава пожелала всем 
участникам  честной и бескомпро-
миссной борьбы.   

На правах принимающей сторо-
ны всех присутствующих попривет-
ствовал генеральный директор ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк» В.Л. Ташла-
нов, он пожелал всем удачи и хоро-
шего настроения. 

Конкурс предполагал  про-
верку теоретических знаний 

и практических навыков его участ-
ников. На первом рубеже механи-
заторы, как на настоящих экзаме-
нах, тянули билеты. За 15 минут им 
нужно  было ответить на 28 вопро-
сов, 20 из которых требовали   зна-
ний  правил дорожного движения и 
8 – правил  безопасной  эксплуата-
ции самоходных машин категории 
С. Как пояснила судейская бригада, 
состоящая из числа сотрудников Го-
стехнадзора, вопросы эти неслож-
ные для тех, кто  владеет теоретиче-
скими знаниями. И неудивительно, 
что многие механизаторы досрочно 
покидали разбитый в тени деревьев 
шатёр, выполняющий функцию эк-
заменационного класса. Професси-
оналы, ничего не скажешь!

Затем нужно было выполнить  
практические задания. Вот здесь и 
произошло то, о чём так беспоко-
ились организаторы мероприятия. 
Прошедший накануне дождь обиль-
но смочил полигон соревнований. 
Да так, что местами на поле стоя-
ла вода. Как пахать в таких услови-
ях? Но для российского крестьяни-
на невыполнимых задач не суще-

ствует. Им не привыкать. Надо, зна-
чит, надо. Конкурсанты ударили по 
«газам», новенькие «Белорусы» с 
трёхкорпусными плугами  пыхну-
ли в небо тёмными клубами дыма 
–  и вперёд. Через десяток метров  
трактористы поняли, почём фунт 
лиха. Протектор на шинах момен-
тально забило грязью. Липкий ка-
занский чернозём не позволял ка-
чественно обработать почву.  Бо-
розда выглядела неровно, тракто-
ры заносило из стороны в сторону. 
Тут уже не до эстетики. Ехать при-
шлось только на  первой  или вто-
рой  пониженных передачах. Суть 
упражнения сводилась  к тому, что 
отведённую делянку необходимо 
было  обработать в свал и в раз-
вал. Причём  на данном этапе су-
ществовала масса нюансов, от  ко-
торых зависела сумма набранных 
баллов. 

 В определённый  момент воз-
никла  небольшая пауза. Экстрен-
но собралась специальная комис-
сия, на которой решалась судьба 
конкурса. Консилиум из числа спе-
циалистов и судейской коллегии ре-
шил  продолжить борьбу. Она полу-
чилась поистине зрелищной. Пред-
ставьте себе мощную технику, рабо-
тающую на скоростях со свойствен-
ным  русским экстримом. Юная пу-
блика из числа местных пацанов, 
прикативших сюда на велосипе-
дах, заворожённо глазела на про-
исходящее, и только изредка слы-
шалось восторженное: «Вау, кру-
то!». Мы полностью с ними согла-
шаемся. Как только первый участ-
ник закончил упражнение, торопим-
ся  расспросить  его о впечатлениях. 
Механизатора зовут Александр Ни-
колаевич Гордиевский, он из  Уват-
ского  района. Ему довелось пора-
ботать на всех марках отечествен-
ных тракторов, но подобное вожде-
ние применял впервые. 

– Ощущения  приятные, органи-
зация, несмотря на неординарные 
условия соревнования, на высоком 
уровне,  техника –  просто  огонь! – 
говорит опытный механизатор.

Не менее зрелищное действо  
развернулось неподалёку от пахот-
ного поля. Здесь в борьбу вступили 
асы вождения на тракторах. Этот 
этап включал  упражнение  «змей-
ка» и парковку  задним ходом. При-
чём выполнять это всё нужно было с 
двухосным прицепом. Высокие ско-
рости, летящие из-под колёс ком-
ки грязи, рёв двигателей привлека-
ли зрителей. 

Конкурс длился без малого 
шесть часов. Его  участники 

и гости  могли перекусить в выезд-
ном кафе.  Но в жару самой востре-
бованной была вода. 

По итогам многочасовой упор-
ной борьбы и  результатам  выпол-
нения  трёх заданий  выявлены  луч-

шие  участники  областного конкур-
са «Лучший тракторист-машинист 
– 2018» среди учащихся профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций аграрного профиля Тю-
менской области. Первое место с 
суммой 146 баллов занял Владис-
лав Игоревич  Ташланов из Государ-
ственного аграрного университета 
Северного Зауралья, второе  (с сум-
мой 139 баллов) – Павел Андреевич 
Курочкин из ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» и тре-
тье (с суммой 135 баллов) – Ники-
та Сергеевич Кичиков, также из тю-
менского аграрного ВУЗа. 

Среди работников сельскохозяй-
ственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, побе-

дителем  областного  конкурса «Луч-
ший тракторист-машинист-2018» 
признан Евгений Галимзянович  Га-
лимзянов (Нижнетавдинский район,  
ИП Девятьяров Б.А.). Второе место 
занял  Андрей Фридрихович Кре-
нинг  (Тюменский район, АО «Успен-
ское»)  и  третье –  Алексей Вале-
рьевич Селютин  (Казанский рай-
он, ЗАО «Агрокомплекс Маяк»). Та-
ково решение строгого компетент-
ного жюри.

Отметим ещё одного нашего 
участника –  Владимира  Анатолье-
вича Мясникова  из ООО «Покров-
ское», который занял четвёртое ме-
сто. Вот это и есть наши лучшие ме-
ханизаторы. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

Хлебом-солью встречали гостей 
на Казанской земле

Теоритическая часть конкурса требовала от механизаторов 
особого внимания

Вождение с прицепом – один из зрелищных 
этапов конкурса

Экстремальные условия работы в поле – 
удел профессионалов
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В 2017/18 учебном году в Казан-
ском районе медали «За особые 
заслуги в учении» получили сем-
надцать человек. Ежегодное меро-
приятие – встреча главы Казанско-
го района  с  медалистами – состо-
ялось в Казанском районном доме 
культуры. 

В уютном зале за накрытыми 
столиками собрались выпускники  
школ района, их педагоги и роди-
тели. С приветственным словом ко 
всем собравшимся обратилась гла-
ва района Т.А. Богданова. Татьяна 
Александровна  сказала, что первая 
важная награда  в жизни школьни-
ков им даётся за их труд. Ребята  бу-
дут продолжать  обучение в вузах,  
а затем  применят  свои знания на 
практике, работая в организациях 
и предприятиях.  Возможно, кто-то 
из них  вернётся в Казанский район 
и останется  жить и работать здесь.

В торжественной и тёплой об-
становке Т.А. Богданова вручи-
ла выпу�кникам медали «За осо-�кникам медали «За осо-кникам медали «За осо-
бые услуги в учении», а их родите-
лям – благодарственные письма и 
букеты цветов. 

Хочу остановиться на каждом из 
медалистов. Они достойны этого. 

Из Ильинской школы на встречу 
с главой района приехали Айнажан 
Альжанова и Мария Быкова. Айна-
жан, кроме всего прочего, победи-
ла в   областной олимпиаде  школь-
ников основной школы «Юниор» по 
истории, стала  призёром  област-
ной научно-исследовательской кон-
ференции по экологии, победитель-
ницей  районных соревнований по 
волейболу. Мария победила в муни-
ципальном  этапе  и стала призёром 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ. 

В Казанской средней общеобра-
зовательной школе в этом учебном 
году восемь медалистов.  Это заме-
чательная победа педагогического 
коллектива, детей и родителей.  И у 
каждой медалистки уже есть целый 
список побед. Виктория Грахова  
стала победителем  регионально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, дипло-
мантом 1-й  степени  в региональ-
ной весенней смене для одарённых 
детей «Гуманитариус» (направле-
ние «Обществознание»), финали-
стом  межрегиональной многопро-
фильной олимпиады школьников 
«Менделеев» («Лучшие по праву»), 
победителем  исторической викто-
рины областной военно-спортивной 
игры «Граница». Анжелика  Алту-
хова  ежегодно  была победителем  
муниципального  этапа  и  участни-
ком  регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
английскому языку, победителем  
исторической викторины областной 
военно-спортивной игры «Граница». 

Елизавета Новичкова была 

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Гордимся 
нашими выпускниками

участницей  межрегиональной мно-
гопрофильной олимпиады школьни-
ков «Менделеев». Валерия Мазуро-
ва стала призёром  муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию и 
праву, призёром  конкурса  «Лесная 
эстафета» девятого регионального 
слёта школьных лесничеств «Жи-
вая планета».    

Вера  Хорьякова  – победитель   
и призёр регионального этапа олим-
пиады МЧС по ОБЖ, победитель об-
ластного научного форума молодых 
исследователей «Шаг в будущее», 
победитель исторической виктори-
ны областной военно-спортивной 
игры «Граница». Екатерина Чека-
нина стала призёром  муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по географии, по-
бедителем  муниципального этапа 

и участницей регионального этапа 
научного форума молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее». Алек-
сандра Шапенкова –  призёр  муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по лите-
ратуре и русскому языку. Алексан-
дра –  член  сборной команды шко-
лы по волейболу. Валерия Шнайдер 
–  победитель  областного научно-
го форума молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее», победитель  
исторической викторины областной 
военно-спортивной игры «Грани-
ца», победитель муниципального и 
участник  областного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
экологии, технологии и ОБЖ, при-
зёр девятого регионального слё-
та школьных лесничеств «Живая 
планета», призёр районных сель-
ских спортивных игр по волейболу.

