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ПОБЕДИМ  КОРОНАВИРУС

 К прежней жизни – 
                      с осторожностью 

Во всех муниципалитетах об-
ласти  под запретом – проведение  
массовых  культурных, спортив-
ных, развлекательных  и просвети-
тельских мероприятий. Кинотеатры, 
дома культуры, фитнес-залы  и раз-
влекательные учреждения  долж-

Решением оперативного штаба по коронавирусу 
режим повышенной готовности в Тюменской области 
продлён по 5 июля. Регион по-прежнему остаётся  на 
втором этапе снятия ограничений, введённых из-за  
пандемии. 

Обязательным остаётся ношение масок. Ну, и конечно,  со-
блюдение социальной дистанции.  К разметке на полу в от-
крывшихся торговых центрах и отделениях почты все уже 
привыкли.

Истосковавшись по социуму и разного рода сервису, люди  
хотят побыстрее вернуться  к привычной жизни. Но не стоит 
спешить. Во-первых, вирус никуда не делся, во-вторых, следу-
ет продолжать соблюдать  меры гигиены.

ны быть закрыты, а людям старше 
65 лет и страдающим хронически-
ми заболеваниями  необходимо  со-
блюдать режим самоизоляции. 

В то же время в регионе продол-

жают действовать введённые ранее 
послабления. 

Так, с 22 июня  открыты для по-
сещения общественные простран-
ства, парки и скверы, библиотеки.  
Детсады работают в режиме дежур-
ных групп. Школы и выпускники  го-

товятся к проведению и сдаче ЕГЭ. 
Колледжи и техникумы начинают ве-
сти приём документов от абитуриен-
тов и проводить вступительные ис-
пытания. Разрешено проводить тре-

нировки спортсменам, входящим в 
составы сборных команд России и 
Тюменской области. Кафе и пред-

приятия общепита могут работать в 
формате летних веранд и на вынос. 

Парикмахерским и салонам кра-
соты  тоже разрешено возобновить 
свою деятельность. Они  ведут  ра-
боту с осторожностью и с исполь-
зованием  средств индивидуаль-
ной защиты. 

В селе Казанском  в парикма-
херской «Имидж» трудятся  Надеж-
да Павлова и Наталья Кузьмина.  У 
создателей   причёсок  есть    посто-
янные  клиенты, которые за пери-
од вынужденной изоляции сетова-
ли на то, что нет возможности  под-

держивать на прежнем уровне свой 
внешний вид. Теперь, когда ограни-
чения сняты, они  спешат к знако-

мым мастерам.
Чтобы не было скопления лю-

дей, клиентов здесь принимают по 
предварительной записи,  в масках 
и без признаков ОРВИ. Мастера  ре-
гулярно проветривают помещение 
и используют стерилизатор, дезин-
фицируют не только инструменты, 
но и все  контактные поверхности.

Хорошо, что теперь можно сде-
лать укладку и обновить причёску. 
Как-никак  на дворе – лето, хочет-
ся быть красивыми и ухоженными.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Мастер-парикмахер Наталья Кузьмина специализируется на мужских стрижках

Итоги 
показывают

 В Тюменской области подведе-
ны предварительные итоги голосо-
вания по поправкам к Конституции. 
Так, согласно данным, опублико-
ванным на сайте Центральной из-
бирательной комиссии, за измене-
ния в Основной  закон страны вы-
сказались 85,5 % жителей наше-
го региона.

На вопрос «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Россий-
ской Федерации?»  ответили «Да»  
85,57 %; «Нет» – 14,04 %.

За изменения проголосовали 
748 290 жителей Тюменской обла-
сти, а против  – 122 759. Число бюл-
летеней, выданных участникам го-
лосования, составило 874 570. В 
ящиках оказалось 874 435 бюлле-
теней. Недействительных – 3386. 
Всего зарегистрировано 1 130 302 
участников голосования. 

Президенту  
доверяют

Свое доверие Президенту РФ 
Владимиру Путину выразили 59 % 
россиян, свидетельствует опрос 
фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ). Также, по данным опроса, 
скорее не доверяют главе государ-
ства   31 %, ещё 10 % затруднились 
ответить. При этом 62 % респон-
дентов полагают, что Путин ско-
рее хорошо работает на своём по-
сту, обратного мнения придержи-
вается 26 %.

Опрос проводился  в июне  сре-
ди 4 000  респондентов  в возрасте 
от 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 1,9 %.

   

Приостановят 
подачу газа

Во вторник, 7 июля,  с 10 до 18 
часов на ГРС Карасуль ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» планируются   
ремонтные работы. В связи с этим 
будет  прекращена подача газа по-
требителям таких  населённых пун-
ктов: Казанское, Новоселезнёво, Ог-
нёво, Песчаное,  Шагалово, Гагарье. 
По всем вопросам можно обратить-
ся  в единый диспетчерский пункт 
ООО «Газпром межрегион газ» по 
телефону 8-800-100-01-04 (звонок 
бесплатный).

Ответят 
на вопросы 

В Казанском районе начала ра-
боту горячая линия  по вопросам 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей. Звонки  принимаются в 
будние дни с 8  до 16 часов  по те-
лефонам  4-20-52; 8-902-620-04-65.

Здесь  можно  уточнить  инфор-
мацию  о приобретении путёвок в 
загородные оздоровительные лаге-
ря и лагеря с дневным пребывани-
ем, организованные на базе школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования,  узнать о возможности тру-
доустройства несовершеннолетних, 
о  работе  вечерних досуговых пло-
щадок по месту жительства.

 
Информации подготовила 

Нина РОСТОВЩИКОВА

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

В Тюменской области со 2 июля 
заработали  детские лагеря. Именно 
в этот день началась  летняя оздоро-
вительная кампания. Главный специ-
алист отдела детства департамента 
регионального здравоохранения На-
дежда Казакевич сообщила, что та-

кое решение принял оперштаб.
– Отдыхающие  заедут в оздо-

ровительные организации, где бу-
дут находиться в течение двух не-
дель, – сказала Надежда Казаке-
вич. –  Также с 6 июля начнут ра-
боту лагеря с дневным пребывани-

ем. Дети будут ходить в различные 
студии, в спортивные секции. В те-
чение 14 дней не должно быть кон-
тактов с больными коронавирусом 
либо с теми, у кого подозрение на  
эту инфекцию. Дети, которые пое-
дут в оздоровительные организа-

ЛЕТО-2020

Открываются детские лагеря
ции, обязательно должны быть об-
следованы на COVID-19. 

– Ни одна оздоровительная ор-
ганизация без медицинского заклю-
чения и обследования на коронави-
русную инфекцию ребёнка не при-
мет, – уточнила она. –  Пришколь-
ные лагеря примут детей с меди-
цинским заключением об отсут-
ствии инфекционных заболеваний.

                                                                                           72.ru



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             4 июля 2020 г.

Люди могли прийти на избира-
тельный участок в любое удобное 
для них время.

– В этом отличие нынешнего го-
лосования, – заметила председа-
тель участка № 1218 Жанна Горло-
ва. – Мы, члены комиссии, в эти дни 
для удобства составили  график  
выхода, ведь никто из нас не осво-
бождён по основному месту рабо-
ты. За весь период у нас исполни-
ли   свой  гражданский долг  92 % 
участников голосования, внесён-
ных в списки, изъявили отдать свои 
голоса вне избирательного участка 
(на дому) 205 человек. 

Только за первые шесть дней на 
участке, расположенном в здании 
МУП  ЖКХ,   проголосовало    50 % 
их тех, кто внесён в списки. Каждый, 
кто принял важное решение, голосо-
вал за то, чтобы в стране  было  со-
временное  образование, качествен-
ное  здравоохранение,  а её  гражда-
не – социально  защищены.

– Конституция демократическо-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Обновлённая Конституция одобрена

го государства даёт возможность  
каждому  человеку развиваться ду-
ховно и приносить пользу государ-
ству. Поправки в Конституцию РФ 
важны для россиян, – выразил своё 
мнение учитель истории Андрей 
Михайлов. – Главная ценность – это 
семья. Она должна быть традицион-
ной. Определения "родитель № 1"  и 
"родитель № 2" звучат дико для нас. 
Важна и поправка, направленная 
на улучшение экологии. Я  рыбак 
и когда, приезжая на природу, вижу 
груды мусора, становится больно и 
стыдно за земляков.

Людмила Публичук – постоян-
ный член избирательной комис-
сии. Она отмечает, что последнее 
голосование,  в отличие от преды-
дущих, имело ряд особенностей: 
это и увеличение  количества дней, 
соблюдение  социальной  дистан-
ции и выполнение профилактиче-
ских мер. 

– Если раньше в кабине для го-
лосования были шторки, то теперь 

их нет. Сделано так для того,  что-
бы человек меньше  касался  рука-
ми разных поверхностей. Исполь-
зуются  разные  двери  для входа 
и выхода голосующих, – расска-
зывает  Людмила Владимировна. 
– Увеличилось и количество выез-
дов. Многим удобнее голосовать 
дома, и они обращаются к нам с  
заявлением, а люди из категории 
«65 +» все  голосовали вне  изби-
рательного участока. Кстати,  они   
всем  довольны. 

Утром 1 июля на участок впер-
вые пришёл голосовать  житель 
райцентра Дмитрий Рыбин – один 
из 14 молодых граждан, достигших 
возраста, дающего право на уча-
стие в этом важном мероприятии.  
Студент 1 курса Омского государ-
ственного университета путей со-
общения в настоящее время нахо-
дится по месту прописки на само-
изоляции.  После процедуры голо-
сования  молодому человеку вру-
чили памятный диплом и короб-

1 июля  состоялось  историческое событие:  россияне проголосовали  за по-
правки в Основной закон государства. Участвовать в процедуре голосования, вы-
ражая своё мнение по этому поводу, можно было в течение шести дней, начиная  с 
25 июня.  Это минимизировало контакты между людьми и снижало риск инфициро-
вания коронавирусом. 

Тот, кто ещё не выразил свою гражданскую позицию  по поправкам в Конститу-
цию,  мог это сделать в основной день голосования.  

Главные ценности россиян

ку конфет.
– Было немного волнительно, 

– поделился своими впечатления-
ми молодой человек, – ведь рань-
ше мне не приходилось  делать ни-
чего подобного. Рад, что мой голос 
будет учтён в таком важном реше-
нии, как принятие поправок в Основ-
ной закон государства.

На избирательных участках 
можно было не только поучаство-
вать в процедуре голосования, но 
и послушать хорошие песни, отве-
тить на вопросы викторины  и даже 

выиграть приз. На всех 33 избира-
тельных участках района ежеднев-
но проходили концертные и игро-
вые программы, подготовленные 
работниками районного и сельских 
домов культуры, педагогами школы 
искусств, участниками художествен-
ной самодеятельности, библиотека-
рями и работниками музея.  Участ-
ники голосования, жители близле-
жащих домов и маленьких деревень 
могли каждый день слушать  арти-
стов и наслаждаться  красивым ис-
полнением  песен. 

Голосовали за будущее страны

Избирательный участок под но-
мером № 1217 расположен в зда-
нии Казанской начальной школы. 1 
июля, в день всеобщего голосова-
ния, на территории учебного заве-
дения, как и всегда, чисто. Всех, кто 
сюда заходит, приветливо встреча-
ет  информационный стенд с над-
писью «Добро пожаловать!», кото-
рая адресована на этот раз не юным 
ученикам, а взрослому казанскому 
электорату.   Свою работу коллек-
тив участка по приёму граждан, же-
лающих выразить своё мнение пу-
тём всеобщего голосования по по-
правкам в Конституцию РФ, начал  

ещё 25 июня. По словам председа-
теля избирательной комиссии Свет-
ланы Черепановой, процедура на-
родного волеизъявления прошла 
спокойно и организованно.  Рабо-
та в течение   нескольких  дней по-
зволила без суеты, не торопясь, а 
главное, без скопления людей, что 
соответствует всем мерам безо-
пасности, дать казанцам возмож-
ность проголосовать. Кстати, все 
санитарно-эпидемиологические 
требования на участке были соблю-
дены:  использовались  дезинфици-
рующие препараты, средства  инди-
видуальной защиты, разные  двери 

для входа и выхода.  Всё это спо-
собствовало  недопущению   рас-
пространения  вирусной инфекции.  
Добросовестно несли вахту сотруд-
ники отдела полиции и пожарной ча-
сти. Работали  наблюдатели. 

