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Тамара Викторовна ВАЙС работа-
ет  фельдшером и заведует фельдшерско-
акушерским пунктом (ФАП) в селе Афоньки-
но.  В этой должности она бессменно трудит-
ся уже 37-й год.

– Сегодня медицина шагнула далеко впе-
рёд, – с явным восхищением говорит Тамара 
Викторовна. – С тех пор, как я пришла сюда 

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Турнир 
по волейболу

В последних числах января в 
спортзале посёлка Новоселезнё-
во состоялся турнир по волейбо-
лу, посвящённый 74-й годовщи-
не  снятия блокады Ленинграда 
и великому подвигу его жителей 
в годы Великой Отечественной    
войны. Участниками турнира ста-
ли школьники  2001 и 2004 годов 
рождения, а также команда ново-
селезнёвских ветеранов «Золо-
той возраст». Как всегда, с торже-
ственной и вдохновляющей на по-
беду   речью перед спортсменами 
выступил тренер-инструктор А.П. 
Ламбин. На  волейбольном турни-
ре своей игрой отличились ребята 
Тамара Усенко, Кристина Барано-
ва, Снежана Старокорова, Андрей 
Чернов и Виталий Усенко. Спор-
тивным опытом с молодыми  по-
делились П.Т. Говоров, В.И. Игна-
тьев и В.А. Гайденрейх. В очеред-
ной раз все спортсмены, болель-
щики и гости турнира получили 
приятные эмоции, зарядились бо-
дрым  настроением.

 Детский 
киноконкурс

У юных жителей Тюменской об-
ласти появился шанс принять уча-
стие в съёмках художественного 
фильма. Школьники смогут сами по-
работать на профессиональном обо-
рудовании, примерив на себя роли 
режиссёров, операторов, монтажё-
ров. Чтобы получить место на кино-
площадке в Москве, ребята должны 
пройти отбор на онлайн-конкурсе, 
который запущен в рамках благо-
творительного проекта «Поколение 
М» от МТС. Принять участие в нём 
смогут подростки 15 – 18 лет из всех 
регионов России. Ребятам предла-
гается создать собственную корот-
кометражную картину на тему «Он-
лайн-поколение», которая расска-
жет об интересах молодёжи в циф-
ровом пространстве, влиянии техно-
логий на современный мир и жизнь 
каждого человека. Работы, снятые в 
свободном жанре и на любом обору-
довании, включая камеру мобильно-
го телефона, принимаются на сайте 
проекта pokolenie.mts.ru до 30 апре-
ля 2018 года.

Интернет – 
в массы

«Ростелеком» подвёл итоги ре-
ализации федеральной программы 
устранения цифрового неравенства 
(УЦН) для населённых пунктов Тю-
менской области численностью от 
250 до 500 жителей.  В 2017 году до-
ступ к бесплатному беспроводному 
интернету появился у жителей де-
вятнадцати посёлков и деревень в 
Заводоуковском, Исетском, Ишим-
ском, Казанском, Нижнетавдинском, 
Омутинском, Тобольском, Тюмен-
ском, Упоровском и Ярковском рай-
онах. В каждом населённом пункте 
«Ростелеком» установил опору и 
смонтировал точку WI-FI. Техноло-
гия обеспечивает доступ в интер-
нет со скоростью передачи данных 
не менее 10 Мбит/с  в радиусе до 
100 метров от точки WI-FI, которая 
располагается, как правило, в цен-
тре деревни или посёлка. Связисты 
отмечают, что популярность точек 
доступа WI-FI, построенных по про-I-FI, построенных по про--FI, построенных по про-I, построенных по про-, построенных по про-
екту УЦН, резко возросла, количе-
ство  выходов в интернет увеличи-
лось почти на 40%.  