В Новоселезнёвской школе две 
медалистки. У них тоже есть свои 
победы. Елена Маслеева –  призёр  
межрегионального конкурса «Исто-
рия российского парламентариз-
ма», призёр  всероссийской олим-
пиады школьников «Россия в элек-
тронном мире», призёр  региональ-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по праву, финалист  
межрегиональной многопрофиль-
ной олимпиады школьников «Мен-
делеев» в номинации «Лучшие 
по праву», победитель областной 
выставки-конкурса «Юннат»  в но-
минации «Личное подсобное и па-
сечное хозяйство».  Кристина Бар-
нёва – победитель  районной эко-
логической игры «Сохраним нашу 
Землю голубой и зелёной», призёр  
районного конкурса сочинений «С 
любовью к людям и земле», при-
зёр  районного этапа областного 
конкурса чтецов «Мы о России бу-
дем говорить».

Три выпускника  Огнёвской шко-
лы получили свои заслуженные ме-
дали «За особые успехи в учении».  
Каждый из них также был  участ-
ником и победителем каких-либо 
олимпиад, конкурсов.  Андрей 
Барнёв – призёр муниципально-
го этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по информатике 
и технологии, участник межрегио-
нальной многопрофильной олим-
пиады "Менделеев", победитель и 
призёр районных сельских спор-
тивных игр по волейболу в составе  
сборной, волонтёр школьного отря-
да "СМИД". Алёна Фомина – трёх-
кратный победитель муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, участник 
областного конкурса "Узнай героя-
земляка", конкурса сочинений "Моя 

семья". Девушка является участни-
ком волонтёрского движения, вхо-
дит в состав школьного клуба КВН. 
Елена Чернобай принимала уча-
стие в командных конкурсах, олим-
пиадах, в составе школьной коман-
ды КВН стала призёром районного 
кубка КВН 2018 года. Елена – участ-
ница областного конкурса видеоро-
ликов "Ребёнок в мире прав", явля-
ется членом  волонтёрского отря-
да "СМИД".

Два выпускника Смирновской 
школы стали медалистами. Они так-
же принимали  активное участие  в  
жизни школы  и района. Диана Аги-
ева –  призёр VIII региональной мо-
лодёжной краеведческой конфе-
ренции «250 лет на службе России. 
Вклад российских немцев в освое-
ние и развитие Сибирского края», 
призёр  районной краеведческой 
конференции «Поиск-2017», во-
лонтёр школьного отряда «Альба-
трос». Илья  Мануйлов –  призёр му-
ниципального этапа конкурса сочи-
нений «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны», районной 
научно-практической конференции 
«Шаг в будущее», районного конкур-
са творческих работ «Генеалогиче-
ское древо моей семьи», спартакиа-
ды общеобразовательных учрежде-
ний Казанского района. Илья – по-
бедитель  соревнования  по поли-
атлону в рамках  спартакиады уча-
щихся Казанского района в 2017 г.

Вот такие они, медалисты 2018 
года: умные, красивые, творческие 
люди, которые уже добились мно-
гого. Для педагогов, собравших-
ся в зале, родителей и выпускни-
ков  состоялся яркий праздничный  
концерт.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Изменение тарифов на коммунальные 
ресурсы всегда вызывает пристальное вни-
мание жителей. Слишком высокие тарифы 
могут стать тяжёлым бременем для насе-
ления, а заниженные не позволят регулиру-
емым компаниям вести нормальную хозяй-
ственную деятельность, влекут риски сбоев 
в ресурсоснабжении. 

Чтобы тарифы позволяли инженерным 
системам стабильно работать и развиваться, 
их ежегодно корректируют. Не стал исключе-
нием и 2018 год. 

В соответствии с законодательством, с 1 
июля 2018 года в Тюменской области изме-
нились тарифы на электрическую и тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение, а 
также на газ. Корректировка тарифов, поми-
мо инфляционной составляющей, учла уве-
личение затрат на ремонты, реконструкцию и 
создание новых инженерных сетей. Рост эко-

номически обоснованных тарифов для каж-
дой организации разный и имеет объектив-
ное обоснование.

Вместе с ростом тарифов изменится и 
стоимость коммунальных услуг для жителей 
области. При этом, независимо от роста эко-
номически обоснованных тарифов, рост со-
вокупного коммунального платежа ограничен 
в регионе на уровне 4,5%. Если экономиче-
ски обоснованный тариф вырос больше дан-
ной цифры, регулятор устанавливает льгот-
ный тариф для населения с ростом, равным 
4,5%, выпадающие доходы ресурсоснабжа-
ющей организации возмещаются из област-
ного бюджета.

В 2018 году из более чем 400 тарифов 
на тепловую энергию, воду и водоотведе-
ние 175 тарифов 72 ресурсоснабжающих 
организаций увеличились больше, чем на 
4,5%. Для жителей, получающих ресурсы 

от таких организаций, установлены льгот-
ные тарифы.

Например, для жителей г. Тюмени льгот-
ный тариф на тепловую энергию от распреде-
лительных тепловых сетей с 01.07.2018 г. уве-
личится примерно на 54 рубля за гигакало-
рию, льготный тариф на холодную воду – на 
1,29 рубля за кубический метр, льготный та-
риф на водоотведение – на 82 копейки за ку-
бический метр, льготная цена на сжиженный 
газ вырастет примерно на 2 рубля.

Установление льготных тарифов на элек-
трическую энергию и природный газ для на-
селения не потребовалось, так как рост эко-
номически обоснованных тарифов (цен) не 
превысит 3,7% и 3,3% соответственно.

На примере Тюмени совокупный комму-
нальный платёж семьи, состоящей из трёх че-
ловек и проживающей в квартире площадью 
54 м2 в доме, присоединённом к распредели-

тельным тепловым сетям, введённом в экс-
плуатацию до 01.07.2014 г., в июле по срав-
нению с июнем 2018 года увеличится на 111 
рублей, а в отопительный период, по срав-
нению с декабрем 2017 года, – на 193 рубля.

Благодаря принимаемым в регионе мерам 
по защите граждан и установлению для них 
льготных тарифов совокупный платёж граж-
дан за коммунальные услуги во 2-м полуго-
дии 2018 года в г.Тюмени по-прежнему оста-
нется одним из самых низких в Уральском 
федеральном округе. 

С информацией об установленных та-
рифах можно ознакомиться на официаль-
ном сайте правительства Тюменской обла-
сти www.admtyumen.ru в разделе «Горячие 
темы»/«Сколько мы платим за услуги ЖКХ?»

С. ЖЕВНОВСКАЯ,
главный специалист отдела развития 

инфраструктуры управления массовых 
коммуникаций департамента 

по общественным связям,
коммуникациям и молодёжной политике 

Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Как корректируются размеры тарифов?

Т.А. Богданова вручает медаль, благодарственное письмо 
и цветы Алёне Фоминой из Огнёвской школы и её маме

 Евгении Юрьевне

Медалистки из Ильинской школы Айнажан Альжанова (слева) 
и Мария Быкова

Елизавета Новичкова с мамой Ольгой Николаевной
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Поздравляем

Реклама  и  объявления
ПРОДАЮТ

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно 
– во второй половине дня. Цена би-
лета – 800 рублей (а/м «HYUNDAI», 
7-местный). 

Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Майбах В.В. Доставка пассажиров в 
Тюмень. Выезд в 1-20 ночи, обратно – во вто-
рой половине дня (ежедневно). А\м «Мазда» (7 
мест). Цена – 800 рублей. Тел. 8-904-498-19-91, 
8-906-822-91-40. Доставим документы, вещи.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род»: Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивэн. Выезд в 1-30 
ночи, из Тюмени – во второй половине дня.                
ДНЕВНОЙ РЕЙС: выезд в Тюмень в 16 ча-
сов, обратно – в 11 часов утра  (ежедневно). 

Стоимость проезда – 800 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

ИП Туренин С.А. Микроавтобусы доста-
вят пассажиров в Тюмень и обратно. Выезд 
в 1-30 ночи, обратно – во второй половине 
дня. Дополнительный рейс – в воскресенье 
в 16 часов. Могу доставить вещи. Цена би-
лета – 500 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М.  Перевозка пассажи-
ров в г. Тюмень на комфортабельном минивэне 
«HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ДНЕВНОЙ РЕЙС – ежедневно: выезд в Тю-
мень в 17 часов, обратно – в 11 часов утра. Цена 
билета – 800 рублей. Доставим вовремя вас, ваши 
вещи, документы! 

Тел. 8-950-486-70-98, 8-908-869-45-63.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).           
Стоимость проезда – 800 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров 
в Тюмень, выезд в 19 часов и в 2 часа 
ночи, обратно – в 13 и 15 часов (ежеднев-
но). Стоимость проезда – 800 рублей (а/м 
«Тойота», 7 мест).  

Тел. 8-908-877-87-10. 

всех пенсионеров ПО «Центральное» с 
Международным днём кооперативов! Желаем 
здоровья, счастья, благополучия, спокойствия, 
хороших преданных друзей.

Совет ветеранов ПО «Центральное»

уважаемых коллег с нашим общим про-
фессиональным праздником – Международ-
ным днём кооперативов!

Желаем вам кооперативного единства, 
экономического процветания, плодотворной 
деятельности и неиссякаемой энергии для 
дальнейшего развития потребительской коо-
перации России! Успешной реализации всех 
намеченных планов, оптимизма, здоровья и 
счастья на долгие годы вперёд!

Председатель Казанского ПО

июльских именинников Александра Геор-
гиевича Елфимова, Николая Платоновича 
Саукова с днями рождения и Елену Влади-
мировну Полозкову с юбилеем!

Желаем не болеть, сохранять силу духа, 
пусть энергия, оптимизм и хорошее настрое-
ние не покидают вас!

Казанский РК КПРФ

уважаемых июльских именинников Викто-
ра Семёновича Винникова, Александра Пе-
тровича Шерстова, Василия Ефграфовича 
Вдовина, Валентина Лукича Ржавина, Вик-
тора Константиновича Дручинина, Галину 
Васильевну Тыченюк, Владимира Алексан-
дровича Мартыневских с юбилейными дня-
ми рождения! Желаем крепкого здоровья, на-
дежды, улыбок и счастья!