Сергей и Екатерина Зверевы из 
райцентра ключевой назвали по-
правку  о защите детства, о гаран-
тированном  государством безопас-
ном  будущем. Эти и многие другие 
поправки казанцы  расценивали  как 
пункты Конституции, направленные 
на  всеобщее благо.    

– По предварительным данным, 
на 1 июля уже проголосовало более 

50 процентов граждан, прикреплён-
ных к нашему участку, – констати-
рует председатель избирательной 
комиссии. – Также у нас оператив-
но работает специальная выезд-
ная группа, обслуживающая лю-
дей старшего возраста, тех, кто на-
ходится в группе риска. Всё направ-
лено на обеспечение безопасности 
участников голосования.  Такие не-
большие знаки внимания очень важ-
ны сегодня, в период самоизоляции, 
гражданам  преклонного возраста.  

Работу выездной бригады  уда-
лось увидеть собственными гла-
зами. Молодые энергичные люди 
в специальном защитном облаче-
нии  приезжают по адресу, пред-
ставляются, выдают средства ин-

дивидуальной защиты, ждут, когда 
будет заполнен и опущен в контей-
нер бюллетень. Всё происходит пре-
дельно вежливо и корректно, а глав-
ное, прозрачно. Вечером  коллекти-
ву комиссии предстояла  большая 
работа по обработке бюллетеней, 
в результате чего появилась  досто-
верная  информация  о  явке  селян  
и итогах голосования.   

Важные и нужные поправки 

В Пешнёво, как и во многих де-
ревнях, голосование началось  25 
июня. И уже до  1 июля проголосо-
вало почти 90%  участников голосо-
вания, внесённых в списки. 

По словам председателя изби-
рательной комиссии № 1225 Гали-
ны Давыдовой,  в этот раз граждане  
шли  голосовать  активнее, обычно.

Проголосовать на дому в дерев-
не изъявил  желание  71 человек. 

– Односельчане  были очень до-
вольны, что мы приехали к ним до-
мой, – говорят члены комиссии На-
дежда Дроздецкая и Оксана Попо-
ва, –  им не нужно было отвлекать-
ся от домашних дел.  Даже пригла-
шали зайти  на чашку чая, но  мы  
отказывались, так как спешили по 
другим адресам. 

 Голосующих в Пешнёво насчи-
тывается  336 человек. Среди них 

есть и те, кто голосовал впервые, 
таких в Пешнёво семеро.

– На избирательный участок я 
пришла  в хорошем настроении, 
и в какой-то мере для меня сегод-
ня  праздник, – говорит первокурс-
ница Ишимского многопрофильно-
го техникума (с. Казанское) Дарья  
Лисовская. –  На всеобщее голосо-
вание по изменению Конституции 
я  шла  с  уверенностью, что делаю 
правильный выбор. Сегодня  я, по-
жалуй,  впервые почувствовала себя 
гражданкой Российской Федерации. 
Голос каждого важен. Участие в об-
щероссийском голосовании –  это по-
казатель нашей гражданской само-
стоятельности и ответственности. И 
мы все  принимали участие в данном 
мероприятии, чтобы определить бу-
дущее своей страны.

А на площадке возле избира-
тельного участка   шла концерт-
ная программа, проводились вик-
торины, конкурсы, разыгрывались 
подарки. Моё внимание привлекла 
женщина, которая быстро отвеча-
ла на вопросы ведущего по  исто-
рии России  и Тюменской области. 
Я заговорила с ней. Галина Реме-
зова, социальный работник, стаж 
которой насчитывается 28 лет, счи-
тает, что голосовать  по предлагае-
мым поправкам необходимо.

– Сейчас я уже на пенсии, но ра-
ботаю.  Поправка, в которой гаран-

тируется  индексация пенсий, мне 
небезразлична. Надеюсь, это улуч-
шит материальное положение по-
жилых людей, – делится  мнением  
Галина Ивановна. –  Очень правиль-
ные поправки, касающиеся семьи.  
Дети и внуки – наше будущее, поэто-
му этот пункт обновлённой Консти-
туции также  ободряю. У нас самая 
большая и красивая страна.  Мы 
должны её оберегать и заботить-
ся о природных богатствах.  Этой 
теме посвящена ещё одна поправ-
ка. Выходит, что все  поправки нуж-

ны и важны.
   На избирательном участке  со-

блюдены все  меры безопасности. 
При входе участнику голосования 
бесконтактным градусником  изме-
рялась   температура, выдавались  
одноразовые маски, перчатки и пер-
сональная  ручка, кабинки  обраба-
тывались  антисептиком, соблюда-
лась  социальная дистанция.

 Высокая явка жителей села   
свидетельствует о том, что пешнёв-
цам  далеко не безразлично, каким 
будет  будущее  России.

На входе каждому избирателю тщательно обрабатывали 
руки дезинфицирующим средством 

Члены избирательной комиссии выезжали на дом 
в специальном снаряжении 

Даша Лисовская считает, что в таких важных для государства 
мероприятиях необходимо участвовать всем

Материалы страницы 
подготовили 

Светлана СУРОВЦЕВА, 
Надежда ДОГОТАРЬ, 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото Надежды ДОГОТАРЬ 
и Светланы СУРОВЦЕВОЙ
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Уважаемые работники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!
Примите искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником!

Вы работаете на одном из труд-
ных направлений охраны обще-
ственного порядка: ежедневно  обе-
спечиваете бесперебойное и безо-
пасное движение транспорта, де-
лаете всё возможное для сниже-
ния аварийности, первыми прихо-
дите на помощь попавшим в беду 
на дороге.

Круглосуточно неся нелёгкую, 
требующую постоянного напряже-
ния и бдительности службу, вы про-
являете высокий профессионализм 
и мужество.

Особые слова благодарности 
– ветеранам ГИБДД. Для них чув-
ство долга, чести, справедливо-
сти – не просто слова, а дело всей 
жизни. Сегодня они успешно пере-
дают накопленный опыт молодым 
сотрудникам.

В этот праздничный день же-
лаю всем вам новых успехов в не-
лёгкой службе, крепкого здоровья и 
личного благополучия! Пусть ваши 
повседневные трудовые будни, де-
журства и смены как можно реже 
будут отмечены чрезвычайными 
ситуациями.

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!
Ваша работа  с каждым днём 

становится всё более напряжён-
ной: количество автомобильного 
транспорта постоянно растёт, зна-
чительно повышается интенсив-
ность дорожного движения. От эф-
фективности вашего труда, опера-
тивности,  чётких и грамотных дей-
ствий во многом зависят уровень 
безопасности на дорогах,  сохра-
нение жизни и здоровья людей, от-
ветственность  и культура  водите-
лей и пешеходов.

Неся нелёгкую службу днём и 
ночью, вы прилагаете все усилия 
для обеспечения порядка и безо-
пасности на дорогах,  строгого со-
блюдения ПДД, предотвращения и 
ликвидации аварийных ситуаций.

Примите искреннюю призна-
тельность за добросовестный труд, 
ответственность и  преданность 
своему делу! От всей души же-
лаю вам, дорогие друзья, здоро-
вья и благополучия, успехов в  ре-
шении задач по сокращению коли-
чества дорожно-транспортных про-
исшествий!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

Поздравления

– Елена Вячеславовна, рас-
скажите об итогах прошедшего  
учебного  года.

–  Учащиеся с 1 по 8 класс за-
вершили курс обучения 15 мая и 
по решению педсовета переведе-
ны в следующий класс, учащиеся 
9 – 11 классов обучались до 29 мая. 
Для  девяти- и одиннадцатикласс-
ников  29 мая прозвучал последний 
звонок в онлайн-режиме. По реше-
нию педсовета все учащиеся были 
аттестованы. 

На конец  учебного года в шко-
лах района насчитывалось  2758 де-
тей, из них  232 ребёнка  заверши-
ли учебный год на отлично,  951 че-
ловек  – на «4» и «5». Данный пока-
затель вырос по сравнению с пред-
ыдущим учебным годом на 1%. Ни-
кто не был оставлен  на повторное 
обучение. 

–  Как была организована вы-
дача выпускникам аттестатов об 
окончании школы?

– Документы об окончании шко-
лы были выданы выпускникам в 
торжественной обстановке при со-
блюдении  всех профилактических 
мер.  Выпускников приглашали ма-
лыми группами  – до 12 человек.

В июне 16 одиннадцатиклассни-
ков получили аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в уче-
нии».   Аттестаты об основном об-
щем образовании с отличием полу-
чили  10 девятиклассников.

– Многих родителей интересу-
ет вопрос:  «Как в этом году бу-
дет проводиться государствен-
ная итоговая аттестация?» 

– Все выпускники 11 классов до-
пущены к государственной итоговой  
аттестации. 

Выпускники, которые планиру-
ют поступать в высшие учебные за-
ведения, должны будут сдать еди-
ный государственный экзамен. Из 
142 выпускников 11 классов жела-
ние сдать ЕГЭ изъявили 97 ребят. 
Также к ним присоединятся 6 вы-
пускников прошлых лет (срок дей-
ствия результатов ЕГЭ – 4 года). 
ЕГЭ по русскому языку сдают  103 
выпускника, математику профиль-
ного уровня – 46. Самым популяр-
ным  предметом  среди выпускни-
ков  по-прежнему остаётся обще-
ствознание, его будут сдавать 60 
человек. Физику выбрали 24, исто-
рию – 21, биологию – 16, химию – 7,  
литературу и географию – по 4, ин-
форматику – 3 человека.

В этом учебном году календар-
ный план единого государственного 
экзамена стартовал 29 июня. Распи-
сание утверждено. Прошёл предва-

рительный пробный экзамен, в ходе 
которого протестированы все экза-
менационные процедуры. Этап не-
посредственной очной сдачи еди-
ного государственного экзамена на-
чался  3 июля. В этот день прове-
дены  ЕГЭ по географии, литерату-
ре и информатике. 6 июля пройдёт 
самый массовый ЕГЭ –  по русско-
му языку, 10 июля – по профильной 
математике, 13 июля – по истории и 
физике, 16 июля – по обществозна-
нию и химии, 20 июля – по биологии. 
Резервными днями определены 24 
июля (по всем учебным предметам, 
кроме русского языка) и 25 июля  (по 
всем учебным предметам).

Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять уча-
стие в ЕГЭ в июле, будет предусмо-
трен дополнительный период про-
ведения экзаменов в августе. Рас-
писание основного и дополнитель-
ного периодов ЕГЭ составлено та-
ким образом, чтобы все его участ-
ники смогли успеть подать докумен-
ты в вузы.

Дополнительный период сда-
чи ЕГЭ – с 3 по 8 августа. 3 авгу-
ста пройдёт ЕГЭ по географии, ли-
тературе, информатике, биологии, 
истории, 5 августа – по русскому 
языку, 7 августа – по обществозна-
нию, химии, физике, профильной 
математике. 8 августа – резервный 
день для сдачи экзаменов по всем 
предметам.

В отделе образования организо-
вана работа горячей линии по вопро-
сам сдачи единого государственного  
экзамена,  телефон  4-16-68  (Мар-
данова  Елена Викторовна).

– Как в этом году будет орга-
низована летняя оздоровитель-
ная кампания? 

– Для организации отдыха де-
тей на базе школ будет открыто 15 
лагерей с дневным пребыванием, 
они откроются 6 июля. Межведом-
ственной комиссией уже проведе-
на  их приёмка, готовы санитарно-
эпидемиологические заключения. 
В июне проведена аккарицидная 
обработка территорий лагерей. 
Все школы готовы обеспечить без-
опасные условия пребывания де-
тей в них. Закуплены в достаточ-
ном количестве дезсредства, сред-
ства индивидуальной защиты, ан-
тисептические средства, дозаторы. 
Материально-техническая база 
оздоровительных лагерей находит-
ся в удовлетворительном состоя-
нии, имеется  достаточное  количе-
ство игрового  оборудования, спор-
тинвентаря.

В этом году в лагерях отдохнут 
1590 детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Планируется организовать три сме-
ны продолжительностью 10 дней.  
Во всех лагерях имеются разра-
ботанные программы, прошедшие 
экспертизу и проверенные на  со-
ответствие предъявляемым требо-
ваниям.  Будет организовано трёх-
разовое сбалансированное питание 
в соответствии с новым перспектив-
ным меню, разработанным центром 
технологического контроля. 