Соблюдайте 
правила

На дворе – зима, холодно. Люди 
стараются получше обогреть своё 
жилище. При этом, бывает, игно-
рируют элементарные правила 
пожарной безопасности, что мо-
жет привести к ЧП. По словам на-
чальника отделения надзорной де-
ятельности по Казанскому и Слад-
ковскому районам Андрея  Никули-
на, значительное количество пожа-
ров в сельской местности возника-
ет в период отопительного сезона. 
Причины таковы: перекаливание  
или эксплуатация печей, конструк-
ции которых не соответствуют тре-
бованиям (отсутствие противопо-
жарной отступки печи от  горючих 
конструкций строения, предтопоч-
ного листа нужного размера), ис-
пользование электронагреватель-
ных приборов кустарного произ-
водства, неверный монтаж или не-
правильная эксплуатация электро-
сети. Соблюдение несложных пра-
вил пожарной безопасности помо-
жет уберечь от огня  дом и сохра-
нить жизнь его жильцам. 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Призвание – медицина

работать после окончания в 1981 году Ишим-
ского медучилища, многое изменилось в луч-
шую сторону. К примеру, я, используя  интер-
нет, могу записать своего пациента из Афонь-
кино на приём к нужному доктору в Казанскую 
и даже Тюменскую больницу. И человек  уже 
не стоит в очереди, а приходит к кабинету в 
указанное время. 

– Более доступным стало обследование 
организма, – продолжает Т.В. Вайс. – Бла-
годаря высокотехнологичному оборудова-
нию  и компетентным  специалистам,  мно-
гие  процедуры и исследования  проводятся  
на  месте, так  что пациенту нет надобно-
сти куда-то  ехать. В настоящее время  раз-
работано новое поколение лекарств, кото-
рые позволяют излечивать болезни в более 
короткие сроки. Это, пожалуй, самый боль-
шой прорыв в области медицины.

В прошедшем году Тамара Викторовна 
Вайс участвовала в областном  конкурсе 
"Моё призвание – сельская медицина", в 
номинации "Лучший фельдшер на селе". 
Конкурс проходил в два этапа. Первый тур 
был заочным. Нужно было представить 
свою работу в форме отчёта, сопроводив 
его видеофильмом.

Фильм о работе Афонькинского ФАПа 
Тамара Викторовна готовила вместе с 
главной медицинской сестрой областной 
больницы № 14 (с. Казанское) И.В. Янмин-
куль. В него вошли сюжеты  о том, как Т.В. 
Вайс проводила в селе диспансеризацию 
и профосмотр детей, организовывала кон-
сультации для больных диабетом, гиперто-
нией, а также проводила  профориентаци-
онные беседы со школьниками.

На второй, практический, этап конкур-
са в Тюмень  съехались 11 фельдшеров из 
разных муниципальных образований  об-
ласти. Участникам нужно было провести  
сердечно-лёгочную реанимацию. Вместо  па-
циента  был  манекен с встроенными датчи-
ками. Если реанимацию ему проводили пра-
вильно, он "оживал", то есть встроенный ком-
пьютер показывал, что всё хорошо.

Строгое компетентное жюри присудило  
афонькинскому фельдшеру первое место. 
Победителю  конкурса  вручили грамоту де-
партамента здравоохранения. Кроме того, 
Т.В. Вайс включили в состав  делегации Тю-
менской области, которая отправилась  в 
Москву на встречу с председателем Совета 
Федерации Валентиной Ивановной  Матви-
енко. Именно Тамаре Викторовне было пору-
чено выступить с докладом о развитии сель-
ского здравоохранения Тюменской области. 
В Москве  нашей героине вручили грамоту 
Министерства здравоохранения.

Текст и фото 
Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Фестиваль 
ГТО

В целях физического воспита-
ния, популяризации и приобще-
ния населения к Всероссийскому 
физкультурно-спортивному ком-
плексу «Готов к труду и обороне»  
в спорткомплексе «Юность» 10 и 
11 февраля состоится  зимний фе-
стиваль ГТО среди взрослого насе-
ления. Мероприятие пойдёт  в за-
чёт пятой спартакиады трудовых 
коллективов. Спортивная програм-
ма фестиваля будет состоять из  
стрельбы из пневматической вин-
товки, наклонов вперёд из положе-
ния стоя, прыжков в длину с места, 
подтягивания на перекладине, под-
нимания туловища из положения 
лёжа  и лыжных гонок. Участники 
фестиваля, занявшие призовые ме-
ста в личном первенстве в каждой 
из возрастных групп ступеней ком-
плекса ГТО, будут награждены гра-
мотами и медалями, команды – куб-
ками и дипломами.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Подвели итоги 
Подведены итоги работы рыбоводных хо-

зяйств региона. Объём выращенной рыбы 
за 2017 год составил 2111 тонн, из них: 1012 
тонн сиговых видов рыб, 662 тонны карпа, 
207 тонн щуки, 230 тонн прочих видов рыб. 
Учитывая климатические условия лета 2017 
года и недостаточное количество кормо-
вой базы, рыбоводными хозяйствами Тю-
менской области были приняты меры по её 
увеличению и улучшению гидрологических 
характеристик водных объектов: боронова-
ние дна и скашивание водной растительно-
сти. Проведённые мероприятия позволили 
не только сохранить объём производства 
уровня прошлого года, но и получить при-
рост в размере 10%.