Совет ветеранов (Дубынка)

Галину Петровну Баранову с юбилей-
ным днём рождения!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив поликлиники

уважаемую Елену Владимировну Шан-
хоеву с днём рождения!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

Коллектив хирургического отделения

дорогого мужа, отца, дедушку Ивана Ива-
новича Бурашова с 60-летним юбилеем!

Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Жена, дети, внуки

Надежду Александровну Агапову с юби-
леем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Желаем, чтоб ты никогда не болела,
Чтоб сердце твоё не теряло тепла,
Чтоб жизнь ручейком в твоём доме текла,
Чтоб всем находилось здесь время и место,
Чтоб ты была с нами, и мы были вместе!

Любящий муж Владимир, 
дети Слава, Галя, Игорь, Валя, Денис, 

Настя, внуки Лёня, Аня, Дима

земельный участок (11 соток). 
Тел. 8-982-982-67-17.

земельный участок с готовым цокольным эта-
жом в Казанском. Тел. 8-922-453-33-00.

дом в Казанском (49 кв.м, 16 соток земли), 
взрослые ходунки. Тел.8-912-412-26-23.

благ. дом в Ишиме. Тел. 8-982-982-67-62.

дом. Тел. 8-912-397-38-56.

дом в Грачах. Тел. 8-950-498-40-22.

недостроенный дом. Тел. 8-950-488-40-97.

дом в Шадринке. Тел. 8-909-741-74-28.

дом в Дубынке (цена при осмотре). Телефон  
8-982-912-74-91.

4-комн. квартиру в Новоселезнёво. Телефон 
8-982-942-47-22.

3-комн. квартиру в 4-кв. доме в Казанском 
(гараж, стайка, огород, газ, отдельный вход). Тел.                
8 (34553) 4-24-82.

2-комн. квартиру в новом доме (45,5 кв.м, 1 
этаж), стенку, прихожую. Цена договорная. Тел. 
8-982-942-15-24.

НЕДОРОГО 2-комн. благ. квартиру в районе 
РТС (40 кв.м, 2 этаж, 750 тыс. руб.). Тел. 44-7-14, 
8-950-498-40-06.

3-комн. благ. квартиру в 4-кв. доме в Больших 
Ярках (гараж, зем. участок). Можно за материнский 
капитал. Тел. 4-10-83.

2-комн. благ. квартиру в центре Казанского 
(41 кв.м). Тел. 8-950-490-02-55.

квартиру в 2-кв. доме (62 кв.м, вода, ка-
нализация, зем. участок 13 соток). Тел. 4-13-51, 
8-950-489-19-77. 

квартиру в 2-кв. доме (100 кв.м, новые ком-
муникации, газ, септик, окна ПВХ, участок 6 соток, 
большой гараж). Тел. 8-908-030-55-66.

а/м ВАЗ-21102 (2000 г.в., цена при осмотре). 
Тел. 8-904-889-11-70.

а/м «Деу Нексия» (2007 г.в.), блок с коленва-
лом на Т-40. Тел. 8-982-901-55-54.

а/м УАЗ-390945 «Фермер» (2009 г.в.), двига-
тель ЯМЗ 236 НЕ, комбайн «Енисей 1200 НМ». 
Тел. 8-912-394-01-20.

МТЗ-80, Т-25, роторную косилку, телегу с 
документами и без документов. Обр.: д. Шадрин-
ка, ул. 8 Марта, 4.

а/м ВАЗ-2115 (хтс), с ним отдам комплект зим-
ней резины. Тел. 8-952-341-44-40.

трактор Т-40 на запчасти. Тел. 8-982-902-89-88.

холодильник  «Бирюса», стиральную 
машинку-автомат, новый диван. Недорого. Тел. 
8-912-926-42-77.

детскую коляску (зима/лето, 5 тыс. руб.), бата-
реи чугунные (восстановленные, 420 руб./ребро), 
автолюльку (1 тыс. руб.). Тел. 8-950-496-88-11.

доильный аппарат «Доюшка». 
Тел. 8-950-485-28-12.

стеновые панели, фундамент. ранбалку 6 м, 
прогоны 7,5 м и 6 м, дорожную плиту разных раз-
меров, ПКЖ-5, блоки, перемычки разных разме-
ров – до 18 м, колонны со стаканами. Тел. 4-19-06, 
8-982-788-09-69, 8-950-489-63-60.

СРУБЫ 3х3 (сосна) на заказ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ (сосна, осина). Тел. 8-982-975-30-38.

срубы, пиломатериал обрезной и необрезной 
(берёза). Тел. 8-912-925-70-17.

из таёжной сосны брус, полубрус, пиломате-
риал обрезной и необрезной с доставкой по рай-
ону. Тел. 8-904-889-15-61.

пиломатериал, срубы. Доставка. Телефон  
8-950-495-50-90.

буровую штангу, керамзитоблоки. Телефон  
8-982-982-78-18.

щебень б/у, песок, глину. 
Тел. 8-952-671-01-00.

дизельное топливо. Тел. 8-992-306-88-25.

ООО «Сельхозинтеграция» реализует ОВЁС, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Доставка платная. Также в 
субботу у магазина «Магнит». Принимаем заявки. 
Тел. 48-397, 8-908-871-46-00.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, овёс 
(с доставкой). Тел. 8-922-072-69-98.

отруби с доставкой. Тел. 8-963-455-31-30.

ячмень 2 т (6 руб./кг), пшеницу (7 руб./кг). Тел. 
8-952-344-43-92.

картофель с доставкой. Тел. 8-961-207-26-06.

кроликов. Тел. 8-982-989-32-12.

поросят. Тел. 8-908-869-44-77.

поросят (1,5 мес., 2 тыс. руб.). 
Тел. 8-908-875-00-86.

поросят (1 мес., 1500 руб.). 
Тел. 8-952-685-36-84.

поросят (2,5 мес.). Тел. 8-902-850-01-90.

двух бычков (3 мес.). Тел. 8-982-970-44-20.

жеребчика упитанного. Тел. 8-950-496-90-97.

двух тёлочек (3 мес.). Тел. 8-919-950-73-92.

корову дойную, а/м ВАЗ-2105. Телефон             
8-952-674-26-82.

корову, тёлку (1 год), тёлочку (1 мес.). Тел. 
35-334, 8-902-850-06-53.

9 и 12 июля с 10 до 11 часов на рынке с. Ка-
занского состоится продажа утят суточных – 60 
руб., утят подращённых – от 70 руб., бройлеров 
подращённых. Тел. 8-908-870-76-26.

утят, гусят, несушек, индюков. Телефон  
8-902-850-09-99, Людмила.

 КПК Капитал. Займы по материнским серти-
фикатам. Тел. 8-800-555-40-70.

ИМЕННЫЕ БУЛАВКИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПУ-
СТЫШЕК, БИЖУТЕРИЯ для взрослых и детей по 
приемлемым ценам. Тел./viber: 8-922-043-74-95, 
vk.�om/shambala72.

Ворота и заборы из профнастила. Телефон 
8-992-310-34-50 (Игнатов).

Ворота. Заборы. Отопление из полипропиле-
на. Тел. 8-919-945-38-66.

Изготавливаем банные печи, ворота и заборы 
из профнастила. Тел. 8-952-344-88-39.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Телефоны 
8-908-866-71-73, 8-909-180-16-73.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Телефон 
8-902-815-75-47.

Такси «Олеся». 
Тел. 8-982-934-52-47, 8-952-672-37-20.

ТАКСИ «ЛИДЕР» (КРУГЛОСУТОЧНО). 
Тел. 4-44-44, 8-950-488-99-33.

Такси «Альянс» (круглосуточно). 
Тел. 4-30-30, 8-902-850-05-92. 

ООО «Газмонтажсервис» реализует
бетон товарный (марки М-100, 200, 300);
блоки ФБС – 3, 4, 5, 6;
кольца, днища, плиты перекрытия колод-

цев (диаметром 1,5 и 2 м).
Возможна доставка ЖБИ.

Тел. 8-902-850-08-28, 45-604.    

кирпич забутовочный, облицовочный, 
цемент (М-400, 500), тротуарную плитку, 
брусчатку, бордюр. Тел. 8-950-487-74-07 
(бывшая территория «Сельхозтехники»).   

Секционные ворота, рольставни 
«DoorHan». Пластиковые окна. 

Тел. 8-982-925-65-15.  

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ-кольца. ПОГРЕБА.

Тел. 8-919-932-90-68.  

кирпич забутовочный, печной. Кольца 
(ЖБИ Ишимского завода). Тел. 8-902-850-05-05. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ берёзовый 
(доска, лафет). Тел. 8-952-689-11-11. 

ёмкости под канализацию, ЖБИ 
(кольца) разных форм и размеров. 
Гарантия качества, низкие цены. 
Монтаж под ключ. 

Тел. 8-922-048-58-58.  

ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ!
10 июля на рынке торгует
Галямин Александр (ЛПХ)

Сливово-вишнёвые гибриды, дюк и алыча!
Яблоня «кроха», «благая весть», жимолость 

«бокчарский великан», виктория «максим», ма-
лина «краса России», виноград и сладкая смо-
родина «ильинская».

ЦВЕТУЩИЕ РОЗЫ (чайные, плетистые, 
парковые, флорибунда и спреи).

Гортензия, флоксы – синие и красные, спи-
рея «вангутта», спирея «невеста».

В ассортименте лучшие сорта из пи-
томника «Сады Урала» (г. Артёмовский) 
Свердловская опытная станция. 

УСЛУГИ

ТУАЛЕТЫ уличные (сиденье – унитаз).
Тел. 8-908-875-33-70.  

ПАЛИСАДНИКИ. ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
Тел. 8-908-875-33-70. 

УСЛУГИ погрузчика с прицепом. Пе-
сок, перегной, навоз, глина. ВЫВОЗ 
мусора. ДОСТАВКА, ПОГРУЗКА, ПЛА-
НИРОВКА.  Тел. 8-904-877-00-76. 