– А как идёт подготовка к но-
вому учебному году?

– Подготовка школ к новому учеб-
ному году началась ещё в мае. Во 
всех образовательных учреждениях 

будут оборудованы системы наруж-
ного  освещения  зданий и прилегаю-
щих территорий, а сейчас проводят-
ся косметические ремонты зданий, 
в 15 из них   отремонтируют полы, 
оконные и дверные блоки, перего-
родки, системы освещения, водоот-
ведения и тому подобное. Всего на 
ремонты будет израсходовано око-
ло 20 миллионов  рублей из средств 
местного бюджета.

К началу нового учебного года 
обновятся  фонды школьных библи-
отек.  Уже централизованно за счёт  
средств департамента образования 
поступило  2,5 тысячи учебников на 
сумму 1 166 тысяч рублей.  За счёт 
средств муниципального бюджета 
будет приобретено  ещё около 3 000 
экземпляров книг. Так что все учащи-
еся будут обеспечены учебниками.

Приём (оценка готовности) об-
щеобразовательных учреждений к 
новому учебному году осуществля-
ет  межведомственная комиссия, 
в состав  которой  входят специа-
листы районной администрации, 
Госпожнадзора, ОВД, Росгвардии. 
Оценивается общее состояние зда-
ний, соблюдение технических тре-
бований, правил пожарной безопас-
ности и санитарно-гигиенических 
норм, уровень антитеррористиче-
ской   защищённости учреждений, 
готовность к организации образо-
вательного процесса. Уже приня-
то  21 здание, 12   пройдут оцен-
ку  в августе.

По предварительному подсчё-
ту, 1 сентября в школы придут  288 
первоклассников.

Фото  Тамары НОСКОВОЙ

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

Особенности  учебного  процесса 
Завершился 2019/20 учебный год. В условиях пандемии 

коронавируса обучение в течение четвёртой четверти было 
организовано в дистанционной форме.  О том, с какими ре-
зультатами школьники Казанского района окончили учебный 

год, как  пройдут  единые государственные экзамены и будет 
ли   организована летняя оздоровительная кампания,   кор-
респонденту газеты  Тамаре Носковой рассказывает началь-
ник отдела образования Елена ЛОМОВИЦКАЯ.

ЗАНЯТОСТЬ

Регион поможет
Программа эта реализуется со-

гласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 22.06.200 г.          
№ 637 «О мерах по оказанию со-
действия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом».

Цель её – поддержка и созда-
ние благоприятных условий для пе-
реселения на постоянное место жи-
тельства высококвалифицирован-
ных специалистов для обеспечения 
социально-экономического разви-
тия сельских территорий.

В качестве территорий вселения 
определены двадцать муниципаль-
ных образований Тюменской обла-

Получить консультацию по интересующим вопросам можно 
в миграционном пункте отделения МВД России по Казанскому 
району по адресу: с. Казанское, ул. Пушкина, 90, телефон 4-14-72 
либо в отделении по работе с соотечественниками, беженца-
ми и вынужденными переселенцами  управления МВД России по 
Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 55, 
кабинет 601, тел. 8(3452)500-437(доп. 222).

Разработана и действует государственная программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 – 2020 годы»

С сентября 2013 года по 
региональной программе пе-
реселения на территорию 
Тюменской области прибы-
ло более 2,5 тысячи соотече-
ственников, в основном из го-
сударств СНГ.  

сти, в том числе Казанский район. 
Вопросы трудоустройства участ-

ников государственной программы 
и членов их семей прорабатыва-
ются на стадии согласования. При 
этом учитываются требования ра-
ботодателей и пожелания соотече-
ственников, а также интересы жите-
лей территорий вселения.

Для переезда приглашаются 

квалифицированные специалисты 
на рабочие места, заявленные ор-
ганизациями области в службу за-
нятости населения. 

Решение об участии в государ-
ственной программе принимается  
человеком добровольно, на осно-
ве осознанного выбора им места 
проживания, работы или учёбы и 
реализации своих потенциальных 

трудовых, образовательных и иных 
возможностей. 

Соотечественник, проживаю-
щий за рубежом, желающий пе-
реехать на постоянное место жи-
тельства в Тюменскую область, в 
установленном порядке подаёт за-
явление. 

Он берёт на себя обязательства 
по проживанию и осуществлению 
трудовой деятельности в выбран-
ном субъекте Российской Федера-
ции в течение определённого пе-
риода времени. Одной из государ-
ственных гарантий программы яв-
ляется приобретение гражданства 
Российской Федерации в упрощён-
ном порядке.

 На официальном портале ор-
ганов государственной власти Тю-
менской области функционирует 
сайт pereselenie.admtyumen.ru, 
на котором размещена подробная 
информация о программе, приво-
дятся федеральные и областные 

нормативные правовые акты, ука-
заны телефоны и адреса уполно-
моченных органов. 

Ежемесячно департаментом 
труда и занятости населения Тю-
менской области, органами мест-
ного самоуправления территорий 
вселения формируется перечень 
актуальных вакансий для участ-
ников государственной програм-
мы и членов их семей. 

Людмила  ШМИДТ,
начальник миграционного 

пункта  отделения 
МВД России 

по Казанскому району                                                                      

Александра Хейло (крайняя справа) получила медаль «За особые успехи в учении»
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Особенность такой комнаты за-
ключается в том, что пол и стены  
помещения покрыты соляными бло-
ками. Возможностей для размноже-
ния различных бактерий  в ней  нет, 
ведь воздух  здесь стерилен, а его 
температура и влажность поддер-
живаются на одном уровне. 

 Основной оздоровительный эф-
фект в соляной комнате достигает-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В «Берёзке» оборудовали 
соляную комнату

У казанцев появилась  возможность получать 
новые оздоровительные процедуры

Центр «Берёзка» вот уже на протяжении многих  лет  работает  
на благо не только  детей, но и взрослых. В нынешнем году он от-
мечает 55-летний юбилей.  В  честь этого неординарного события  
при содействии   депутата Тюменской областной думы  Владимира 
Ульянова  и главы Казанского района Татьяны Богдановой  в июне 
этого года в оздоровительно-образовательном центре появилась 
новая возможность оказания дополнительных  качественных услуг 
населению: начала работать соляная комната.

Д и р е к т о р 
центра «Берёз-
к а »   Га л и н а 
Пиджакова:

–Уникальная 
соляная комната 
в современном 
оформлении  – 
прекрасная аль-
тернатива отдыху на морском по-
бережье, ведь, по утверждению 
специалистов, один час пребыва-
ния в такой комнате сопоставим с 
четырьмя днями нахождения на 
море. Мы рады, что у нас появи-
лось такое чудо! Воспользовать-
ся качественными оздоровитель-
ными процедурами могут и дети, и 
взрослые.  Получить услугу в  цен-
тре «Берёзка» вправе  не только 
казанцы, но жители и других  тер-
риторий. Все, кто успел здесь по-
бывать, оценили качество предо-
ставляемой услуги.

КАЖДОМУ ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ
Спелеотерапия считается отличной  профилактикой любых про-

студных заболеваний. Сеансы нахождения в солевой комнате позво-
ляют вылечить недуги дыхательных путей, способны устранить кожные 
поражения, нарушения кровообращения и функциональной деятель-
ности щитовидной железы. Они пойдут на пользу и совершенно здоро-
вым людям, помогая улучшить сон и понизить уровень раздражитель-
ности, устранить состояние стресса и усталости, поднять общий тонус 
организма.  Оздоровительные процедуры  замечательно повышают 
активность иммунной системы, восстанавливают кислотно-щелочной 
баланс, повышают содержание гемоглобина в крови.  

Главное терапевтическое воздействие таких процедур выражает-
ся в стимуляции обменных процессов. Из организма активно выво-
дятся все токсичные элементы, заменяясь природными ионами нату-
рального происхождения. Первые положительные результаты наблю-
даются уже после трёх  процедур. Сеансы противопоказаны при не-
которых видах заболеваний, поэтому, перед тем  как пройти курс спе-
леотерапии,  проконсультируйтесь  с лечащим  врачом.

ся с помощью специального галоге-
нератора, распыляющего аэрозоль 
сухого хлорида натрия, благодаря 
чему воздух галокамеры насыща-
ется частицами соли и полезными 
микроэлементами. Вдыхая их, по-
сетители получают возможность ле-
читься от  различных заболеваний.

Эта  оздоровительная  процеду-
ра довольно проста. Человек при-

ходит в комнату, располагается в 
удобном кресле и расслабляется, 
вдыхая ионизированные частицы 
соли. Посетитель  может находить-
ся здесь  от 20 до 40 минут, слушая 
приятную успокаивающую музыку 
или просматривая кинофильм.

Одной из первых на сеансе спе-
леотерапии побывала жительница 
райцентра Надежда Коновалова.

– Я уже была в подобной соля-
ной пещере в Ростове-на-Дону и 
знакома с положительным эффек-
том таких процедур, – рассказыва-
ет   Надежда. –  Поэтому, когда в 
центре «Берёзка» оборудовали со-
ляную комнату, решила съездить 
туда с мужем и трёхлетней дочкой. 
Мы взяли сменную одежду, чистые 
носочки, простыни и игрушки для 
ребёнка: совок, лопатку и формоч-
ки. А кроме этого, в период эпиде-
мии,  – перчатки и маски. Соль здесь 
не только на стенах, но и на полу. 
Причём её столько, что Соня игра-
ла, как в песочнице. Мы все полу-
чили порцию положительных эмо-
ций. Думаю, что побываем здесь 
ещё не один раз.

Комната работает ежедневно, 
но  по предварительной записи. За-
явку можно оставить по телефонам 
8-952-672-37-72, 48-6-00.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора и 

Надежды КОНОВАЛОВОЙ

Заразный узелковый дерматит – 
инфекционное заболевание. Зара-
жение крупного рогатого скота  про-
исходит при попадании в организм 
животных ДНК-содержащего виру-
са. Распространяться эта болезнь 
может даже  при соблюдении сани-
тарных норм содержания крупного 
рогатого скота. Переносчиками ин-
фекции часто становятся комары и 
слепни. Таким образом, заражение 
может произойти  при выпасе ско-
та.  В окружающую среду возбуди-
тель нодулярного дерматита попа-
дает с отпадающими с язв кусочка-
ми кожи, с молоком, слюной, спер-
мой, кровью и испражнениями. Ин-
кубационный период болезни мо-
жет длиться от 3 до 30 дней, в этот 
период болезнь никак себя не про-
являет, следовательно, значитель-
но возрастает риск распростране-
ния инфекции внутри стада. При 
острой форме нодулярного дерма-
тита  у животного  резко повыша-
ется температура тела (до 40 гра-
дусов С), снижается аппетит, текут 
слёзы, появляются слизистые вы-
деления из носа. Через двое суток 
на коже животного образуются узел-
ки диаметром от 0,5 см до 7,0 см и 
высотой до 0,5 см. Количество их 
может колебаться от  десятков до 
нескольких сотен. На ощупь узелки 
плотные, через несколько часов по 
их контуру начинает отслаиваться 
эпидермис, после чего участки по-
вреждённых тканей подсыхают и от-
падают. Помимо кожных образова-
ний, нодулярный дерматит  характе-
ризуется следующими симптомами: 

– появляется  розовый цвет мо-
лока, сдаивается оно очень тяже-
ло – по каплям;

– животное худеет;
– на веках  появляются  язвоч-

ки и эрозии;

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Не теряйте бдительности: 
опасность существует 

– изо рта текут слюни и из носа 
– гнойная зловонная слизь;

–  роговицы глаз мутнеют,  сни-
жается  зрение.

Нодулярный дерматит КРС, ле-
чение которого не проводится, мо-
жет поражать от 5 до 50 % поголо-
вья стада. В редких случаях проис-
ходит инфицирование  всех живот-
ных. Падёж составляет около 10 %. 
И хотя данная болезнь не «выкаши-
вает» стадо полностью, её относят к 
одной из самых опасных. Дело в том, 
что при распространении ЗУД значи-
тельно снижается продуктивность 
животных, владельцы скота несут 
убытки от продажи молока, мяса, а 
также шкур. Крайне негативно сказы-
вается заболевание на размножении 
крупного рогатого скота: быки стано-
вятся стерильными, у коров наруша-
ются половые циклы, а у беремен-
ных животных случаются аборты или 
мертворождённые плоды.