Необходимо отметить, что Тюменская об-
ласть находится на 2-м месте среди субъек-
тов УФО по объёмам выращивания товар-
ной рыбы.

Пресс-служба департамента 
АПК Тюменской области

АНОНС

О тружениках 
села 

В Тюменской областной научной би-
блиотеке состоялась презентация 11 тома 
«Бессмертный тыл» информационно-
биографического издания «Труженики сель-
ского хозяйства Земли Тюменской». Это мно-
готомное издание посвящено лучшим труже-
никам тюменских деревень и сёл со време-
ни образования Тюменской области до наших 
дней. Каждый том издания рассказывает об 
истории края, документально фиксируя име-
на, лица, даты, события.

В 11 томе «Бессмертный тыл» собраны 
воспоминания и фотоиллюстрации собы-
тий, происходивших в период 1941–1945 гг. 
В высказываниях бывших руководителей, 
в их размышлениях о жизни и о себе слы-
шится гордость за беззаветный героизм и 
трудовой подвиг, совершённый тюменским 
крестьянством в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Предыдущие 10 томов и новый 11 том из-
дания выпустил Тюменский областной бла-
готворительный фонд имени Поликарпа Пе-
тровича Прокопьева при поддержке прави-
тельства Тюменской области и Тюменской 
областной думы.

Пресс-служба департамента АПК
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Согласно распоряжению региональной энергетической комиссии Тю-
менской области, ХМАО-Югры и ЯНАО № 51 от 28.12.2017 года, утверж-
дены тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
населению и потребителям, приравненным к категории «население», в 
2018 году. Изменить тарифы запланировано один раз – 1 июля 2018 года. 

До этого времени для жителей, проживающих в сельских населённых 
пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, 
одноставочный тариф составляет 188 коп. за 1 кВт/час (с НДС). Тарифы, 
дифференцированные по двум зонам суток, равны: в дневное время (с 
7 до 23 час.) 191 коп. за 1 кВт/час; в ночное время (с 23 до 7 час.) – 95 
коп. за 1 кВт/час (с НДС). 

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а 
также для потребителей, приравненных к категории «население», одно-
ставочный тариф также останется на уровне II полугодия 2017 года – 268 
коп. за 1 кВт/час (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам 
суток, равны: в дневное время (с 7  до 23 час.) – 273 коп. за 1 кВт/час; в 
ночное время (с 23 до 7 час.) – 136 коп. за 1 кВт/час (с НДС). 

Новые тарифы будут применяться в расчётах с 1 июля 2018 года и со-
ставят для жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области, про-
живающих в сельских населённых пунктах, а также горожан, чьи кварти-
ры оборудованы электроплитами, по одноставочному тарифу 195 коп. за 
1 кВт/час (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, 
составят в дневное время (с 7 до 23 час.)  198 коп. за 1 кВт/час; в ночное 
время (с 23 до 7 час.) – 98 коп. за 1 кВт/час (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а 
также для потребителей, приравненных к категории «население», одно-
ставочный тариф составит 278 коп. за 1 кВт/час (с НДС). Тарифы, диф-
ференцированные по двум зонам суток, таковы: в дневное время (с 7 
до 23 час.) – 283 коп. за 1 кВт/час; в ночное время (с 23 до 7 час.)  – 140 
коп. за 1 кВт/час (с НДС).

Тарифы установлены с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», индексами изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ за 2018 год, 
утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2017 г.  № 2222-р, приказом ФАС России «О предельных мини-
мальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность) на 2018 год» от 13.10.2017 г. № 1354/17.