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Замер и расчёт бесплатные.
Продажа профлиста, черепицы, 

сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-960-931-00-08.        
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Реклама  и  объявления

Ответственный за выпуск рекламных страниц – зав.отделом продаж А.С. Попова. Режим работы отдела с 8 до 16 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

Бурение скважин на воду. Недорого, бы-
стро, качественно. Насос и шланг в подарок. Тел. 
8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

Бурение скважин. Гарантия. Разведка. Опыт 
работы 9 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Монтаж, демонтаж крыш, другие строи-
тельные работы. Тел. 8-908-875-54-25.

Выполним строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8-982-926-05-78, 8-992-310-01-84.

Строительные работы от фундамента до кры-
ши. Тел. 8-922-474-71-96.

Ремонт холодильников любой сложности, сти-
ральных машин-автоматов. Гарантия. Тел. 4-25-26, 
8-908-879-78-10.

Скошу траву. Тел. 8-908-879-78-48.

Вывоз жидких нечистот (от 4,3 до 6 куб.м). 
Выезд в деревни. Тел. 8-952-673-22-22 (Евгений).

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб.м). Тел. 
8-992-312-04-53.  

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 куб.м). 
Тел. 8-912-996-71-85.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот. Тел. 
8-952-672-02-82.

Вывоз жидких нечистот. Тел. 8-950-490-63-76 
(Николай).

Закупаем КРС, баранов живым весом. Тел. 
8-902-623-42-32.

СПССК «Гарантъ» закупает КРС, молодняк, 
свиней, баранину. Тел. 8-929-263-72-37.

СПССК «Дружба» закупает КРС и молодняк. 
Заключаем договоры, быстрый расчёт. Услуги ско-
товоза. Тел. 8-952-685-55-55.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услуги 
(копка могил, автотранспорт). Работаем и прини-
маем заявки круглосуточно. Тел. 8-902-624-84-12.

Круглосуточная организация и проведение 
комплекса услуг по захоронению. Ритуал. при-
надлежности, прощальный зал, а/м, оформление 
документов, поминальные обеды и их доставка. 
Рассрочка. ИП Миллер Л.А., ул. Ишимская, 48Л 
(кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

Приглашаем отметить свадьбу, день рождения 
в Усадьбе Деда Мороза, а также поиграть в пейнт-
бол в Боровлянке. Тел. 8-952-671-00-06.

Требуются автослесари. Тел. 8-904-462-32-84.

СПССК «Гарантъ» требуются технолог мяс-
ной переработки, обвальщик мяса, бойцы скота. 
Тел. 8-922-002-47-74.

Требуется курьер для доставки реклам-
ных материалов до почтовых ящиков. Телефон                     
8-913-653-73-70.

Требуется водитель, грузчик. 
Тел. 8-904-462-39-45.

Требуется тракторист на два трактора МТЗ-
82 и К-701 в ООО «Тюменское АТП». Тел. 49-429, 
8-952-676-84-33.

Требуются тракторист и разнорабочий. Тел. 
8-908-869-44-77.

Требуются продавцы с опытом работы, со 
знанием  1С в магазин «Напитки на разлив». Тел. 
8-913-141-84-03.

Требуется продавец в магазин разливных на-
питков. Тел. 8-902-624-17-74, 8-908-867-94-44.

Требуется продавец. Обр.: п. Новоселезнёво, 
ул. Садовая, 15А, в магазин.

УСЛУГИ
ООО «Газмонтажсервис» проведёт водо-

провод методом ГНБ (проколом). Наличный и 
безналичный расчёт, рассрочка. Тел. 45-604, 
8-902-850-08-28.   

ООО «Газмонтажсервис» оказывает услуги 
по монтажу септика из ЖБИ (колец собственно-
го производства) диаметром 1,5 и 2 метра. На-
личный и безналичный расчёт, рассрочка. Тел. 
8-902-850-08-28, 45-604.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос 

– от 1000 руб. 
Тел. 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.    

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, недорого. 
Тел. 8-950-494-06-00. 

Автошкола «ДОРОЖНИК» проводит
 обучение и переподготовку по специальностям:

ТРАКТОРИСТ (категория В, С, Е, Д, А1, F);         
МАШИНИСТ бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика, снегохода, квадроцикла. 
Форма обучения очно-заочная. СКИДКИ.

Тел. 8-908-117-53-20.
Лицензия 279-п от 09.09.2014 г.   

МАСТЕРСКАЯ 
по реставрации пухо-перовых изделий

(п. Новоселезнёво, ул. Луговая, 10).
Запись по тел. 8-982-133-44-34. Возможна доставка.

ОКНА,
ЖАЛЮЗИ, ВОРОТА, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
«ЕвроОкна»

с. Казанское, ул. Октябрьская, 6/2.
Тел. 8-904-875-46-45.
Интернет-магазин: 
www.oknaishim.ru     

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Остекление и отделка лоджий.
Бесплатные замеры, доставка.
Скидки! Рассрочка платежа.

г. Ишим, ул. Республики, 99А.
Тел. 8 (34551) 58-999, 

8-904-889-00-73.  

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ (б/у), строитель-

ные материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. 
Бесплатная доставка до с. Казанского еженедельно – по 

вторникам.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Тел. 8 (34551) 7-28-35, 8-982-916-79-80.  

Выражаем сердечную благодарность друзьям, 
соседям, родным, знакомым, коллективу Чирков-
ской школы, односельчанам, всем, кто разделил 
с нами боль утраты нашей мамы, дочери, сестры 
Родионовой Елены Владимировны. Спасибо всем, 
кто оказал материальную помощь, моральную под-
держку. Отдельное спасибо медперсоналу терапев-
тического отделения за уход и внимание. Крепкого 
вам всем здоровья!

Родные

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ. 

Тел. 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09. 

ВАКАНСИИ

ДОСУГ
Сдаются в аренду помещения для торговли, 

офиса и других целей. Тел. 8-904-462-32-84.

Сдам комнату в Ишиме студентке. Телефон   
8-982-928-22-86.

Отдам в добрые руки чёрного маленького ко-
тика (2 мес.). Тел. 8-950-483-86-08.

АРЕНДА

РАЗНОЕ

Магазин «Всё для дома»
Дарим скидку 10% за наличный расчёт. 

Морозильные лари, холодильники, газовые и электроплиты, сти-
ральные машины, телевизоры, СВЧ, жарочные шкафы, сепараторы, 
зернодробилки, самогонные аппараты, сушилки для овощей. Мягкая 
и корпусная мебель.

Беспроцентная рассрочка без участия банка. Ежедневно 
бесплатная доставка.

Тел. 44-744. Работаем ежедневно с 8 до 18 часов.
Рады вас видеть по адресу: ул. Ишимская, 90. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, палатки, МАНГАЛЫ, 
уголь, ВЕЛОСИПЕДЫ, самокаты, ГИРОСКУТЕРЫ, 
электромобили, КАШПО, удобрения, ВАЗОНЫ, то-
вары для САДА и ПИКНИКА, контейнеры для ИГРУ-
ШЕК и ПРОДУКТОВ,  корзины для БЕЛЬЯ, товары 
для БАНИ и ВАННОЙ, столовые приборы, ПОСУДА. 
Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 44-1-45. «АБСОЛЮТ» – ДО-
СТОЙНЫЙ ВЫБОР!

В магазине 
«Московская ярмарка» 

с 1 июля объявлена 
АКЦИЯ – скидка 15% 

на весь товар.
Приходите к нам за покупками! 

30 июня открылся торговый центр «КАРАВАН» 
по ул. Больничной, 20Б (здание аптеки «Вита»). 

Одежда, обувь, постельное бельё, большой ассортимент про-
мышленных товаров. 

Режим работы: с 8 до 20 часов без выходных
 и праздничных дней. 

Приглашаем посетить вновь открывшийся магазин 
«Комиссионный». В продаже товары российского произ-
водства. Женская и детская одежда в отличном состоянии. 
Цены низкие. 

Ул. 2-я Советская, 9. Часы работы с 9 до 18 часов. 

Срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8-982-132-72-84.  

БЛАГОДАРЯТ
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Программы ТВ
ИЮЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 "Доброе утро".9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:50 "Жить здорово!" 
"16+".10:55, 2:10, 3:05 "Модный приго-
вор".12:15, 17:00, 18:25, 0:45 "Время по-
кажет" "16+".15:15 "Давай поженимся!" 
"16+".16:00, 3:20 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА" "16+".23:40 Т/с "SПАРТА" 
"16+".4:10 "Контрольная закупка".

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 "Утро России".6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55 "О 
самом главном" Ток-шоу. "12+".12:00, 
3:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" "12+".13:00, 19:00 "60 Ми-
нут" Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".15:00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" "12+".18:00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" "16+".21:00 Х/ф 
"МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО" "12+".1:00 
Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" 
"12+".