Профилактические меры по пре-
дотвращению заболевания такие: 

– карантинирование всех подо-
зрительных по заболеванию живот-
ных с последующей диагностикой;

– запрет ввоза скота, кормов и 
продукции из неблагополучных тер-
риторий;

– недопущение ввоза в хозяй-
ства животных неизвестного про-
исхождения без соответствующих 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

– борьба с насекомыми и дру-
гими вредителями, так как они яв-
ляются основными  переносчика-
ми вируса (обработка животных ре-
пеллентами);

– вакцинация КРС против ЗУД с 
семидневного возраста.

Евгений  ЯРКОВ, 
директор Казанского  

ветцентра

В связи со сложившейся  ситуацией по заразному узелковому 
(нодулярному) дерматиту (ЗУД) КРС Казанский ветцентр  предупре-
ждает граждан о  существующей опасности заноса заболевания. 

Д

Ежегодно в летне-осенний пе-
риод на территории района со-
трудниками  Госохотнадзора  и 
другими специализированны-
ми службами фиксируются сле-
ды пребывания бурого медве-
дя. Вид для нашей лесостепной 
зоны не типичный, поэтому пред-
лагаем читателям  газеты реко-
мендации, которые позволят све-
сти риск случайной встречи с жи-
вотным к минимуму:

– находясь в лесу, имейте в 
виду, что встреча с медведем мо-
жет произойти в любое время и в 
любом месте, поэтому будьте мо-
рально к этому готовы;

– располагаясь на отдых, вни-
мательно осмотритесь, проверьте,  
нет ли признаков присутствия мед-
ведя. Если у вас возникло подозре-
ние на этот счёт, немедленно по-
киньте данное место;

– будьте всегда предельно вни-
мательны. Дети должны быть всег-
да у вас на виду, не позволяйте им 
отходить далеко;

– чтобы избежать критической 

дистанции сближения и не столкнуть-
ся  с медведем, необходимо пере-
двигаться по лесу шумно, свободно 
и громко переговариваясь,  желатель-
но группой не менее трёх человек;

– важно следить за тем, чтобы 
не создавались условия для  при-
корма животного. Пищевые отходы 
и туши павших домашних животных 
должны утилизироваться;

– увидев медведя вдалеке, не при-
ближайтесь к нему, обойдите его сто-
роной, осторожно покиньте это место; 

– ни в коем случае нельзя бе-
жать (это может спровоцировать 
животное на преследование). Даже 
грузный мишка способен развить 
скорость  по пересечённой местно-
сти до 60 километров в час;

– необходимо, стараясь макси-
мально сохранить спокойствие, оста-
ваться на месте, громко  зовя на по-
мощь, или, медленно пятясь, отсту-
пать. Непрошенного гостя  в таком 
случае можно пытаться отпугивать 
звоном металлических предметов, 
громким криком;

– нельзя бросать в животное 

камни или палки, махать руками. 
Если до этого зверь хотел пойти 
своей дорогой, то при проявлении 
агрессии может передумать; 

– не пытайтесь  спрятаться. Это 
бессмысленно, потому что у медве-
дя острое обоняние и слух: всё рав-
но найдёт;

–  нельзя подкрадываться к жи-
вотному. Это особо касается люби-
телей делать эффектные кадры. 
Помните про острый нюх и не менее 
острый слух медведя. Даже если он 
не смотрит в вашу сторону,  скорее 
всего, всё же знает о вашем присут-
ствии и может подумать, что вы на 
него охотитесь. А это  уже повод на-
пасть.

Информацию о случаях по-
явления вблизи жилья медведей 
для принятия решения  сообщи-
те по телефонам 112 (единый но-
мер системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб);  
4-22-88 (оперативный дежурный 
отделения МВД России по Казан-
скому району;   4-32-57, 8-932-489-
76-19 (Казанский районный отдел 
Госохотдепартамента Тюменской 
области).

Госохотдепартамент 
Тюменской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Медведи-соседи

Людмила Васильевна Лукьяно-
ва (Кропотухина) родилась в селе 
Смирном, после школы поступи-
ла в Ишимское медицинское учи-
лище, работала медицинской се-
строй в Казанской районной больни-
це. После окончила Тюменский ме-
дицинский институт и по  распреде-
лению поехала  в город Верхний Та-
гил Свердловской области. По спе-
циальности она  врач-гинеколог, в 
медицине  проработала более со-
рока лет. 

На днях городская дума, рассмо-
трев представления, приняла ре-
шение: присвоить Людмиле Васи-
льевне Кропотухиной высокое зва-
ние «Почётный гражданин города 
Верхний Тагил». 

Наш район вправе гордиться 
своими земляками, достойно рабо-
тающими далеко за его пределами. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Землячка – почётный 
гражданин города

                    Николай ОЛЬКОВ  
с. Бердюжье

Фото предоставлено автором

Сотрудники ГИБДД привлекли 
к административной ответствен-
ности 22-летнего  водителя «Жигу-
лей», грубо нарушившего Правила 
дорожного движения. Видео с нару-
шением было выставлено  в Интер-
нете и на автофоруме.

На тюменца составлены адми-
нистративные материалы за выезд 
на встречную полосу со штрафом в 
5 тысяч рублей и нарушение  пра-
вил  светопропускаемости стекол. 

Всего  этому  водителю за по-
следние четыре месяца выписано  6 
штрафов за незаконную тонировку. 

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Коллекционер штрафов
В 2016 году начинающий води-

тель  задерживался за вождение в 
состоянии опьянения, он был ли-
шен права управления транспор-
том на 18 месяцев, в 2018-м году 
лишался водительского удостове-
рения ещё на 18 месяцев за остав-
ление места ДТП.

ГИБДД незамедлительно реа-
гирует на пресечёние нарушений 
ПДД, попадающих в публичное про-
странство и вызывающих обще-
ственный резонанс. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Людмила Васильевна 
Лукьянова по-прежнему 

любит свою малую родину

Микроклимат в соляной комнате благоприятно 
действует на детей и взрослых
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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

Сердечно поздравляем
Совет ветеранов общественной орга-

низации ветеранов правоохранительной 
и военной службы Казанского района по-
здравляет июльских именинников – вете-
ранов МВД Николая Михайловича Миха-
лёва с днём рождения,  Владимира Ана-
тольевича Устичева и Виталия Никола-
евича Веселова с юбилеями! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов, пози-
тива, благополучия!

уважаемых июльских именинников – 
ветеранов и работников Казанского РЭС  
Анатолия Николаевича Виттера, Марину 
Рудольфовну Соколову с юбилеями, Ли-
дию Ивановну Барабанщикову, Мадежа 
Кабдуловича Исенова, Валико Юрьеви-
ча Янминкуль с днями рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой жизненной энергии, жизни, со-
гретой любовью, внимание, теплом!

Профком и совет ветеранов 
Казанского РЭС

Любовь Николаевну Головач с 70-лет-
ним юбилеем!

Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью, 
Ты, наша бабушка и мама, –
Наш образец духовности!
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз!
Хотим сказать тебе спасибо,
За то, что ты такая есть!
Будь жизнерадостной, счастливой,
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

С уважением дочь, зять, 
внук Максим

июльских именинников Елену Нико-
лаевну Сабаеву, Елену Александров-
ну Носову, Татьяну Сергеевну Шанги-
ну, Веру Михайловну Брякову, Татья-
ну Юрьевну Карасёву, Раису Ивановну 
Фёдорову, Галину Николаевну Плесов-
ских, Наталью Алексеевну Папшеву, На-
талью Геннадьевну Антонюк, Валенти-
ну Григорьевну Антонову, Веру Михай-
ловну Рыжкову с днями рождения, Анну 
Сергеевну Бакалдину, Веру Геннадьев-
ну Фалькову с юбилеями!

Желаем в день рождения вам 
Жить счастливо, как можно дольше
И выглядеть не по годам,
А на пару-тройку лет моложе!
Здоровья, радости, любви,
Чтоб вам всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
И буйством красок жизнь играла!

Администрация и ветеранская 
организация МАУ «КЦСОНКр»

уважаемых Надежду Фёдоровну и Ни-
колая Власовича Бардаковых с золотым 
юбилеем совместной жизни!

50 лет вы прожили вместе, и мы счаст-
ливы поздравить вас с этой золотой датой! 
Крепкого вам здоровья, чтобы прожили 
ещё столько же в любви и согласии, окру-
жённые заботой детей и внуков!

Коллектив ООО «Казанская МТС» 
и совет ветеранов

Марию Ивановну Никишову с юби-
лейным днём рождения! Желаем Вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия!

Коллектив ООО «Казанская МТС», 
совет ветеранов

земельный участок под строительство 
по ул. Октябрьской, 29. Тел. 8-952-343-10-53.

дом в Грачах (100 кв. м), недостроен-
ный дом в Казанском (100 кв. м). Телефон 
8-952-685-90-17.

новый 2-этажный дом в Новоселезнёво. 
Тел. 8-904-493-65-38.

дом в Казанском (возможно за мат. капи-
тал). Тел. 8-927-772-82-37.

2-комн. благ. квартиру в центре (ремонт) 
или ОБМЕН на Тюмень. Тел. 8-904-496-62-34.

а/м «Дэу Нексия» (1997 г. в.). Телефон 
8-982-920-03-22.

а/м «Киа Рио» (2011 г. в.). Телефон     
8-919-953-09-80.

а/м «ГАЗель» (бизнес, 2011 г. в., 400 тыс. 
руб.), благ. дом в Смирном, детский квадро-
цикл. Тел. 8-902-818-04-66.

магазин в Смирном. Тел. 8-982-935-20-72.

диван, кровать, телевизоры цветные 
(«Панасоник», «Шарп»). Всё б/у, хор. состо-
яние, недорого. Тел. 42-942, 8-922-252-76-20.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, 
овёс, ракушечник, зерносмесь (с достав-
кой). Тел. 8-922-072-69-98.

ячмень (урожай 2019 г., 8 руб./кг). Тел. 
8-902-815-11-45.

ЭЛЕКТРОПАСТУХОВ (8 тыс. руб.). Тел. 
8-902-850-17-40.

пеноблоки (б/у), мотор «Москвич-412» 
(новый). Тел. 8-982-903-31-33.

спутниковые антенны, цифровые 
приставки. Обмен старого оборудования, 
установка, настройка. Телефоны 4-23-94, 
8-950-481-11-35.

кольца для канализации, крышки, дни-
ща производства Ишимского завода. Достав-
ка. Тел. 8-902-850-05-05.  

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ. 
100% ГЕРМЕТИЧНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ. Установка. 

ЖБИ КОЛЬЦА. ПОГРЕБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
Тел. 8-919-943-03-02. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА «DoorHan». 
Тел. 8-982-925-65-15.  

кирпич забутовочный, облицовочный 
(г. Омск), цемент (М-400, М-500), тро-
туарную плитку, брусчатку, бордюр.

 Тел. 8-950-487-74-07. 

полубрус берёзовый, доску берёзовую. 
Тел. 8-904-462-39-71.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ. Доставка. 
Тел. 8-950-495-50-90.

срубы ,  пиломатериал .  Телефон          
8-922-476-63-54.

ООО «Росток» реализует пиломатери-
ал (от 4500 руб. до 9500 руб.), строймате-
риал. Всё – в наличии. Принимаем заявки. 

с. Казанское, ул. Пушкина, 
2А. Телефоны  8 /34553/ 4-22-01,                  
8-904-462-30-84, 8-950-496-88-00.  

свинину (экологически чистое мясо), го-
лову, сбой. Доставка. Тел. 8-952-688-16-84.

поросят мясной породы (мес.). Тел. 
8-952-685-55-55, 8-932-094-13-77.

БРОЙЛЕРОВ подращённых (возраст – 3 
недели). Недорого. Корм! Бесплатная до-
ставка птицы  и корма! Тел. 8-952-346-00-07.

коров. Тел. 8-982-978-28-97.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. Завод-
ское производство. Изготовление – 5 дней. 
Замеры БЕСПЛАТНЫЕ. Консультируем. 
Звоните: 8-912-077-85-65, 8-912-992-03-01.

трубу желез. придорожную (диаметр 267), 
стеновые панели (6 х 1,8), блоки № 6, про-
гоны (6 и 7,5 м), колонны (4,2 х 0,4), фер-
мы (9 и 6 м), перемычки, панели, крас-
ный кирпич (б/у). Тел. 8-950-489-63-60, 
8-982-788-09-69.