С полным текстом распоряжения региональной энергетической ко-
миссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО можно ознакомиться на 
сайте АО «Тюменская энергосбытовая компания» www.tmesk.ru в разде-
ле «Физическим лицам/Энергоснабжение/Тарифы» либо по ссылке http://
tmesk.ru/fiztarif2018.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» 
Фото взято на сайте yandex.ru.imagez

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экстремистам 
въезд запрещён 

Не прекращаются попытки проникновения в нашу страну последова-
телей экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат», 
деятельность которого на территории России запрещена.

С начала 2018 года в пунктах пропуска через государственную грани-
цу РФ сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям совместно с сотрудниками управления ФСБ Рос-
сии по Курганской области выявлено 2 гражданина Киргизии, являющихся 
членами запрещённой организации. 

В ходе проводимых проверок было установлено, что основными це-
лями проникновения членов данной организации на территорию Рос-
сии являются:

– распространение идеологии радикального ислама;
– укрепление своих позиций в национальных диаспорах и земляче-

ствах из мусульманской среды, трудовых мигрантов из стран Централь-
ной и Средней Азии;

– вербовка неофитов для последующего направления на обучение 
в зарубежные теологические религиозные учреждения и участия в бое-
вых действиях в странах с повышенной террористической активностью 
на стороне террористических организаций; 

– подготовка к совершению преступлений террористической направ-
ленности на территории России.

В отношении выявленных лиц принято решение о запрете их въезда 
на территорию России. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

О формировании структуры 
посевных площадей, подго-

товке посевного материала, об осо-
бенностях субсидирования сель-
хозтоваропроизводителей райо-
на в этом году рассказал  в своём 
выступлении главный специалист 
управления по развитию АПК А.И. 
Малахов. В частности, он пояснил, 
что  в 2018 году планируется вне-
дрить систему так называемых  до-
полнительных коэффициентов, при 
помощи которых будет устанавли-
ваться размер господдержки  агра-
риям. Повышающие коэффициен-
ты будут применяться за проведе-
ние работ по известкованию, фос-
форитованию и гипсованию почвы, 
за постановку земель сельскохо-
зяйственного назначения на госу-
дарственный кадастровый учёт, за 
выполнение работ по вводу в обо-
рот неиспользуемой пашни, приме-
нение минеральных удобрений в 
расчёте более 30 кг на 1 гектар по-
сева.  Новшества затронут и про-
изводство семян. Так, например, 
субсидия будет предоставляться 
на 1 га посевных площадей, засе-
ваемых элитными семенами  в це-
лях сортосмены или сортообновле-
ния, но получатели вправе претен-
довать на получение помощи лишь 
по каждому сорту сельхозкультур не 
чаще 1 раза в четыре года.  Следу-
ет отметить, что эти и другие изме-
нения в системе государственной 
поддержки в текущем году направ-
лены на повышение культуры зем-
леделия.  Пашня в нашем регионе  
должна обеспечить аграриев необ-
ходимым объёмом продукции (зер-
но, корма и т.д.) с учётом внутрихо-
зяйственной потребности. В своей 
работе полеводы должны стремить-
ся улучшить плодородие обраба-
тываемой почвы, внедрять научно 
обоснованные севообороты.

О подготовке техники к поле-
вым работам 2018 года  до-

ложил  главный специалист управ-
ления по развитию АПК  А.В. Ко-
шуков. Планируется, что  в этом 
году в поле выйдет порядка 360 
единиц техники. Для её подготов-
ки  в сельхозпредприятиях прини-
мают все необходимые меры. В  
машинно-тракторных мастерских 
района проводится ремонт и не-
обходимое техническое обслужи-
вание сельхозтехники. На линейке 
готовности стоит почти 80% трак-
торов, более 70% почвообрабаты-
вающих орудий.  Подготовка сея-
лок и посевных комплексов прой-
дёт  согласно установленному  гра-
фику. «Техника будет готова к на-
меченному сроку», – заверил глав-
ный специалист.

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

  Подвели  итоги, 
           наметили планы
В минувший понедельник, 29 января, в районной администрации прошло  расши-

ренное совещание, на котором  обсудили ход подготовки к предстоящим весенне-
полевым работам, уровень готовности машинно-тракторного парка, также подыто-
жили результаты  деятельности в животноводческой отрасли за минувший 2017 год.  
Здесь присутствовали руководители и главные специалисты сельхозпредприятий, 
главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и главные специалисты контроли-
рующих органов в сфере растениеводства и животноводства.