НТВ
4:50 "Подозреваются все" "16+".5:20, 

6:05, 0:40 "Суд присяжных" "16+".6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".6:30 
"Деловое утро НТВ" "12+".8:30, 10:25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "16+".13:25 
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" "16+".16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ" "16+".17:00 "ДНК" "16+".18:00, 19:40 
Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".23:30 
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".0:30 "Позд-
няков" "16+".1:40 "Еда живая и мерт-
вая" "12+".2:35 "И снова здравствуйте!" 
"0+".2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:50 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:20 

М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 
"6+".6:45 М/ф "Би Муви. Медовый заго-
вор" "0+".8:30 М/с "Кухня" "12+".9:00 "Тю-
менский характер" "16+".9:15 "Деньги 
за неделю" "16+".9:30 "Уральские пель-
мени" Любимое "16+".10:30 М/ф "Мон-
стры на каникулах" "6+".12:15 М/ф "Мон-
стры на каникулах-2" "6+".14:00 "Репор-
тер" "12+".14:15 "Накануне" "16+".14:20 
"Ты - собственник" "12+".14:25 "Была 
такая история" "12+".14:30 Т/с "КУХ-
НЯ" "12+".18:30 "Точнее" "16+".19:00, 
23:50 "Шоу "Уральских пельменей" 
"16+".20:10, 1:00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ" "0+".22:00 Х/ф "ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ" "12+".0:30 "ТСН. Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 11:00, 14:00 "Документаль-

ный проект" "16+".7:00 "Утро с Вами" 
"12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 "Ново-
сти" "16+".9:00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" "16+".12:00, 15:55 
"Информационная программа 112" 
"16+".12:30, 19:30 "ТСН" "16+".12:45, 
4:00 "Деньги за неделю" "16+".13:00 
"Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным" "16+".17:00 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" "16+".20:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" "16+".21:50 "Во-
дить по-русски" "16+".23:25 "Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным" 
"18+".0:30 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ" "18+".2:10 Х/ф "НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ" "16+".3:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".3:30 "Тюменский характер" 
"12+".3:45 "Репортер" "16+".4:15 "На-
кануне" "16+".4:20 "Музыка" "16+".4:35 
"Хронограф" "12+".5:40 "Сделано в Си-
бири" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

10:55, 13:00, 16:25, 19:45, 22:00, 0:35 
Новости.9:05, 2:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00, 14:25, 16:30, 22:05, 4:25, 6:15 
Футбол. Чемпионат мира-2018 "0+".13:05 
Тотальный футбол "12+".18:30, 1:10 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.19:15 
"По России с футболом" "12+".19:55 
Смешанные единоборства. RCC.0:05 
"Полуфиналисты" "12+".0:40 "Домой" 
"12+".1:55 "Чемпионат мира. Live" 
"12+".2:45 "Серена" "16+".8:10 "Есть 
только миг..." "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+".9:00, 

19:30, 22:30, 3:30 "Частный случай" 
"16+".9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".10:25, 
16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" 
"12+".11:55, 15:55 "Ты - собственник" 
"12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
"ТСН" "16+".12:15 "Тюменский харак-
тер" "12+".12:30, 3:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".13:15, 21:45 "Точнее" "16+".14:15 
"Врачи" "12+".15:00, 4:00 "Пушкина по-
сле Пушкина" "16+".15:45 "Будьте здоро-
вы 5 минут телемедицины" "12+".15:50, 
23:25 "Накануне" "16+".16:45, 23:30 
"Деньги за неделю" "16+".17:00 Т/с 
"УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".18:30 "Точнее".19:15, 21:30 "Ре-
портер" "12+".20:00, 23:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:45 "Сделано в Сибири" 

"12+".0:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8" "16+".1:00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.6:35, 17:30 
"Пленницы судьбы" Жанетта Лович.7:05, 
18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7:50 
"Герард Меркатор".8:05 "Пешком..." 
Москва итальянская.8:30 Х/ф "МАМА 
АНУШ".9:40 Мировые сокровища. "Га-
вайи. Родина богини огня Пеле".10:15 
"Наблюдатель".11:15 Х/ф "ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА".12:30 Любовь 
в искусстве. "Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис".13:15, 0:05 Т/с "ДИК-
КЕНСИАНА".14:15, 2:35 Мировые со-
кровища. "Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли".14:30 "Уроки ри-
сования с Сергеем Андриякой".15:10 
"Письма из провинции" Петушки (Вла-
димирская область).15:40, 19:45 "Мир 
Стоунхенджа".16:35, 1:40 Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита "Ше-
херазада".18:45, 1:00 "Глаза. Тайна 
зрения".20:40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"20:55 "Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства".21:35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".23:00 Цвет 
времени. Леон Бакст.23:35 "Двадцатый 
век. Потеря невинности" "Брак" "16+".

ВТОРНИК, 10
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 "Доброе утро".9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:50 "Жить здорово!" 
"16+".10:55, 2:05, 3:05 "Модный приго-
вор".12:15, 17:00, 18:25, 0:40 "Время по-
кажет" "16+".15:15 "Давай поженимся!" 
"16+".16:00, 3:20 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА" "16+".23:35 Т/с "SПАРТА" 
"16+".4:10 "Контрольная закупка".

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 "Утро России".6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40 
"Вести. Регион-Тюмень".9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55 "О са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00, 3:35 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" "12+".13:00, 19:00 "60 Минут" 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. "12+".15:00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" "12+".18:00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" "16+".20:35 Х/ф 
"СЕЛФИ" "16+".22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.0:55 Х/ф "ПОД-
ДУБНЫЙ" "12+".

НТВ
4:50 "Подозреваются все" "16+".5:20, 

6:05, 0:25 "Суд присяжных" "16+".6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".6:30 
"Деловое утро НТВ" "12+".8:30, 10:25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "16+".13:25 
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" "16+".16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 
"16+".17:00 "ДНК" "16+".18:00, 19:40 Х/ф 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".23:30 Т/с 
"СВИДЕТЕЛИ" "16+".1:25 "Квартирный 
вопрос" "0+".2:30 "И снова здравствуй-
те!" "0+".3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:50 
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:35 М/с 

"Команда Турбо" "0+".7:00 М/с "Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана" "0+".7:25 М/с 
"Три кота" "0+".7:40 М/с "Том и Джер-
ри" "0+".8:30 М/с "Кухня" "12+".9:00, 
18:30 "Точнее" "16+".9:30 "Уральские 
пельмени" Любимое "16+".10:00 Х/ф 
"ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" "12+".11:55 
Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО" "16+".14:00 "Тюменский харак-
тер" "12+".14:15 "Накануне" "16+".14:20 
"Ты - собственник" "12+".14:25 "Была 
такая история" "12+".14:30 Т/с "КУХНЯ" 
"12+".19:00, 0:00 "Шоу "Уральских пель-
меней" "16+".20:15 Х/ф "ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2" "0+".22:00 Х/ф "СМОКИНГ" 
"12+".0:30 "ТСН. Итоги" "16+".1:00 Х/ф 
"ВМЕШАТЕЛЬСТВО" "18+".

РЕН-ТВ
6:00, 11:00, 14:00 "Документаль-

ный проект" "16+".7:00 "Утро с Вами" 
"12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 "Ново-
сти" "16+".9:00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" "16+".12:00, 15:55 "Инфор-
мационная программа 112" "16+".12:30, 
19:30 "ТСН" "16+".12:45 "Репортер" 
"12+".13:00, 23:25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" "16+".17:00 
"Тайны Чапман" "16+".18:00, 2:40 "Са-
мые шокирующие гипотезы" "16+".20:00 
Х/ф "КОНСТАНТИН" "16+".22:10 "Водить 
по-русски" "16+".0:30 Х/ф "АНТРОПО-
ИД" "18+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 
"Объективно" "16+".4:00 "Накануне" 
"16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 "Хроно-
граф" "12+".5:40 "Сделано в Сибири" 
"12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

10:55, 17:00, 21:30, 1:40 Новости.9:05, 
2:05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.11:00, 
13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала "0+".13:00, 15:30 "День до..." 
"12+".16:00, 1:45 "Чемпионат мира. Live" 
"12+".16:30 "По России с футболом" 
"12+".17:05, 21:35, 0:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.17:40 Футбол. 
"Суперкубок Легенд" Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Москвы.18:30, 
22:55 Футбол. Чемпионат мира-2018 
"0+".20:30 "Домой" "12+".21:00 "Сбор-
ная России. Live" "12+".2:25 Смешан-
ные единоборства. UFC. "16+".4:30 Сме-
шанные единоборства. RCC. "16+".6:20 
Х/ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" "16+".8:10 "Есть 
только миг..." "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+".9:00, 

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30, 
20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" "16+".10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:55 "Ты - 
собственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 "ТСН" "16+".12:15, 3:30 
"Дорожная практика" "16+".12:30, 3:00 
"Объективный разговор" "16+".13:15, 
21:45 "Точнее" "16+".14:15 "Будьте здо-
ровы".14:45, 4:00 "Преступление в сти-
ле модерн" "12+".15:50, 23:25 "Накану-
не" "16+".16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" "16+".18:30 
"Точнее".20:00, 23:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".23:30 "Частный случай" 
"16+".0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ" 
"16+".1:00 Х/ф "ДВА В ОДНОМ (НАС 
ДВОЕ)" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры.6:35, 17:30 "Пленни-
цы судьбы" Глафира Ивановна Ржев-
ская.7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ".7:50 "Гай Юлий Цезарь".8:05 
"Пешком..." Москва киношная.8:30 Х/ф 
"КОРТИК".9:40, 2:40 Мировые сокро-
вища. "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая".10:15 "На-
блюдатель".11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12:25, 0:05 Т/с "ДИК-
КЕНСИАНА".13:25 "Агатовый каприз 
Императрицы".13:50 "Абсолютный 
слух".14:30 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой".15:00 "Новости культу-
ры" - "Регион-Тюмень".15:10 "Письма из 
провинции" Карачаево-Черкесия.15:40, 
19:45 "Мир Стоунхенджа".16:35, 1:05 С. 
Прокофьев. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.18:45, 2:00 "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти".20:40 "Спокойной 
ночи, малыши!"20:55 "Больше, чем лю-
бовь".21:35 Т/с "ЕКАТЕРИНА".22:55 Ми-
ровые сокровища. "Лимес. На границе с 
варварами".23:35 "Двадцатый век. По-
теря невинности" "Тело" "16+".

СРЕДА, 11
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 "Доброе утро".9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:50 "Жить здоро-
во!" "16+".10:55, 2:05, 3:05 "Модный при-
говор".12:15, 17:00, 18:25, 23:35 "Время 
покажет" "16+".15:15 "Давай поженимся!" 
"16+".16:00, 3:15 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 
"На самом деле" "16+".19:50 "Пусть го-
ворят" "16+".21:00 "Время".21:30 Т/с 
"КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" "16+".22:30 Т/с 
"SПАРТА" "16+".4:10 "Контрольная за-
купка".