ВАКАНСИИ
ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 

требуются агроном, зоотехник, ветеринар-
ный врач, механизаторы на К-700 и МТЗ, во-
дители категории С и Е (с предоставлением 
жилья, з/п – от 20 до 60 тыс. руб.). Тел. 49-318, 
8-919-934-32-72.

В магазин «Глория» требуется уборщи-
ца на неполный рабочий день. Тел. 4-25-86, 
8-922-003-09-75.

Требуются охранники с удостовере-
нием для работы вахтовым методом. Про-
живание, проезд, питание – за счёт пред-
приятия. Оплата (от 45 тыс. руб.). Межвах-
та оплачивается. Тел. 8 (3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-999-343-10-57. 

Сдаём в аренду помещения (от 12 кв.м до 
65 кв.м), производственные площади, откры-
тые площадки. Тел. 8-904-462-32-84.

Возьму в аренду площадь под ветери-
нарную клинику. Тел. 8-982-912-23-18.

АРЕНДА

Куплю бычков. Тел. 8-952-688-16-84.

Куплю бычков и тёлочек (3 – 8 мес.). Тел. 
8-904-075-52-02.

Куплю тисы слесарные. Телефон        
8-992-303-01-47.

РАЗНОЕ

Техническое обслуживание, ремонт 
двигателей и агрегатов легковых и грузовых 
автомобилей. Тел. 8-904-462-32-84.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. ТЕХОСМОТРЫ 
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ). Тел. 8-912-924-93-39.

Скошу траву. Тел. 8-908-879-78-48.

Бригада выполнит строительные работы 
(недорого). Тел. 8-922-014-42-96.

Ремонт компьютеров. Установка про-
грамм. Тел. 8-908-867-84-83, Андрей.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Гарантия. Телефон    
8-902-623-37-43.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов, пылесосов. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов, электроплит, водона-
гревателей. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8-905-821-01-65.

Бурение скважин. Гарантия. Опыт рабо-
ты – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Бурение скважин на воду. Недорого, бы-
стро, качественно. Опыт работы – 10 лет. Тел. 
8-908-875-28-51, 8-904-873-11-95.

УСЛУГИ

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.  

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

Такси «Лиана». Тел. 8-961-780-89-87, 
8-950-481-11-37.

Грузоперевозки. Тел. 8-902-815-75-47.

Грузоперевозки (кузов – 4,2 м). Тел. 
8-908-869-44-94.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель» (кузов –  
4,2 м). Тел. 8-982-984-01-14, 8-952-670-26-68.

УСЛУГИ КМУ – 3 т (на базе МАЗ – 10 т, ку-
зов – 6 м). Тел. 8-908-869-44-94.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень – ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 15-30 дня, об-
ратно – в 10 часов утра. К вашим услугам – а\м 
«Тойота» (6 мест).          

Стоимость проезда – 700 рублей.          
Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город»: 
Казанское – Тюмень. 

Лицензия № АК-72001427.
ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: в 1-30 ночи, 4 утра и 

16 часов дня. 
ОБРАТНО: в 11 часов утра, 15 часов и 18 ча-

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

ИП Туренин С.А. Доставим пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 1-30 ночи и 
16 час. дня (ежедневно). Обратно – в 9 час. 
утра и  13 час. дня. Можем доставить вещи. 
Цена билета – 700 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в Тю-
мень. ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: в 1-30 ночи, в 4 часа 
утра и в 17 часов. ОБРАТНО ИЗ ТЮМЕНИ:                    
в 11 часов утра и 15 часов. 

Стоимость проезда – 800 рублей.
Тел. 8-950-483-86-76.

 ИП Шаймерденов Айдар. Возьму пас-
сажиров в Тюмень. Выезд из Казанского – в 
3 часа ночи, из Тюмени – с 12 до 14 часов дня 
(ежедневно). Комфортабельный минивэн 
«Honda» (7 мест, левый руль). Стоимость про-
езда – 800 рублей. Тел. 8-912-929-04-66.

ИП Ковалёв Д.М. Перевозка пассажиров:      
Казанское – Тюмень (минивэн «HYUNDAI»,              
8 мест). ВНИМАНИЕ! ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 
Тюмень – в 1-30 ночи, 4 утра, 17 часов; обрат-
но из Тюмени – в 11 часов утра, во второй по-
ловине дня и в 18 часов. 

Доставим вовремя вас, ваши вещи, доку-
менты!  Цена билета – 800 рублей. 

Тел. 8-950-486-70-98.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,5 
– 6 куб. м). Тел. 8-952-672-02-82.

ИП Куроптев А.В. Вывоз жидких не-
чистот (5 куб. м) – без выходных. Телефон 
8-908-878-85-20.  

Вывоз жидких нечистот (4 куб.м). Тел. 
8-950-490-63-76.

Вывоз жидких нечистот (от 1 до 12 куб. 
м). Тел. 8-912-996-71-85.

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

Вывоз жидких нечистот (от 1 куб. м 
до 12 куб. м). Выезд в деревни. Телефон            
8-952-673-22-22 (Евгений).

ИП Миллер Л.А. Помощь в момент утра-Помощь в момент утра-
ты близкого человека. Полный спектр услуг:

* организация похорон,
* ритуальные принадлежности,
* транспортные услуги (катафалк бес-

платный),
* памятники, оградки (установка, достав-

ка),
* благоустройство мест захоронения,
* предоставление траурного зала,
* поминальные обеды.
Возможна отсрочка платежа. Пенсионе-

рам – скидка. Оформление документов (по-
лучение свидетельства о смерти и компен-
сации). Телефоны 4-41-89, 8-902-620-06-00, 
8-950-488-20-20.
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Ответственный за выпуск рекламных страниц – завотделом продаж А.С. Попова. Режим работы отдела: с 8 до 16 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

Реклама  и  объявления
УСЛУГИ

Услуги по монтажу септика из ЖБИ 
(колец) разного диаметра. 

Тел. 8-908-878-85-20.  

Закупаем картофель. 
Телефон 8-982-788-73-20.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

ДОРОГО
КОЛЕМ САМИ

8-919-565-79-95
8-965-865-55-77

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС – ДОРОГО. 
Тел. 8-908-004-91-18, 

8-932-314-65-12, 8-909-177-09-09.   

ЗАКУП МЯСА. 
Тел. 8-908-834-78-98, 

8-922-579-55-45. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО  ДОРОГО
КОЛЕМ САМИ

8-912-524-62-68,  8-963-862-63-27

Закупаем 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ.
Забиваем сами.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Закупаем МЯСО ДОРОГО. 
Колем сами.

8-951-273-53-43, 8-908-839-36-55. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Кадастровым инженером Лидерс Ю. В. (ООО «АльянсГеоКад»), квали-
фикационный аттестат №72-14-679, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Баумана, д. 29, оф. 706, geocad72@mail.ru, тел. 8-982-935-29-76, проводятся 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 72:11:1401006:84 по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Казанский, с. Казанское, ул. Советская, дом 103. Заказчик ка-
дастровых работ: Волоконцев Л. Е., адрес: обл. Тюменская, р-н Казанский, 
с. Казанское, ул. Советская, д. 103, тел. 8-912-380-39-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 4 августа 2020 г. в 10 часов  
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а так-
же предоставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности, обратившись по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 
29, оф. 706, тел. 8 (3452) 29-05-95 в течение 30 дней с момента настоя-
щей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 72:11:1401006:156 по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Казанский, с. Казанское, ул. Советская, дом 101; 72:11:0901001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.    

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

«ЕвроОкна», 
с. Казанское, ул. Ленина, 13.

Тел. 8-904-875-46-45.  
Интернет-магазин: www.oknaishim.ru 

Мастерская «Город Мастеров»:
– ремонт обуви и изделий из кожи 

и меха;
– индивидуальный пошив обуви;
– ремонт одежды;
– перетяжка мебели;
– изготовление и реставрация авто-

мобильных чехлов. 
            Тел. 8-922-267-89-27.
Адрес: с. Казанское, ул. Ленина, 25 

(здание гостиницы «Колос», вход с тор-
ца здания). Часы работы: ПН. – ПТ. с 8-30 
до 17-30 часов, СБ.  с 8-30 до 12-30 часов. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, па-
латки, МАНГАЛЫ, уголь, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ, самокаты, ГИРОСКУТЕРЫ, 
электромобили, КАШПО,  ВАЗОНЫ, 
товары для САДА и ПИКНИКА, кон-
тейнеры для ИГРУШЕК и ПРОДУК-
ТОВ,  корзины для БЕЛЬЯ, товары 
для БАНИ и ВАННОЙ, столовые 
приборы, ПОСУДА. Новоселезнё-
во, Калинина, 12. Тел. 44-1-45. «АБ-
СОЛЮТ» – ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР!

ООО «Газмонтажсервис» проведёт водопровод ме-
тодом ГНБ (проколом). Наличный, безналичный расчёт, 
рассрочка. Тел. 45-604, 8-902-850-08-28.

ООО «Газмонтажсервис» оказывает услуги 
по монтажу септика из ЖБИ (колец собственного 
производства) диаметром 1, 1,5 и 2 м. Наличный 
и безналичный расчёт, рассрочка. 

Тел. 8-902-850-08-28, 45-604.  

ООО «Газмонтажсервис» реализует: 
бетон (марка М-100, 200, 300); ЖБИ 

(кольца) – диаметр 1 м, 1,5 м, 2 м; блоки 
ФБС – 3, 4, 5, 6. 

Тел. 45-604, 8-902-850-08-28.  

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
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ИЮЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро.09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:55 "Мод-
ный приговор" "6+".10:55 Жить здорово! 
"16+".12:15, 00:30 "Время покажет" "16+".15:15 
Давай поженимся! "16+".16:00, 03:25 "Муж-
ское / Женское" "16+".18:40 "На самом деле" 
"16+".19:40 Пусть говорят "16+".21:00 Вре-
мя.21:30 Т/с "Знахарь" "16+".23:25 Д/ф "Гарик 
Сукачев. То, что во мне" "12+".02:40, 03:05.На-
едине со всеми "16+".

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро России.09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время.09:55 "О 
самом главном" Ток-шоу "12+".11:00, 
14:00, 17:00,20:00 Вести.11:30 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
"12+".14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-
ствия" "12+".17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:20 Т/с "Берёзка" 
"12+".23:35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:00 "Утро. Самое лучшее" 
"16+".08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня..08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы" "16+".13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.13:55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" "16+".16:25 "ДНК" 
"16+".18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
"16+".00:20 Т/с "Свидетели" "16+".02:40 
"Мы и наука. Наука и мы"

"12+".03:45 Т/с "Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:30 М/ф "Фик-

сики" "0+".07:30 Х/ф "История Золуш-
ки" "12+".09:15 Х/ф "Двое: я и моя тень" 
"12+".11:15 Х/ф "2 ствола" "16+".13:25 
Х/ф "Исход. Цари и боги" "12+".16:25 Х/ф 
"Боги Египта" "16+".19:00 Т/с "Погнали" 
"16+".19:50 Х/ф "Годзилла" "16+".22:15 
Т/с "Квест" "16+".00:05 Х/ф "28 дней спу-
стя" "18+".01:55 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" "16+".03:30 "Шоу выходно-
го дня" "16+".05:05 М/ф "Три дровосека" 
"0+".05:15 М/ф "Самый большой друг" 
"0+".05:25 М/ф "Тараканище" "0+".05:40 
М/ф "Чучело-мяучело" "0+".