Для посева планируемой пло-
щади нашим аграриям необходи-
мо более 1300  тонн дизельного то-
плива, 142 тонны бензина и 40 тонн 
различных масел. Здесь важно под-
ыскать качественные нефтепродук-
ты, а также добросовестных  по-
ставщиков, отметил А.В.  Кошуков.

Выступление  главного  специ-
алиста  управления по раз-

витию АПК А.В.  Мамантовой было 
посвящено  результатам  работы жи-
вотноводов за 2017 год. Она расска-
зала, что поголовье крупного рога-
того скота осталось на уровне про-
шлого года и составило 16584 го-
ловы. Молока надоили на 750 тонн 
больше, чем годом раньше, при  
средней продуктивности от  молоч-
ной коровы  5891 килограмм в год. 
Этот показатель достигнут во мно-
гом  благодаря таким хозяйствам,  
как ЗАО «АК «Маяк», СХПК им. Ча-
паева, КФХ Панов М.Н., где  полу-
чено молока больше, чем за пред-
шествующий год. Надо отметить, 
что 60% всего получаемого молока 
в районе – это доля агрокомплек-
са «Маяк».  

Альбина Валентиновна также   
проанализировала причины сниже-
ния некоторых показателей в ряде 
хозяйств, дала соответствующие 
рекомендации, озвучила цели и за-
дачи на текущий год, а именно: пе-
ред животноводами района постав-
лена задача  – надоить  5900 кг мо-
лока от  фуражной коровы,  усилить 
работу по увеличению и сохранно-
сти молодняка КРС, повысить  каче-
ство  производимого и реализуемо-
го молока. Главный специалист счи-
тает, что самое главное – держать 
под контролем и не допускать сни-
жения основных показателей, от ко-
торых зависят условия господдерж-
ки в отрасли.

На совещании выступил руково-
дитель СХПК «Колхоз им. Кирова» 
Н.С. Барабанщиков.  Он отметил, 
что предприятие переживает сей-
час не лучшие времена.  Одними из 
основных факторов снижения пока-
зателей в животноводстве  были так 
называемые форс-мажорные об-
стоятельства. Весенний паводок, 
августовский пожар на Большеяр-
ковской ферме значительно усу-
губили положение дел в отрасли.  
Выправить ситуацию на предприя-
тии в целом, по мнению руководи-
теля,  помогут кредитные ресурсы, 
по  привлечению  которых сегодня 
ведётся работа. 

Заместитель главы района 
Н.В.  Махурин   призвал при-

сутствующих активизировать  рабо-
ту по доведению семян до посевных 
кондиций, некоторым предприяти-

ям, чтобы уложиться в сроки посе-
ва,  проанализировать то, какая на-
грузка выходит  в расчёте на один 
посевной агрегат. Кроме того, нужно  
вносить такое  количество  удобре-
ний на гектар пашни, которое  по-
зволило бы получить качественное 
зерно, даже несмотря на прогнози-
руемое сухое  лето.  Также замгла-
вы призывал, что пока есть время, 
провести работу по подготовке и по-
лучению соответствующих докумен-
тов и разрешений от  Гостехнадзора 
на передвижение техники в период 
весенне-полевых работ.        

С тревогой говорил замести-
тель главы  о  некоторых показате-
лях  животноводства. 

– Мы должны изменить  ту  кар-
тину, которая сложилась у нас в об-
ласти  сохранности молодняка круп-
ного рогатого скота, потому что это  
влияет  на количество и продук-
тивность  нашего будущего поголо-
вья, – в завершение добавил В.Н. 
Махурин.

Персональное обращение 
начальника управления по 

развитию АПК С.А. Долгих было 
адресовано специалистам инже-
нерных служб сельхозпредприятий. 
В частности, было отмечено, что 
сегодня безопасность, ответствен-
ность за жизнь и здоровье меха-
низаторов, темпы ремонта и готов-
ность техники к полевым работам  
во многом зависят от их  умения ор-
ганизовать работу. Сергей Алексе-
евич   объяснил коллегам, что объ-
ёмы государственной поддержки в 
растениеводстве остаются на преж-
нем уровне, меняются лишь их ме-
ханизмы. Набор инструментов вы-
глядит таким образом, что при усло-
вии их широкого применения сель-
хозтоваропроизводители могут рас-
считывать на существенную по-
мощь из областного бюджета.  Ещё  
он говорил о необходимости прове-
сти в текущем году работу по поста-
новке земельных участков на када-
стровый учёт. Это  одно из условий  
субсидирования в сфере растени-
еводства. С учётом этого следует  
помнить, что владельцы и арендо-
пользователи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
согласно действующему законода-
тельству, несут полную ответствен-
ность за пожарную безопасность на  
данной территории.