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 "Утро России".6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40 
"Вести. Регион-Тюмень".9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55 "О са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00, 2:40 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" "12+".13:00, 19:00 "60 Минут" 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. "12+".15:00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" "12+".18:00 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" "16+".20:35 Х/ф "ДУ-
ЭЛЯНТ" "12+".22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.0:55 Х/ф "ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ" "16+".

НТВ
4:50 "Подозреваются все" "16+".5:20, 

6:05, 0:30 "Суд присяжных" "16+".6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".6:30 
"Деловое утро НТВ" "12+".8:30, 10:25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "16+".13:25 
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" "16+".16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 
"16+".17:00 "ДНК" "16+".18:00, 19:40 Х/ф 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".23:30 Т/с 
"СВИДЕТЕЛИ" "16+".1:30 "Дачный от-
вет" "0+".2:35 "И снова здравствуйте!" 
"0+".2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:50 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:35 М/с 

"Команда Турбо" "0+".7:00 М/с "Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана" "0+".7:25 М/с 
"Три кота" "0+".7:40 М/с "Том и Джерри" 
"0+".8:30 М/с "Кухня" "12+".9:00, 18:30 
"Точнее" "16+".9:30, 19:00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "16+".10:15 Х/ф "ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ-2" "0+".12:00 Х/ф 
"СМОКИНГ" "12+".14:00 "Сделано в Си-
бири" "12+".14:15 "Накануне" "16+".14:20 
"Ты - собственник" "12+".14:25 "Была та-
кая история" "12+".14:30 Т/с "КУХНЯ" 
"12+".20:15 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3" "0+".22:00 Х/ф "ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ" "12+".0:10 "Уральские пель-
мени" Любимое "16+".0:30 "ТСН. Ито-
ги" "16+".1:00 Х/ф "САПОЖНИК" "12+".

РЕН-ТВ
6:00, 11:00, 14:00 "Документаль-

ный проект" "16+".7:00 "Утро с Вами" 
"12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 "Ново-
сти" "16+".9:00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" "16+".12:00, 
16:00 "Информационная программа 112" 
"16+".12:30, 19:30 "ТСН" "16+".12:45, 
5:40 "Сделано в Сибири" "12+".13:00, 
23:25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" "16+".17:00 "Тайны Чап-
ман" "16+".18:00, 2:00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" "16+".20:00 Х/ф "СОЛ-
ДАТ" "16+".21:50 "Смотреть всем!" 
"16+".0:30 Х/ф "КОБРА" "16+".3:00 
"ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Тюменский ха-
рактер" "16+".3:45 "Деньги за неделю" 
"16+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 "Музы-
ка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:55 
"Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

10:55, 15:30, 18:05, 21:50, 1:40 Но-
вости.9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00, 13:30, 15:35, 22:55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 "0+".13:00 
"По России с футболом" "12+".17:35 
"Полуфиналисты" "12+".18:10, 22:00, 
0:55 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.19:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга "0+".21:00 "Сборная России. 
Live" "12+".21:30, 1:45 "Чемпионат мира. 
Live" "12+".2:25 Х/ф "НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" "16+".4:15 "Последние гладиа-
торы" "16+".5:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. "16+".7:50 UFC Top-10. Нока-
уты "16+".8:10 "Есть только миг..." "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+".9:00, 

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30, 
20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" "16+".10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:55 "Ты - 
собственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 "ТСН" "16+".12:15, 3:45 "Сде-
лано в Сибири" "12+".12:30, 3:00 "Объ-
ективный разговор" "16+".13:15, 21:45 
"Точнее" "16+".14:15 "Врачи" "12+".14:55, 
4:00 "Киноистории" "16+".15:50 "Ново-
стройка. Главное" "12+".16:45, 19:15, 
3:30 "Сельская среда" "12+".17:00 Т/с 
"УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".18:30 "Точнее".20:00, 23:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".21:35 "Приемная комиссия 
online" "6+".23:25 "Накануне" "16+".23:30 
"Репортер" "12+".23:45 "Тюменский ха-
рактер" "12+".0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ" "16+".1:00 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.6:35, 17:30 
"Пленницы судьбы" Юлия Самойло-
ва.7:05, 18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ".7:50 "Иоганн Вольфганг Гёте".8:05 
"Пешком..." Москва декабристская.8:30 
Х/ф "КОРТИК".9:40, 17:15 Мировые 
сокровища. "Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк Хор-
ватии".10:15 "Наблюдатель".11:15 Х/ф 
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12:10, 
0:05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".13:10 "Си-
яющий камень".13:50 "Абсолютный 
слух".14:30 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой".15:10 "Письма из про-
винции" Астрахань.15:40, 19:45 "Мир 
Стоунхенджа".16:35, 1:05 Вокально-
симфонические произведения В. Гав-
рилина "Военные письма".18:45, 2:00 
"Что скрывают зеркала".20:40 "Спокой-
ной ночи, малыши!"20:55 "В поисках 
Бергмана".21:35 Т/с "БАЯЗЕТ".23:05 
"Елена Блаватская".23:35 "Двадца-
тый век. Потеря невинности" "Цензура" 
"16+".1:45 Мировые сокровища. "Реген-
сбург. Германия пробуждается от глу-
бокого сна".2:40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

ЧЕТВЕРГ, 12
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 "Доброе утро".9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:50 "Жить здо-
рово!" "16+".10:55, 1:55 "Модный при-

говор".12:15, 17:00, 18:25, 0:30 "Вре-
мя покажет" "16+".15:15, 3:55 "Давай 
поженимся!" "16+".16:00, 3:05 "Муж-
ское / Женское" "16+".18:00 "Вечер-
ние новости".18:50 "На самом деле" 
"16+".19:50 "Пусть говорят" "16+".21:00 
"Время".21:30 Т/с "СЫН" "16+".23:25 Т/с 
"SПАРТА" "16+".

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 "Утро России".6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55 "О 
самом главном" Ток-шоу. "12+".12:00, 
3:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" "12+".13:00, 19:00 "60 Ми-
нут" Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".15:00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" "12+".18:00 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" "16+".21:00 Х/ф 
"КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" "12+".0:50 Х/ф 
"С ЧИСТОГО ЛИСТА" "12+".

НТВ
4:50 "Подозреваются все" "16+".5:20, 

6:05, 0:35 "Суд присяжных" "16+".6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".6:30 
"Деловое утро НТВ" "12+".8:30, 10:25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "16+".13:25 
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" "16+".16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 
"16+".17:00 "ДНК" "16+".18:00, 19:40 Х/ф 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".23:30 Т/с 
"СВИДЕТЕЛИ" "16+".1:35 "НашПотреб-
Надзор" "16+".2:40 "И снова здравствуй-
те!" "0+".2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:50 
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:35 М/с 

"Команда Турбо" "0+".7:00 М/с "Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана" "0+".7:25 М/с 
"Три кота" "0+".7:40 М/с "Том и Джерри" 
"0+".8:30 М/с "Кухня" "12+".9:00, 18:30 
"Точнее" "16+".9:30, 19:00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "16+".10:05 Х/ф "ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ-3" "0+".11:50 Х/ф 
"ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ" "12+".14:00 
"Сельская среда" "12+".14:15 "На-
кануне" "16+".14:20 "Ты - собствен-
ник" "12+".14:25 "Была такая история" 
"12+".14:30, 1:00 Т/с "ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ" "16+".20:10 Х/ф "ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ" "6+".22:00 Х/ф "КАРАТЭ-
ПАЦАН" "12+".0:30 "ТСН. Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 9:00, 14:00 "Документаль-

ный проект" "16+".7:00 "Утро с Вами" 
"12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 "Новости" 
"16+".12:00 "Объективно" "16+".12:30, 
19:30 "ТСН" "16+".12:45 "Сельская сре-
да" "12+".13:00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".16:00 "Инфор-
мационная программа 112" "16+".17:00 
"Тайны Чапман" "16+".18:00 "Самые 
шокирующие гипотезы" "16+".20:00 Х/ф 
"БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" "16+".22:00 
"Смотреть всем!" "16+".23:25 "Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным" 
"18+".0:30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Тю-
менский характер" "12+".3:45 "Репортер" 
"12+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 "Музы-
ка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".5:55 "Арбуз 
карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

10:50, 16:45, 18:50, 20:45, 22:00, 1:40 
Новости.9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.10:55, 13:25, 23:10 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 "0+".12:55 "Го-
род живёт футболом" "12+".15:25 
"Сборная России. Live" "12+".15:55 
Футбол. "Суперкубок Легенд" Рос-
сия - Германия. Прямая трансляция 
из Москвы.16:50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы "0+".19:00, 20:50, 1:10 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.19:55 
Футбол. "Суперкубок Легенд" Россия 
- Португалия. Прямая трансляция из 
Москвы.21:40 "Город футбола: Вол-
гоград" "12+".22:10 Тотальный фут-
бол.1:45 "Город футбола: Екатерин-
бург" "12+".2:25 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ" "16+".4:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. "16+".6:10 Смешанные еди-
ноборства. Девушки в ММА "16+".6:50 
"Златан Ибрагимович" "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+".9:00, 

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30, 
20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" "16+".10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:55 "Ты - 
собственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 "ТСН" "16+".12:15, 23:45 
"Сельская среда" "12+".12:30, 3:00 "Объ-
ективный разговор" "16+".13:15, 21:45 
"Точнее" "16+".14:15 "Врачи" "12+".14:55, 
4:00 "Киноистории" "16+".15:45 "Го-
род кино" "16+".15:50, 23:25 "Нака-
нуне" "16+".16:45, 19:15, 23:30, 3:45 
"Новостройка" "12+".17:00 Т/с "УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".18:30 "Точнее".20:00, 23:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".21:30 "Дорожная практи-
ка" "16+".0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ" 
"16+".1:00 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".3:30 "Тю-
менский характер" "12+".
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КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры.6:35, 17:30 "Пленницы 
судьбы" Анна Тютчева.7:05, 18:00 Т/с "В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7:50 "Фрэнсис Бэ-
кон ".8:05 "Пешком..." Москва бульвар-
ная.8:30 Х/ф "КОРТИК".9:40 Мировые 
сокровища. "Лимес. На границе с вар-
варами".10:15 "Наблюдатель".11:15 Х/ф 
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12:50, 
0:05 Т/с "ДИККЕНСИАНА".13:50 "Аб-
солютный слух".14:30 "Уроки рисова-
ния с Сергеем Андриякой".15:00 "Ново-
сти культуры" - "Регион-Тюмень".15:10 
"Письма из провинции" Чистополь.15:40, 
19:45 "Мир Стоунхенджа".16:35, 1:05 
П. Чайковский. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.17:15 Мировые 
сокровища. "Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле".18:45, 2:05 "По ту сто-
рону сна".20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"20:55 "Острова".21:35 Т/с "БА-
ЯЗЕТ".23:05 "Франсиско Гойя".23:35 
"Двадцатый век. Потеря невинности" 
"Сексуальная революция" "16+".1:50 
Мировые сокровища. "Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей..."2:45 Цвет 
времени. Николай Ге.