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 Территория заблужде-

ний "16+".06:00, 15:00 Документальный 
проект "16+".07:00 "С бодрым утром!" 
"16+".08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости "16+".09:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" "16+".11:00 "Как устроен мир" 
"16+".12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" "16+".13:00 "Загадки 
человечества" "16+".14:00 "Невероятно 
интересные истории" "16+".17:00 "Тай-
ны Чапман" "16+".18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" "16+".20:00 Х/ф "За-
ложница" "16+".21:50 "Водить по-русски" 
"16+".23:30 "Неизвестная история" 
"16+".00:30 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории" "16+".02:50 Х/ф "Без 
компромиссов" "16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про. . . " 

"12+".06:30 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" "12+".07:00, 08:55, 
11:30, 14:15, 17:20, 20:10, 21:35 Ново-
сти.07:05, 11:35, 14:20, 17:25, 20:35, 00:55 
Все на Матч! "12+".09:00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Урал" (Екатеринбург) "0+".10:50 Спе-
циальный репортаж "Краснодар" - "Зе-
нит" Livе" "12+".11:10 Восемь лучших. 
Специальный обзор "12+".12:15 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Интер" - "Болонья" 
"0+".15:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Реал" (Мадрид) 
"0+".16:50 "Футбольная Испания. Легионе-
ры" "12+".18:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Рома" "0+".20:15 "Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром" "12+".21:40 
Специальный репортаж "Милан" - "Ювен-
тус" Златан vs Криштиану" "12+".22:00 
"Тотальный футбол" "12+".22:55 Футбол. 
Чемпиона Испании. "Севилья" - "Эйбар" 
"0+".01:25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Морейренсе" - "Спортинг" "0+".03:25 
Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 
"16+".05:00 Д/ц "Место силы" "12+".05:30 
"Команда мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 

03:00 "Вечерний хэштег" "16+".07:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00,14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,20:00, 
22:00, 22:30, 23:00 ТСН "16+".07:10, 10:10, 
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:10, 22:40 "Сводка оперативного шта-
ба" "16+".07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20,14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:50,.20:20, 22:20, 22:50 "Сидим 
дома" "16+".08:30, 04:00 "Большая об-
ласть" "16+".20:30 "Интервью" "16+".23:10 

Программы ТВ
Мини-футбол. Плей-офф. МФК "Тюмень" 
- "Газпром-ЮГРА" (Югорск). "Чемпионат 
России.2016-2017" 1/4 финала "16+".01:10 
"День УрФО" "12+".01:40 Ледовое шоу "В 
гостях у сказки" "12+".02:45 "Спецрепор-
таж" "12+".04:30 "Аллея славы" "16+".

КУЛЬТУРА
06 :30  Письма  из  провинции . 

Ижевск.07:00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери.07:30, 
14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".08:20 Жизнь замеча-
тельных идей."Загадка письменности 
майя".08:50 Х/ф "Гляди веселей!"10:00 
Наблюдатель.11:00, 23:20 Х/ф "Одиноче-
ство бегуна на длинные дистанции".12:40 
Academia. Константин Скрябин. Геном 
как книга..13:30 Алла Коженкова. Эпи-
зоды..15:00 Т/ф "Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...".16:30 Цвет време-
ни. Михаил Врубель.16:40,01:00 Роман-
сы П.Чайковского.17:40 Библейский сю-
жет.18:05 Полиглот.18:50, 02:00 Д/ф "Ни-
колай Жиров. Берлин - Атлантида"20:25 
Спокойной ночи, малыши!20:40 Кон-
стантин Райкин. Один на один со зрите-
лем.21:10 Иcкусственный отбор.21:50 Х/ф 
"Три сестры" "16+".22:40 Д/ф "Кухня" спор-
тивной документалистики".02:40 Д/ф "Ита-
лия. Исторический центр Сиены".

ВТОРНИК, 7
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро.09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:55 "Мод-
ный приговор" "6+".10:55 Жить здоро-
во! "16+".12:15, 00:30 "Время покажет" 
"16+".15:15 Давай поженимся! "16+".16:00, 
03:25 "Мужское / Женское" "16+".18:40 
"На самом деле" "16+".19:40 Пусть гово-
рят "16+".21:00 Время.21:30 Т/с "Знахарь" 
"16+".23:25 "Гарик Сукачев. То, что во мне" 
"12+".02:40, 03:05 Наедине со всеми "16+".

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро России.09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время.09:55 "О 
самом главном" Ток-шоу "12+".11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.11:30 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
"12+".14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-
ствия" "12+".17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:20 Т/с "Берёзка" 
"12+".23:35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:00 "Утро. Самое лучшее" 
"16+".08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня..08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" "16+".13:25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие..16:25 
"ДНК" "16+".18:20, 19:40 Т/с "Ментов-
ские войны" "16+".00:20 Т/с "Свидете-
ли" "16+".02:45 Т/с "Подозреваются все" 
"16+".03:40 Т/с "Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:30 М/ф "Фик-

сики" "0+".07:25 Мультфильм "0+".08:00, 
18:25, 19:00 Т/с "Погнали" "16+".09:00 Т/с 
"Воронины" "16+".13:40 Х/ф "История Зо-
лушки" "12+".15:35, 03:15 Шоу Уральских 
пельменей "16+".20:00 Х/ф "Человек-паук" 
"12+".22:25 Т/с "Квест" "16+".00:15 Х/ф 
"28 недель спустя" "18+".01:45 Х/ф "Вме-
шательство" "18+".04:20 "Шоу выходно-
го дня" "16+".05:10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" "0+".

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 Территория заблужде-

ний "16+".06:00, 15:00 Документальный 
проект "16+".07:00 "С бодрым утром!" 
"16+".08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости "16+".09:00 "Неизвестная история" 
"16+".10:00 Д/п "Засекреченные списки" 
"16+".11:00 "Как устроен мир" "16+".12:00, 
16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" "16+".13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" "16+".14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" "16+".17:00 "Тайны Чап-
ман" "16+".18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" "16+".20:00 Х/ф "Лига выдающих-
ся джентльменов" "12+".22:05 "Водить 
по-русски" "16+".00:30 Х/ф "Хан Соло: 
Звёздные войны. Истории" "12+".02:50 
Х/ф "Герой-одиночка" "16+".

МАТЧ-ТВ
0 6 : 0 0  " То т а л ь н ы й  ф у т б о л " 

"12+".06:55, 08:55, 12:10, 14:45, 17:20 
Новости.07:00, 12:15, 17:25, 22:25, 00:40 
Все на Матч! "12+".09:00 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Леванте" - "Реал Со-
сьедад" "0+".10:50 "8-16" "12+".11:50 
"Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" 
"12+".12:45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе "16+".14:50 Специаль-
ный репортаж "ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего" "12+".15:20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее "16+".16:50 "Правила 
игры" "12+".18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Тамбов" - "Ах-
мат" (Грозный) "0+".20:25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. "Арсе-
нал" (Тула) - "Крылья Советов" (Сама-
ра) "0+".22:40 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Милан" - "Ювентус" "0+".01:20, 03:10 
Футбол. Чемпионат Испании "0+".05:00 
Д/ц "Место силы" "12+".05:30 "Команда 
мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 

03:00 "Вечерний хэштег" "16+"07:00, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН "16+".07:10, 
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 
20:10, 22:10, 22:40 "Сводка оперативно-
го штаба" "16+".07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 
11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20,.22:20, 22:50 
"Сидим дома" "16+".08:30, 04:30 "Тюмень 
спортивная" "16+".20:30, 04:00 "Интер-
вью" "16+".23:10 Мини-футбол. Плей-
офф. МФК "Тюмень" - "Газпром-ЮГРА" 
(Югорск). "Чемпионат России-2016-2017" 
1/4 финала "16+".01:30 "День УрФО" 
"12+".02:00 "Сибирские тайны Григория 
Распутина" "16+".

КУЛЬТУРА
06:30 Письма из провинции. Усть-

Куломский район (Республика Коми).07:00 
Д/ф "Глава Иоанна Крестителя".07:30, 
14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ".08:20 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической гармонии".08:50 
Х/ф "Гляди веселей!".10:00 Наблюда-
тель.11:00 Х/ф "Оглянись во гневе".12:40 
Academia. Константин Скрябин. Геном 
как книга.13:30, 21:10 Иcкусственный от-
бор.15:00 Т/ф "Лица".16:10, 02:25 Д/ф 
"Малайзия. Остров Лангкави".16:40, 
00:50 Оперная классика..17:40 Библей-
ский сюжет.18:05 Полиглот.18:50, 01:45 
Д/ф "Владимир Арнольд.Искусство до-
казательства".20:25 Спокойной ночи, ма-
лыши!20:40 Константин Райкин. Один на 
один со зрителем.21:50 Х/ф "Три сестры" 
"16+".22:40 Д/ф "Возвращение".23:20 Х/ф 
"Настанет день".

СРЕДА, 8
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро.09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:55 "Мод-
ный приговор" "6+".10:55 Жить здоро-
во! "16+.12:15, 00:20 "Время покажет" 
"16+".15:15 Давай поженимся! "16+".16:00, 
03:25 "Мужское / Женское" "16+".18:40 
"На самом деле" "16+".19:40 Пусть гово-
рят "16+".21:00 Время.21:30 Т/с "Знахарь" 
"16+".23:25 "На ночь глядя. Константин 
Райкин" "16+".02:40, 03:05 Наедине со 
всеми "16+".

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро России.09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время.09:55 "О са-
мом главном" Ток-шоу "12+".11:00, 14:00, 
17:00, 20:00.Вести.11:30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым" "12+".12:40, 
18:40 "60 Минут" Ток-шоу "12+".14:50, 02:00 
Т/с "Тайны следствия" "12+".17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой эфир" "16+".21:20 Т/с 
"Берёзка" "12+".23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" "12+".

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:00 "Утро. Самое лучшее" 
"16+".08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" "16+".13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие..16:25 "ДНК" 
"16+".18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
"16+".00:20 Т/с "Свидетели" "16+".02:40 
"Большие родители" "12+".03:15 Т/с "По-
дозреваются все" "16+".03:45 Т/с "Дело 
врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:30 М/ф "Фик-

сики" "0+".07:25 Мультфильм "0+".08:00, 
19:00 Т/с "Погнали" "16+".09:00 "Ураль-
ские пельмени. СмехBook" "16+".09:25 
Т/с "Воронины" "16+".13:35 Х/ф "Человек-
паук" "12+".16:00 Шоу Уральских пель-
меней "16+".20:00 Х/ф "Человек-паук 
2" "12+".22:35 Т/с "Квест" "16+".00:20 

Х/ф "Вмешательство" "18+".01:40 Х/ф 
"Яна+Янко" "12+".03:20 Х/ф "Паутина 
Шарлотты" "0+".04:40 "Шоу выходного 
дня" "16+".05:25 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" "0+".

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 

"16+".06:00 Документальный проект 
"16+".07:00 "С бодрым утром!" "16+".08:30, 
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
"16+".09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" "16+".11:00 "Как устроен мир" 
"16+".12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" "16+".13:00, 23:30 
"Загадки человечества" "16+".14:00 "Неве-
роятно интересные истории" "16+".17:00, 
03:05 "Тайны Чапман" "16+".18:00, 
02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
"16+".20:00 Х/ф "Помпеи" "12+".22:00 
Смотреть всем! "16+".00:30 Х/ф "Уличный 
боец" "16+".04:45 Военная тайна "16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про. . . " 

"12+".06:30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" "16+".07:00, 08:55, 10:50, 13:10, 15:15 
Новости.07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все на 
Матч! "12+".09:00, 02:10 Футбол. Чем-
пионат Испании "0+".11:25 Лёгкая атле-
тика. "Чемпионат мира-2019" Лучшее 
"0+".12:10 Реальный спорт. Лёгкая ат-
летика.13:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лечче" - "Лацио" "0+".15:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
"Оренбург" - ЦСКА "0+".17:55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Сочи" 
"0+".19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва) "0+"22:25 
"После футбола с Георгием Черданце-
вым" "12+".23:25 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. Чемпионы будущего" "12+".00:10 
Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - 
"Наполи" "0+".04:00 Д/ц "Несерьёзно о 
футболе" "12+".05:00 Д/ц "Место силы" 
"12+".05:30 "Команда мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
0 5 : 0 0 ,  0 6 : 0 0 ,  0 7 : 3 0 ,  0 9 : 0 0 , 

19:00, 21:00, 03:00 "Вечерний хэш-
тег" "16+"07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН "16+".07:10, 10:10, 10:40, 
11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 "Сводка оперативного штаба" 
"16+".07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50 "Си-
дим дома" "16+".08:30, 04:00 "Интер-
вью" "16+".20:30, 04:30 "Сельская сре-
да" "12+".20:45, 04:45 "Будьте здоро-
вы" "12+".23:10 Хоккей. Плей-офф. 
"Рубин" (Тюмень) - "Звезда" (Москва). 
"Чемпионат ВХЛ. 2018-2019" 1/4 фина-
ла "16+".01:30 "День УрФО" "12+".02:00 
Областной фестиваль школьных музе-
ев "12+".