Тему пожарной безопасно-
сти продолжила  глава рай-

она Т.А. Богданова. Не секрет, что 
на территориях сельских поселе-
ний достаточно много так называ-
емых  бесхозных земельных участ-
ков, не зарегистрированных в Го-
сударственном реестре недвижи-
мости. Такие участки, как правило, 
заросшие бурьяном, представляют 
определённую угрозу территори-
ям.  Поэтому  вся земля, находяща-
яся не только в обороте у сельхоз-
предприятий,  должна быть постав-
лена на государственный кадастро-
вый учёт, главное –  определиться 
с формой собственности. Сегодня в 
районе порядка 46%   земель сель-
скохозяйственного назначения чис-
лятся в Госреестре.  Этого недоста-
точно, поэтому работа здесь долж-
на и будет продолжаться, Придёт 
время, когда, не имея подтвержда-
ющих   документов на право поль-
зования, работать на такой  земле  
будет проблематично.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Тарифы 
на электроэнергию  

не изменятся до июля 

Информация 
о наличии кондиционных семян в районе 

(данные управления АПК на  15.01.2018 года)

Первая графа – наименование хозяйств, вторая – требуется семян  
(тонн), третья – процент кондиционных семян.

ООО «Мичуринская свиноводческая компания»   1150        0 
ООО «Сельхозинтеграция»     2800       21
ООО «Покровское»               1100        0                     
 ООО «Агрофирма «Сибиряк»     400        0
СХПК «Колхоз им. Кирова»      1200      100
СХПК им.Чапаева              700      100
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»     3100       90
ООО «Агрофирма «Новоселезнёво»    1800      100
Крестьянские хозяйства     2550          20
ИТОГО       14800        56
Примечание: кроме того, более 7000 тонн семян поступило на 

проверку недавно, часть семян будет завезена из других регионов.
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Татьяниному дню было по-
священо мероприятие, про-

шедшее в Новоселезнёвском доме 
культуры.

Инициаторам этого конкурса  и  
сценаристом  выступила Анастасия 
Мельникова, талантливый и моло-
дой  режиссёр. В конкурсе прини-
мали участие (как можно догадать-
ся) женщины с именем Татьяна, жи-
тельницы  Казанского района. Вна-
чале было заявлено шесть конкур-
санток, но получилось так, что  вы-
ступить смогли только трое. Это Та-
тьяна Фомина,  медицинский работ-
ник детского сада «Ивушка», Татья-
на Романова,  специалист по куль-
туре, и Татьяна Андреева, пенси-
онерка, бывший работник Казан-
ского рыбозавода. Будем надеять-
ся,  что в следующий раз участни-
ков будет больше, тем более что 
работники Новоселезнёвского ДК 
планируют сделать это мероприя-
тие ежегодным. 

– Я думаю, в Казанском районе 
найдётся много Татьян, желающих 
принять участие в подобном кон-
курсе, а если их будет мало – при-
гласим из других районов, – сказа-
ла А. Мельникова. 

Конкурс состоял из шести эта-
пов. Началом состязания послу-
жила «Визитная карточка». Здесь  
участницы рассказали о себе, сво-
ей семье и профессии.

 Этап «Интервью» – это домаш-
няя заготовка, в которой с родными 
конкурсанток предварительно было 
записано видеоинтервью. Участни-
цам необходимо было правильно 
ответить на вопросы, которые  за-
давались их родственникам, и жела-

КТО  В  КЛУБЕ  ХОЗЯИН?

Казанские Татьяны

тельно, чтобы ответы совпали. Сто-
ит отметить, что получилось весело 
и оригинально.

Следующее задание – «Признай 
родню». Здесь цель Татьян была та-

кой: узнать своих близких, которые 
вышли на сцену в ростовых куклах. 