ПЯТНИЦА, 13
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 "Доброе утро".9:00, 
12:00, 15:00 Новости.9:50 "Жить здо-
рово!" "16+".10:55, 2:55 "Модный при-
говор".12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".15:15, 4:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".16:00, 3:55 "Мужское / 
Женское" "16+".18:00 "Вечерние но-
вости".18:50 "Человек и закон".19:55 
"Поле чудес".21:00 "Время".21:30 Т/с 
"СЫН" "16+".23:25 "Городские пижоны" К 
100-летию режиссера. "Ингмар Бергман" 
"16+".0:30 Х/ф "МОЙ КОРОЛЬ" "18+".

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 "Утро России".6:07, 6:35, 

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
"Вести. Регион-Тюмень".9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55 "О са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00, 3:55 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" "12+".13:00, 19:00 "60 Минут" 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. "12+".15:00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" "12+".17:40 "Вести. Ураль-
ский меридиан".18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:00 "Юморина" 
"12+".0:00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII Международного фестива-
ля "Славянский базар в Витебске".1:55 
Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" "12+".

НТВ
4:50 "Подозреваются все" "16+".5:20, 

6:05, 1:05 "Суд присяжных" "16+".6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".6:30 
"Деловое утро НТВ" "12+".8:30, 10:25 Т/с 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "16+".13:25 
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" "16+".16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ" "16+".17:00 "ДНК" "16+".18:00, 19:40 
Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "16+".22:35 
Х/ф "ЭЛАСТИКО" "12+".0:15 "Поэт Пе-
трушка" Итоговый журнал "18+".2:05 
"Мы и наука. Наука и мы" "12+".3:05 Т/с 
"СТЕРВЫ" "18+".4:00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:35 М/с 

"Команда Турбо" "0+".7:00 М/с "Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана" "0+".7:25 М/с 
"Три кота" "0+".7:40 М/с "Том и Джерри" 
"0+".8:30 М/с "Кухня" "12+".9:00, 18:30 
"Точнее" "16+".9:30 Х/ф "ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ" "6+".11:15 Х/ф "КАРАТЭ-
ПАЦАН" "12+".14:00 "Новостройка" 
"12+".14:15 "Накануне" "16+".14:20 "Ты 
- собственник" "12+".14:25 "Была та-
кая история" "12+".14:30 Т/с "ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ" "16+".19:00 "Уральские 
пельмени" Любимое "16+".19:30 "Шоу 
"Уральских пельменей" "16+".21:00 Х/ф 
"ИГРА ЭНДЕРА" "12+".23:10 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:40 Х/ф "АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" "18+".1:25 Х/ф 
"ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 9:00, 14:00 "Документаль-

ный проект" "16+".7:00 "Утро с Вами" 
"12+".8:30, 16:30, 19:00 "Новости" 
"16+".12:00 "Тюменский характер" 
"12+".12:15 "Репортер" "12+".12:30, 19:30 
"ТСН" "16+".12:45, 3:30 "Новостройка" 
"12+".13:00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".16:00 "Инфор-

мационная программа 112" "16+".17:00 
"Тайны Чапман" "16+".18:00 "Самые шо-
кирующие гипотезы" "16+".20:00 "Это 
невероятно!" "16+".21:00 "Новые дока-
зательства Бога" "16+".23:00 Х/ф "НЕУ-
ДЕРЖИМЫЙ" "16+".0:40 Х/ф "ИЗО ВСЕХ 
СИЛ" "16+".2:20 Х/ф "НЕТ ПУТИ НАЗАД" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".4:00 "На-
кануне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 
"Хронограф" "12+".5:40 "Сделано в Си-
бири" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 19:05, 21:30, 
1:45 Новости.9:05, 2:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.11:00 Тотальный футбол 
"12+".12:00, 14:05, 16:10, 22:30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 "0+".18:15 Все 
на Матч! ЧМ 2018 "12+".19:10, 21:35, 
1:00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.19:55 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд" Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.20:45 Футбол. "Суперкубок Ле-
генд" Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы.0:30 "По Рос-
сии с футболом" "12+".1:50 "Чемпионат 
мира. Live" "12+".2:40 Х/ф "НЕУГАСАЮ-
ЩИЙ" "16+".4:45 "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии" "16+".6:00 
Смешанные единоборства. Bellator.8:00 
"Город живёт футболом" "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "12+".9:00, 

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30, 
20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" "16+".10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:55 "Ты 
- собственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 "ТСН" "16+".12:15, 23:45 
"Новостройка" "12+".12:30 "Объектив-
ный разговор" "16+".13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".14:15 "Врачи" "12+".15:00, 4:10 "И 
снова здравствуйте" "12+".15:50, 23:25 
"Накануне" "16+".16:45, 21:30 "Тюменский 
характер" "12+".17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" "16+".18:30 "Точ-
нее".19:15 "Частный случай" "16+".20:00, 
23:00 "ТСН. Итоги" "16+".23:30 "Дорож-
ная практика" "16+".0:00 Х/ф "СИТИ АЙ-
ЛЕНД" "16+".2:30 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.6:35 "Пленни-
цы судьбы" Екатерина Татаринова.7:05, 
18:00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7:50 
"Роберт Фолкон Скотт".8:05 "Пешком..." 
Москва шаляпинская.8:30 Х/ф "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА".9:40 Мировые сокро-
вища. "Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна".10:15 "Наблю-
датель".11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ".12:15, 23:35 Т/с "ДИК-
КЕНСИАНА".14:30 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".15:10 М/ф "Неиз-
вестный "Ленфильм".16:30 "Сирано де 
Бержерак".16:35 Владимир Федосеев. 
Юбилейный концерт в Колонном зале 
Дома Союзов.18:45 Мировые сокро-
вища. "Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей..."19:00 Смехоносталь-
гия.19:45, 1:50 "Искатели" "Черная кни-
га" Якова Брюса".20:30 Х/ф "ДОРОГА 
НА БАЛИ".22:05 Мировые сокровища. 
"Брюгге. Средневековый город Бель-
гии".22:20 "Линия жизни" Александр До-
могаров.2:40 М/ф "Глупая..."

СУББОТА, 14
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 "Ера-
лаш".6:40 Т/с "ЛУЧИК" "16+".8:50 М/с 
"Смешарики. Новые приключения".9:00 
"Играй, гармонь любимая!"9:45 "Слово 
пастыря".10:10 "Ирина Мирошниченко. 
"Я знаю, что такое любовь" "12+".11:10 
"Теория заговора" "16+".12:25 "Ми-
хаил Пуговкин. "Боже, какой типаж!" 
"12+".13:20 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ".15:10 Х/ф "СПОРТЛОТО-82".16:55, 
21:20 "Сегодня вечером" "16+".18:40 
Чемпионат мира по футболу 2018. Матч 
за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.21:00 "Время".23:00 Х/ф 
"РАЗВОД" "12+".1:15 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ..." "16+".2:55 "Модный 
приговор".3:55 "Мужское / Женское" 
"16+".4:50 "Контрольная закупка".

РОССИЯ-1
5:20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".7:10 "Живые 
истории".8:00 "Живая деревня".8:15 
Спецрепортаж "Абалакское поле 
2018".8:30 Д/ф "Счастье сибиряка".9:00 
"По секрету всему свету".9:20 "Сто к 
одному".10:10 "Пятеро на одного".11:00 
Вести.11:20 Вести. Местное время.11:40 
"Измайловский парк" Большой юмори-
стический концерт. "16+".13:55 Х/ф "ПО-
СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ" "12+".18:00 
"Привет, Андрей!" Вечернее шоу Андрея 
Малахова. "12+".20:00 "Вести в суббо-
ту".21:00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ" 
"12+".1:05 Х/ф "45 СЕКУНД" "12+".3:15 
Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" "16+".

НТВ
4:50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" "16+".5:45 

"Ты супер!" "6+".8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
"Сегодня".8:20 "Их нравы" "0+".8:40 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" "0+".9:15 
"Кто в доме хозяин?" "16+".10:20 "Глав-
ная дорога" "16+".11:05 "Еда живая и 
мертвая" "12+".12:00 "Квартирный во-
прос" "0+".13:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".14:00 "Жди меня" "12+".15:05 
"Своя игра" "0+".16:20 "Однажды..." 
"16+".17:00 "Секрет на миллион" Влади-
мир Пресняков-мл. "16+".19:25 Х/ф "ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА" "16+".23:15 "Тоже 
люди" Братья Запашные "16+".0:00 Х/ф 
"СЫН ЗА ОТЦА..." "16+".1:40 "Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" Группа "Мгзавре-
би" "16+".2:40 "И снова здравствуйте!" 
"0+".3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:55 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:20 М/с 

"Команда Турбо" "0+".6:45 М/с "Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана" "0+".7:10, 11:30 
М/с "Том и Джерри" "0+".7:35 М/с "Нова-
торы" "6+".7:50 М/с "Три кота" "0+".8:05 
М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 
"6+".8:30 "Репортер" "12+".8:45 "Музыка" 
"16+".9:00 "Уральские пельмени" Люби-
мое "16+".9:30 "ПроСТО кухня" "12+".10:30 
"Успеть за 24 часа" "16+".12:00 М/ф "Ди-
кие предки" "6+".13:40, 1:30 Х/ф "ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" "12+".16:00 "Нака-
нуне. Итоги" "16+".16:30 "Шоу "Уральских 
пельменей" "16+".17:15 Х/ф "БУНТ УША-
СТЫХ" "6+".19:10 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" "12+".21:00 Х/ф "ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ" "16+".23:00 Х/ф "СО-
ЮЗНИКИ" "18+".