КУЛЬТУРА
06:30 Письма из провинции. Му-

ром.07:00 Легенды мирового кино.07:30, 
14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".08:20 Жизнь замечатель-
ных идей. "Война токов".08:50 Х/ф "Гля-
ди веселей!"10:00 Наблюдатель.11:00, 
23:20 Х/ф "В субботу вечером, в воскре-
сенье утром".12:25 Д/ф "Испания. Ста-
рый город Саламанки".12:40 Academia. 
Владимир Кантор. Империя как европей-
ская идея.13:30, 21:10 Иcкусственный 
отбор.15:00 Т/ф "Синьор Тодеро хозя-
ин".17:00 Н.Голованов. Духовные произве-
дения.17:40 Библейский сюжет.18:05 По-
лиглот.18:50, 01:45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины".20:25 Спокойной ночи, 
малыши!20:40 Константин Райкин. Один 
на один со зрителем.21:50 Х/ф "Три се-
стры" "16+".22:40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. История одной 
болезни".00:50 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины.02:25 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау".

ЧЕТВЕРГ, 9
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро.09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:55 "Мод-
ный приговор" "6+".10:55 Жить здоро-
во! "16+".12:15, 00:10 "Время покажет" 
"16+".15:15 Давай поженимся! "16+".16:00, 
03:20 "Мужское / Женское" "16+".18:40 
"На самом деле" "16+".19:40 Пусть гово-
рят "16+".21:00 Время.21:30 Т/с "Знахарь" 

"16+".23:25 "Гол на миллион" "18+".02:30, 
03:05 Наедине со всеми "16+".

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро России.09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время.09:55 "О 
самом главном" Ток-шоу "12+".11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.11:30 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
"12+".14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-
ствия" "12+".17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:20 Т/с "Берёзка" 
"12+".23:35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:00 "Утро. Самое лучшее" 
"16+".08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" "16+".13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.16:25 "ДНК" 
"16+".18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
"16+".00:20 Т/с "Свидетели" "16+".02:40 
Т/с "Подозреваются все" "16+".03:45 Т/с 
"Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:30 М/ф "Фик-

сики" "0+".07:25 Мультфильм "0+".08:00, 
19:00 Т/с "Погнали" "16+".09:00 "Ураль-
ские пельмени. СмехBook" "16+".09:15 Т/с 
"Воронины" "16+".13:25 Х/ф "Человек-паук 
2" "12+".16:00, 03:30 Шоу Уральских пель-
меней "16+".20:00 Х/ф "Человек-паук 3. 
Враг в отражении" "12+".22:50 Т/с "Квест" 
"16+".00:25 Х/ф "Яна+Янко" "12+".02:05 
Х/ф "Паутина Шарлотты" "0+".04:40 М/ф 
"Конёк-горбунок" "0+".

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна "16+".06:00, 

09:00 Документальный проект "16+".07:00 
"С бодрым утром!" "16+".08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 23:00 Новости "16+".11:00 
"Как устроен мир" "16+".12:00, 16:00, 
19:00 "Информационная программа 112" 
"16+".13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" "16+".14:00 "Невероятно интересные 
истории" "16+".15:00 "Неизвестная исто-
рия" "16+".17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00, 02:20 "Самые шокирующие ги-
потезы" "16+".20:00 Х/ф "Бегущий человек" 
"16+".22:00 Смотреть всем! "16+".00:30 Х/ф 
"Тёмные отражения" "16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 После футбола "12+".06:30 Д/ц 

"Драмы большого спорта" "16+".07:00, 
08:55, 11:00, 12:45, 15:20 Новости..07:05, 
11:05, 12:50, 15:55, 22:25, 00:40 Все на 
Матч! "12+".09:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Сампдория" "0+".11:35 
Специальный репортаж "Спартак" - "Ло-
комотив" Livе" "12+".11:55 "Моя игра" 
"12+".12:25 Специальный репортаж "Ми-
лан" - "Ювентус" Златан vs Криштиану" 
"12+".13:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Парма" "0+".15:25 "Футбол на 
удалёнке" "12+".16:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Динамо" (Москва) "0+".18:55 
Все на футбол! "12+".20:25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Краснодар" "0+".22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Верона" - "Интер" 
"0+".01:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Фамаликан" - "Бенфика" "0+".03:00 
Футбол. Чемпионат Португалии. "Тонде-
ла" - "Порту" "0+".05:00 Д/ц "Место силы" 
"12+".05:30 "Команда мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 

03:00 "Вечерний хэштег" "16+"07:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 
22:00, 22:30, 23:00 ТСН "16+".07:10, 10:10, 
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:10, 22:40 "Сводка оперативного шта-
ба" "16+".07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50 "Си-
дим дома" "16+".08:30 "Сельская среда" 
"12+".08:45 "Будьте здоровы" "12+".20:30, 
04:00 "Интервью" "16+".23:10 Хоккей. 
Плей-офф. "Рубин" (Тюмень) - "Звезда" 
(Москва). "Чемпионат ВХЛ.2018-2019" 
1/4 финала "16+".01:40 "День УрФО" 
"12+".02:10 Д/ф "Без острова" "12+".04:30 
"Аллея славы" "16+".

КУЛЬТУРА
06:30 Письма из провинции. Кон-

допога (Республика Карелия).07:00 Ле-
генды мирового кино.07:30, 14:10, 19:35 
Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ".08:20 Жизнь замечательных идей. 
"Кто зажег электролампочку?"08:45 Х/ф 
"Зверобой".10:00 Наблюдатель.11:00, 
23:20 Х/ф "Вкус меда".12:40 Academia. 
Владимир Кантор. Империя как европей-
ская идея.13:30, 21:10 Иcкусственный от-
бор.15:00 Т/ф "Шведская спичка".16:30 
Д/ф "Великобритания. Королевские бо-
танические сады Кью".
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16:45 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины.17:40 Библейский сю-
жет.18:05 Полиглот.18:50, 01:50 Д/ф "Бо-
рис Раушенбах. Логика чуда".20:25 Спо-
койной ночи, малыши!20:40 Константин 
Райкин. Один на один со зрителем..21:50 
Х/ф "Три сестры" "16+".22:35 Д/ф "Ели-
завета Леонская. Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть невозможней".01:00 
П.Чайковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром..02:30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн".

ПЯТНИЦА, 10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро.09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости.09:55, 02:25 "Мод-
ный приговор" "6+".10:55 Жить здорово! 
"16+".12:15 "Время покажет" "16+".15:15, 
03:10 Давай поженимся! "16+".16:00, 
03:50 "Мужское / Женское" "16+".18:40 
"На самом деле" "16+".19:40 "Поле чуде" 
"16+".21:00 Время.21:30 "Фабрика звезд" 
Лучшее "12+".23:20 Х/ф "Близняшки" 
"16+".01:00 Наедине со всеми "16+".

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро России.09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время.09:55 "О 
самом главном" Ток-шоу "12+".11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.11:30 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
"12+".14:50, 03:15 Т/с "Тайны следствия" 
"12+".17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:20 "Измайловский парк" 
"16+".23:45 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
"16+".

НТВ
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:00 "Утро. Самое лучшее" 
"16+".08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" "16+".13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие..13:55 Т/с 
"Морские дьяволы. Северные рубежи" 
"16+".16:25 "ДНК" "16+".17:20 "Жди меня" 
"12+".18:20, 19:40 Т/с "Ментовские вой-
ны" "16+".00:25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".01:25 "Квартирный вопрос" 
"0+".02:15 Х/ф "Домовой" "16+".03:55 Т/с 
"Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:30 М/ф "Фик-

сики" "0+".07:25 Мультфильм "0+"08:00 
Т/с "Погнали" "16+".09:00 Х/ф "Человек-
паук 3. Враг в отражении" "12+".11:45 
6 кадров "16+".18:25 Х/ф "Годзилла" 
"16+".21:00 Х/ф "Сумерки. Сага. Но-
волуние" "12+".23:35 Х/ф "Город Эм-
бер" "12+".01:10 Х/ф "Голодные игры" 
"16+".03:25 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются" "12+".04:45 "Шоу выход-
ного дня" "16+".05:30 М/ф "Золотые ко-
лосья" "0+".

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна "16+".06:00, 

09:00, 15:00 Документальный про-
ект "16+".07:00 "С бодрым утром!" 
"16+".08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости "16+".11:00 "Как устроен мир" 
"16+".12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" "16+".13:00 "За-
гадки человечества" "16+".14:00 "Неве-
роятно интересные истории" "16+".17:00 
"Тайны Чапман" "16+".18:00 "Самые 
шокирующие гипотезы" "16+".20:00 Д/п 
"Где мое наследство?" "16+".21:00 Д/п 
"Земля против человечества: 20 дока-
зательств" "16+".22:05 Х/ф "Хитмэн" 
"16+".00:00 Х/ф "Особь" "16+".02:00 Х/ф 
"Особь 2" "16+".03:20 Х/ф "Часовой ме-
ханизм" "16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про. . . " 

"12+".06:30 Д/ц "Драмы большого спор-
та" "16+".07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 
16:25, 20:25 Новости..07:05, 16:50, 22:00 
Все на Матч! "12+".09:00 "Футбольное 
столетие. Евро. 1960" "12+".09:30 Фут-
бол. "Чемпионат Европы-1960" Финал. 
СССР - Югославия "0+".11:55 Еврокуб-
ки. Финальная серия. Специальный об-
зор "12+".12:25, 13:20 Все на футбол! 
"12+".13:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала "0+".14:00 Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 
"0+".14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. "Енисей-СТМ" (Красноярск) 
- "ВВА-Подмосковье" (Монино) "0+".16:30 
Восемь лучших. Специальный обзор 
"12+".18:05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-
ред туром" "12+".18:25 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. "Смолевичи" - "Ислочь" 
(Минский район) "0+".20:30 Все на фут-
бол! Афиша "12+".21:30 Футбол. Лига 
Чемпионов. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала "0+".22:35 "Точная ставка" 
"16+".22:55 Футбол. Чемпионат Испании 
"0+".00:55 Д/ф "Родман. Плохой хороший 
парень" "16+".03:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - "Санта-Клара" 
"0+".05:00 Д/ц "Место силы" "12+".05:30 
"Команда мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 

03:00 "Вечерний хэштег" "16+"07:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 
22:00, 22:30, 23:00 ТСН "16+".07:10, 10:10, 
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:10, 22:40 "Сводка оперативного шта-
ба" "16+".07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 
12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50 "Сидим 
дома" "16+".08:30, 20:30, 04:00 "Интервью" 
"16+"23:10 Дзюдо. 2-день. Международ-
ный турнир "Большой шлем-2016" Финалы 
"16+".01:20 "День УрФО" "12+".01:50 Д/ф 
"Случайный вальс" "12+".02:45 "Сельская 
среда" "12+".04:30 "Аллея славы" "16+".

КУЛЬТУРА
06:30 Письма из провинции. Пен-

за.07:00 Легенды мирового кино.07:30, 
14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".08:20 Жизнь замечатель-
ных идей. "Тринадцатый элемент".08:45 
Х/ф "Зверобой".10:00 Наблюдатель Из-
бранное..11:00 Х/ф "Всё это - ритм".12:15 
Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".12:40 
Academia. Владимир Захаров. Волны-
убийцы.13:30 Иcкусственный отбор.15:00 
Т/ф "Сорок первый. Opus Posth".16:30 
Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша".16:45 П.Чайковский. Со-
чинения для скрипки с оркестром.17:40 
Библейский сюжет.18:05 Полиглот.18:50 
Е.Дворжецкий. Больше, чем любовь.20:25 
Спокойной ночи, малыши!20:40 Кон-
стантин Райкин. Один на один со зри-
телем.21:10,01:45 Искатели. "Код "Чер-
ного кабинета".21:55 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк".00:40 Квартет Уэйна Шорте-
ра.02:30 М/ф для взрослых "Легенды пе-
руанских индейцев", "Великая битва Сло-
на с Китом".

СУББОТА, 11
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота.09:00 
"Играй, гармонь любимая!" "12+".09:45 
"Слово пастыря" "0+".10:00, 12:00 Ново-
сти.10:15 "Тамара Синявская. Созвездие 
любви" "12+".11:15, 12:15 "Видели видео?" 
"6+".13:50 "На дачу!" "6+".15:00 "День се-
мьи, любви и верности" Праздничный кон-
церт. Лучшее "12+".18:00, 21:20 Сегод-
ня вечером "16+".21:00 Время.23:00 Х/ф 
"Хищник" "18+".00:55 Наедине со всеми 
"16+".02:20 "Модный приговор" "6+".03:05 
Давай поженимся! "16+".03:45 "Мужское / 
Женское" "16+".