РЕН-ТВ
6:00, 16:30 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко" "16+".7:50 Х/ф "ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" "16+".10:00 "Мин-
транс" "16+".11:00 "Самая полезная про-
грамма" "16+".12:00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" "16+".18:20 "Засекре-
ченные списки. Самые страшные твари 
и где они обитают " "16+".20:20 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" "16+".22:10 
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" "16+".23:50 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ" "16+".1:20 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ" "16+".3:00 "Накануне. 
Итоги" "16+".3:30 "Музыка" "16+".3:45 
"Хронограф" "12+".5:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Дорога в Россию" "12+".9:00, 

11:10, 13:20, 16:00, 18:55, 22:30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 "0+".11:00, 13:10, 
1:30 Новости.15:30, 0:30 "ЧМ 2018 в 
цифрах" "12+".18:00, 20:55, 1:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.22:00 "По 
России с футболом" "12+".1:35 "Чемпи-
онат мира. Live" "12+".1:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.2:15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Испании "0+".3:25 "Ми-
стер Кальзаге" "16+".5:00 Смешанные 
единоборства. UFC. "16+".7:00 Смешан-
ные единоборства. UFC.

Т+В
5:00 "Кремлевские дети" "16+".6:00 

"Музыкальный канал" "16+".7:00 "Муль-
тфильмы" "6+".7:30, 12:30, 19:15 "Сдела-
но в Сибири" "12+".7:45, 17:45, 19:45 "Тю-
менский характер" "12+".8:00 "Бисквит" 
"12+".9:00 "Будьте здоровы" "12+".10:00 
"Точнее" "16+".11:00, 16:45 "Врачи" 
"12+".12:00, 18:00 "ТСН".12:15, 18:15 
"Репортер" "12+".12:45 Х/ф "БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ" "16+".14:45, 19:00 "Дорожная 
практика" "16+".15:00 "ТСН" "16+".15:15 
"Накануне. Итоги" "16+".15:45 "Ба-
бий бунт Надежды Бабкиной" Концерт 
"12+".17:30 "Сельская среда" "12+".18:30 
"Частный случай" "16+".19:30 "Но-
востройка" "12+".20:00 "Город кино" 
"16+".20:05 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" "12+".23:40 Х/ф "ИМОД-
ЖЕН" "16+".1:30 Х/ф "СИТИ АЙЛЕНД" 
"16+".3:20 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.7:05 Х/ф 

"ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".8:50 М/ф 
"Не любо - не слушай" "Волшебное 
кольцо" "Архангельские новеллы".9:45 
"Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".10:15 Х/ф "ДОРОГА НА 
БАЛИ".11:50 "Коктебель. Заповедная 
зона".12:35, 1:35 "Утреннее сияние" 
"Канада. В туманной чаще леса".13:25 
"Передвижники. Архип Куинджи".13:55 
Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".16:20 Боль-
шой балет-2016.18:10 "Острова".18:50 
Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".21:05 
Париж-Гала 2015. Концерт на Марсо-
вом поле.22:45 Х/ф "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР".2:30 М/ф "Со вечора дождик" 
"Ночь на Лысой горе".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
ПЕРВЫЙ

5:15 Т/с "ЛУЧИК".6:00, 10:00, 12:00 
Новости.6:10 Т/с "ЛУЧИК" "16+".7:30 М/с 
"Смешарики. ПИН-код".7:45 "Часовой" 
"12+".8:15 "Здоровье" "16+".9:20 "Непу-
тевые заметки".10:10 "Зинаида Кириен-
ко. "Я в кино настрадалась" "12+".11:15 
"Честное слово" с Юрием Николае-
вым.12:15 "Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа" "16+".13:20 
Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." 
"16+".15:15 "Большие гонки" с Дмитрием 
Нагиевым "12+".16:40 "Кто хочет стать 
миллионером?"17:30 "Лучше всех!" 
Избранное.21:00 Воскресное "Время" 
Информационно-аналитическая про-
грамма.22:00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Летний кубок во Владивостоке 
"16+".0:35 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большого театра.2:40 
Х/ф "АНТИГАНГ" "16+".4:25 "Контроль-
ная закупка".

РОССИЯ-1
4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".6:45 "Сам 
себе режиссёр".7:35 "Смехопанора-
ма".8:05 "Утренняя почта".8:45 "Вести. 
Регион-Тюмень. События недели".9:25 
"Сто к одному".10:10 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым".11:00, 18:00 Ве-
сти.11:20 Х/ф "45 СЕКУНД" "12+".13:10 
"Быть в игре" "12+".15:00 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА №17" "12+".19:30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.23:00 Х/ф "ТРЕНЕР" 
"12+".1:50 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" "12+".

НТВ
4:50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" "16+".5:45 

"Ты супер!" "6+".8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 "Сегодня".8:20 "Их нравы" 
"0+".8:40 "Пора в отпуск" "16+".9:25 
"Едим дома".10:20 "Первая передача" 
"16+".11:00 "Чудо техники" "12+".11:50 
"Дачный ответ" "0+".12:55 "НашПотреб-
Надзор" "16+".14:00 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу "12+".15:05 "Своя 
игра" "0+".16:20 "Следствие вели..." 
"16+".18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".19:25 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" "16+".23:15 Х/ф "НАВОДЧИЦА" 
"16+".2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".3:50 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:45 М/с 

"Том и Джерри" "0+".7:10, 8:05 М/с "Трол-
ли. Праздник продолжается!" "6+".7:35 
М/с "Новаторы" "6+".7:50 М/с "Три кота" 
"0+".8:30 "Накануне. Итоги" "16+".9:00, 
16:30 "Шоу "Уральских пельменей" 
"16+".10:30 Х/ф "БУНТ УШАСТЫХ" 
"6+".12:25 Х/ф "БЕЗ ЧУВСТВ" "16+".14:10 
Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" "12+".16:00 
"Тюменский характер" "16+".16:15 "День-
ги за неделю" "16+".17:05 Х/ф "ИГРА ЭН-
ДЕРА" "12+".19:15 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" "0+".21:00 Х/ф "2012" "16+".0:05 
Х/ф "КИЛЛЕРЫ" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 14:30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" 
"16+".6:15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ" "16+".8:00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ" "16+".9:40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ" "16+".11:15 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ" "16+".12:50 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ" "16+".16:10 М/ф "Але-
ша Попович и Тугарин Змей" "6+".17:40 
М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" "6+".18:50 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" "6+".20:20 М/ф 
"Иван Царевич и Серый Волк" "0+".22:00 
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2" 
"6+".23:20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" "6+".0:50 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" "16+".3:30 "Накануне. 
Итоги" "16+".4:00 "Музыка" "16+".4:15 
"Хронограф" "12+".5:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Смешанные единоборства. 

UFC.10:00 Все на Матч! События недели 
"12+".10:20, 12:30, 19:55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 "0+".12:20 Новости.14:30 
Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 
"12+".15:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга "0+".17:00, 21:55, 
1:00 Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.0:30 "Эмоции ЧМ 2018" "12+".1:30 
"Чемпионат мира. Live" "12+".1:50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.2:10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании "0+".3:25 
"По России с футболом" "12+".6:40 "Но-
вицки: Идеальный бросок" "16+".

Т+В
5:00 "Бисквит" "12+".6:00 "Музы-

кальный канал" "16+".7:00 "Мультфиль-
мы" "6+".7:30, 4:30 "Сельская среда" 
"12+".7:45, 18:30 "Репортер" "12+".8:00 
"Кремлевские дети" "16+".9:00, 14:30 
"Яна Сулыш" "12+".9:30, 12:00, 15:15 "Тю-
менский характер" "12+".9:45, 15:00 "Се-
бер йолдызлары" "12+".10:00 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ" "16+".12:15, 
18:45, 3:45 "Деньги за неделю" "16+".12:30 
Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАН-
ДРА" "16+".15:30 Х/ф "ОТЦЫ" "16+".17:30 
"Тюменская арена" "6+".18:00, 3:15 "Нака-
нуне. Итоги" "16+".19:00 "Лето в Тоболь-
ском Кремле" "12+".21:00 "Город кино. 
Наше мнение" "16+".21:15 Х/ф "БАЗА 
КЛЕЙТОН" "16+".23:10 Х/ф "БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ" "16+".1:10 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 
"16+".4:00 "Частный случай" "16+".4:45 
"Новостройка" "12+".

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА".8:50 М/ф "Кошкин дом".9:45 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10:15 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".11:45 
Неизвестная Европа. "Венеция и Бари, 
или Морские разбойники".12:10 "Науч-
ный стенд-ап".12:50 "События культу-
ры".13:20 "Знай наших!"13:45 "Письма 
из провинции" Корсаков.14:15 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ".16:15, 1:55 
"Искатели" "Сокровища атамана Куде-
яра".17:05 "Пешком..." Москва Жол-
товского.17:30 Концерт-реквием памя-
ти царственных страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки митрополит Ила-
рион (Алфеев).19:30 Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским.20:10 
Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ".22:20 "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау".22:45 Х/ф 
"ФАННИ И АЛЕКСАНДР".1:05 "Утрен-
нее сияние" "Мексика. В сердце Ниж-
некалифорнийской пустыни".2:40 Ми-
ровые сокровища. "Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии".