РОССИЯ-1
05:00 Утро России. Суббота.08:00 

Вести. Местное время.08:20 Местное 
время. Суббота.08:35 По секрету все-
му свету.09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" "12+".09:25 Пя-
теро на одного.10:10 Сто к одному.11:00 
Вести.11:30 "100ЯНОВ" Шоу Юрия Сто-
янова "12+".12:30 "Доктор Мясников" 
"12+".13:40 Х/ф "Мезальянс" "12+".18:00 

"Привет, Андрей!" "12+".20:00 Вести в суб-
боту..21:00 Х/ф "Судьба обмену не под-
лежит" "12+".01:05 Х/ф "Лжесвидетель-
ница" "16+".

НТВ
05:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:15 Т/с "Пляж" "16+".08:00,10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня..08:15 Готовим с 
Алексеем Зиминым "0+".08:45 "Кто в 
доме хозяин?" "12+".09:25 "Едим дома" 
"0+".10:20 "Главная дорога" "16+".11:00 
"Живая еда" "12+".12:00 "Квартирный 
вопрос" "0+".13:00 "НашПотребНадзор" 
"16+".14:10 Поедем, поедим! "0+".15:00 
"Своя игра" "0+".16:20 "Следствие 
вели..." "16+".19:25 "Секрет на миллион" 
"16+".23:10 Х/ф "Селфи" "16+".01:05 Дач-
ный ответ "0+".02:00 Х/ф "Русский бунт" 
"16+".04:00 Т/с "Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:20, 05:25 

Мультфильм "0+".06:35 М/ф "Приключе-
ния кота в сапогах" "6+".07:00 М/ф "Три 
кота" "0+".07:30 М/ф "Том и Джерри" 
"0+".08:00 М/ф "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" "6+".08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей "16+".09:00 "ПроСТО кухня" 
"12+".11:00 Х/ф "Город Эмбер" "12+".12:55 
Х/ф "Голодные игры" "16+".15:40, 01:50 
Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет пламя" 
"12+".18:40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" "12+".21:00 Х/ф 
"Голодные игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 2" "16+".23:40 Х/ф "V" значит вен-
детта" "16+".04:05 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" "12+".05:40 М/ф 
"Быль-небылица" "0+".

РЕН-ТВ
05:00 "Невероятно интересные исто-

рии" "16+".05:30 Х/ф "Отпетые мошен-
ники" "16+".07:20 Х/ф "Один дома 3" 
"12+".09:15 "Минтранс" "16+".10:15 "Са-
мая полезная программа" "16+".11:15 
Военная тайна "16+".15:20 Д/п "Засе-
креченные списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!" "16+".17:20 Х/ф "Кро-
кодил Данди" "12+".19:20 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" "12+".21:30 Х/ф "Полицейская 
академия" "16+".23:30 Х/ф "Полицей-
ская академия 2: Их первое задание" 
"16+".01:10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение" "16+".02:40 
Х/ф "Полицейская академия 4: Граждан-
ский патруль" "16+".03:55 Х/ф "Полицей-
ская академия 5: Задание Майами-Бич" 
"16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про. . . " 

"12+".06:30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC "16+".08:30, 
12:35, 15:05, 17:05, 22:25, 00:40 Все 
на Матч! "12+".09:00 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе "16+".11:00, 
15:00, 17:00 Новости..11:05 Все на фут-
бол! Афиша "12+".12:05 "Футбол на уда-
лёнке" "12+".13:10 "Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин" "12+".13:40 Професси-
ональный бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина. Бой за титу-
лы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 
"16+".15:55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация "0+".18:25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
"0+".20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Спартак" (Москва) 
"0+".22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Аталанта" "0+".01:10 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Лацио" - "Сассуоло" 
"0+".03:10 Футбол. Чемпионат Испании 
"0+".05:00 Д/ц "Место силы" "12+".05:30 
"Команда мечты" "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал "16+".07:00, 

09:00, 12:30, 13:30, 23:00, 04:30 "Боль-
шая область" "16+"07:30, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 
22:30 ТСН "16+".07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 
11:40, 12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50, 
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40 "Сводка 
оперативного штаба" "16+".07:50, 09:30, 
09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 13:20, 
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 
19:20, 21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 22:50 
"Сидим дома" "16+".08:00, 03:45 "Сель-
ская среда" "12+".08:15, 03:30 "Будь-
те здоровы" "12+".08:30, 20:30 "Интер-
вью" "16+".10:00, 14:00, 19:30 "Вечерний 
хэштег" "16+".16:30, 04:00 "Яна Сулыш" 
"12+".17:30 "Русская неделя" "12+".23:30 
Греко-римская борьба. Международный 
турнир "Гран-При Поддубного-2013" Фи-
налы. 1-й день "16+".01:20 "Вечера на На-
бережной-2019" "6+".

КУЛЬТУРА
06:30 Библейский сюжет.07:00 М/ф 

"Как грибы с горохом воевали", "Тайна 
третьей планеты".08:10 Х/ф "Стоянка 
поезда - две минуты".09:20 Обыкновен-
ный концерт.09:50 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов.10:20 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк".12:55, 01:20 Д/ф "Небесные 
охотники".13:50 Леонард Бернстайн. 
Звучание оркестра.14:45 Х/ф "Малень-
кое одолжение".16:05 Д/с "Предки на-
ших предков".16:50 Д/ф "Роман со време-
нем".17:45 Х/ф "Капитан Фракасс".20:00 
Д/ф "Юл Бриннер: душа бродяги".20:45 
Х/ф "Женщина французского лейтенан-
та".22:45 Т/ф "Вечер с Достоевским".00:10 
Жаки Террасон в концертном зале "Олим-
пия".02:10 Искатели "Пропавшая кре-
пость".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.06:10 
Т/с "Тонкий лед" "16+".07:50 "Часовой" 
"12+".08:15 Здоровье "16+".09:20 Не-
путевые заметки "12+".10:15 "Жизнь 
других" "12+".11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" "6+".13:50 "На дачу!" "6+".15:00 
"Моя мама готовит лучше!" "0+".16:00 
"Большие гонки" "12+".17:25 "Рус-
ский ниндзя" "12+".19:15 "Три аккорда" 
"16+".21:00 Время..22:00 "Dance Ре-
волюция" "12+".23:45 Х/ф "Жизнь Пи" 
"6+".01:50 Наедине со всеми "16+".03:15 
"Мужское / Женское" "16+".

РОССИЯ-1
04:25, 01:30 Х/ф "Мечтать не вред-

но" "12+".06:00, 03:15 Х/ф "Послед-
няя жертва" "12+".08:00 Местное вре-
мя. Воскресенье.08:35 Устами младен-
ца..09:20 Когда все дома..10:10 Сто к 
одному.11:00 Вести.11:30 Х/ф "Не было 
бы счастья 2" "12+".15:30 Х/ф "Огонь, 
вода и ржавые трубы" "12+".20:00 Ве-
сти недели.22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин.22:40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым "12+".

НТВ
05:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

"16+".06:10, 00:20 Т/с "Пляж" "16+".08:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.08:15 "У 
нас выигрывают!" "12+".10:20 Пер-
вая передача "16+".11:00 Чудо техники 
"12+".11:50 Дачный ответ "0+".13:00 "На-
шПотребНадзор" "16+".14:00 "Однаж-
ды..." "16+".15:00 "Своя игра" "0+".16:20 
"Следствие вели..." "16+".19:40 "Ты не по-
веришь!" "16+".20:35 "Звезды сошлись" 
"16+".22:10 "Основано на реальных со-
бытиях" "16+".03:20 "Их нравы" "0+".03:45 
Т/с "Дело врачей" "16+".

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.06:20 Муль-

тфильм "0+".06:35 М/ф "Приключения 

кота в сапогах" "6+".07:00 М/ф "Три кота" 
"0+".07:30 М/ф "Царевны" "0+".07:50 Шоу 
Уральских пельменей "16+".09:05 Х/ф 
"Элвин и бурундуки" "0+".11:00 Х/ф "Эл-
вин и бурундуки 2" "0+".12:45 Х/ф "Элвин 
и бурундуки 3" "0+".14:25 Х/ф "Элвин и 
бурундуки. Грандиозное бурундуключе-
ние" "6+".16:20 Х/ф "Сумерки. Сага. Но-
волуние" "12+".18:55 Х/ф "Виктор Фран-
кенштейн" "16+".21:05 Х/ф "Тёмная баш-
ня" "16+".23:00 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" "18+".00:40 Х/ф 
"Голодные игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 1" "12+".02:40 Х/ф "Афера Тома-
са Крауна" "16+".04:20 "Шоу выходно-
го дня" "16+".

РЕН-ТВ
05:00, 19:25 Х/ф "Полицейская акаде-

мия 5: Задание Майами-Бич" "16+".05:20, 
21:20 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" "16+".06:45 Х/ф "По-
лицейская академия 7: Миссия в Мо-
скве" "16+".08:20 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" "12+".10:10 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
"12+".12:20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" "16+".14:20 Х/ф "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" "16+".16:00 
Х/ф "Полицейская академия 3: Повтор-
ное обучение" "16+".17:45 Х/ф "Полицей-
ская академия 4: Гражданский патруль" 
"16+".23:00 "Добров в эфире" "16+".00:05 
Военная тайна "16+"03:40 "Самые шоки-
рующие гипотезы" "16+".04:25 Территория 
заблуждений "16+".

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про. . . " 

"12+".06:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) 
- "Тамбов" "0+".08:20,.10:55, 22:25, 00:40 
Все на Матч! "12+".08:55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Брешиа" - "Рома" "0+".11:30, 
01:10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Смоленское кольцо" Туринг 
"0+".12:35 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" "12+".13:55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. "Орен-
бург" - "Ростов" "0+".15:55, 18:15 Ново-
сти.16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Шти-
рии "0+".18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - "Рубин" 
(Казань) "0+".20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Урал" (Екатеринбург) "0+".22:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ми-
лан" "0+".02:30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика "12+".

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
0 5 : 0 0  М у з ы к а л ь н ы й  к а н а л . 

"16+".07:00, 09:00, 12:30, 04:30 "Русская 
неделя" "12+"07:30, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:30, 22:30 
ТСН "16+".07:40, 09:40, 11:00, 11:20, 
11:40, 12:10, 13:10, 15:10, 15:30, 15:50, 
16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40 "Свод-
ка оперативного штаба" "16+".07:50, 
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 
13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 
18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 21:50, 22:10, 
22:50 "Сидим дома" "16+".08:00, 16:30, 
03:30 "Большая область" "16+".08:30, 
04:00 "Себер йолдызлары" "12+".08:45 
"Сельская среда" "12+".10:00, 14:00, 
19:30,.23:00 "Вечерний хэштег. Главное" 
"16+".13:30, 20:30 "Интервью" "16+".17:30 
"Тюменская арена" "16+".00:00 Греко-
римская борьба. Международный турнир 
"Гран-При Поддубного-2013" Финалы. 
2-й день "16+".01:30 "Владимир Спива-
ков приглашает-2019" "12+".04:15 "Будь-
те здоровы" "12+".

КУЛЬТУРА
06:30 М/ф "Межа", "Рикки Тикки Тави", 

"Каникулы Бонифация".07:35 Х/ф "Осен-
няя история".10:10 Обыкновенный кон-
церт.10:40 Х/ф "Далеко-далече...".11:55 
Острова. Борис Новиков..12:40 Письма из 
провинции. Переславль-Залесский..13:05, 
01:25 Диалоги о животных. Московский зо-
опарк..13:50 Леонард Бернстайн. Что та-
кое лад?.14:45 Дом ученых. Борис Живо-
товский.15:15 Х/ф "Любовь в городе".17:00 
Апостол Пётр.18:00 Д/ф "Мир Алексан-
дры Пахмутовой".18:45 Романтика роман-
са..19:50 Х/ф "Смерть под парусом".22:00 
Н.Римский-Корсаков. "Садко".00:05 Х/ф 
"Маленькое одолжение".02:05 Искатели. 
"Легенда "Озера Смерти".