Этап  «Модельеры» весьма по-
веселил зрителей забавными наря-
дами. Пятая ступень конкурса – при-

готовление участницами  прямо 
на сцене любимого блюда. На суд 
жюри было представлено два са-
лата и каша.

В заключительном этапе – сцен-

Одним из самых талантливых и 
колоритных тюменских писателей 
был  наш земляк Иван Михайлович 
Ермаков. Он знаменит искромёт-
ным юмором, неповторимой мане-
рой  рассказывать байки, яркими, 
сочными, выразительными оборо-
тами речи.

 В 1989 году в Казанском рай-
оне была учреждена литератур-
ная премия  имени И.М. Ермако-
ва. Она вручается за произведения 
искусства, в которых   продолжают-
ся  традиции творчества И.М. Ер-
макова, за публицистические  вы-
ступления  о жизни и деятельности 
И.М. Ермакова, за популяризацию 
литературного наследия  писате-
ля, за глубокое изучение творче-
ского своеобразия произведений  
И.М. Ермакова, за произведения, 
утверждающие  чувства любви к 
малой родине. Лауреатами пре-
мии имени И.М. Ермакова в раз-
ные годы  становились Анатолий 
Омельчук, Зот Тоболкин, Анато-
лий Савельев, Александр Мищен-
ко, Нина Свяженина, Олег Дребез-
гов, Николай Ольков, Леонид Ива-
нов, Анатолий Худяков. В 2018 году 
Тюменское региональное отделе-
ние Союза писателей России  внес-
ло предложение о награждении ли-
тературной премией имени И.М. 
Ермакова тюменскую писательни-
цу Ольгу Адольфовну Ожгибесову.

Родилась и училась О.А. Ожги-
бесова  в Екатеринбурге. После 
окончания Уральского университе-
та двадцать лет преподавала фи-
лософию в Тюменской медицин-
ской академии. Но призвание пи-
сать возобладало, и в 2000 году она 
ушла в журналистику. Любознатель-
ность, житейская мудрость, любовь 
к жизни  помогли её становлению 
как  журналиста.   Творческий путь 
Ольги Адольфовны отмечен такими 
званиями и наградами, как «Публи-
цист года», лауреат премии Союза 
журналистов России, лауреат и ди-
пломант ряда всероссийских, реги-
ональных и международных фести-
валей и конкурсов.  Заметки и ста-

МИР  ЧТЕНИЯ

Прославляя край родной 
тьи О.А. Ожгибесовой  публикуют-
ся в различных периодических из-
даниях. Она буквально рассыпала 
по местным изданиям свои творе-
ния – восторг души от встреч вро-
де бы с самыми обыкновенными 
людьми. В основном её  перо тяго-
теет к очерковому жанру, и возни-
кают произведения  об интересных 
людях, об исторических событиях. 
Это очерки  о знаменитой Кунгур-
ской летописи, о Ермаке, Колчаке, 
Ершове, Агафье Лыковой и иных со-
бытиях и легендарных людях, свя-
занных с Сибирью, на которые она 
смотрит каким-то особенным взгля-
дом.  Сейчас в её арсенале – сот-
ни статей и очерков, несколько до-
кументальных фильмов, получив-
ших награды на международных 
и российских телефестивалях.  В 
2012 году фильм «Высота Никити-
на», снятый по её сценарию, полу-
чил  приз губернатора на XI  Все-
российском фестивале телевизион-
ных программ «Белые пятна исто-
рии Сибири». По призванию Оль-
га Адольфовна –  поэт и писатель, 
с 2016 года она  является  членом  
Союза писателей России. Печата-
ется в Тюмени, в Москве, Екате-
ринбурге. В её  писательском бага-
же –  несколько краеведческих книг, 
две книги прозы и два поэтических 
сборника. 

В 2010 году вышла в свет  книга 
О.А. Ожгибесовой «В поисках ро-
дины» – сборник художественно-
документальных очерков о не-
известных страницах истории 
юга Тюменской области, о лю-
дях – исторических личностях и 
наших современниках, людях с 
«чудинкой», живущих в наше вре-
мя. Это и милая бабушка, кото-
рая в преклонном возрасте взя-
лась писать дневник и ведёт эту 
летопись уже около трёх десят-
ков лет, и  пенсионер-охотник, ко-
торый в 60 лет вдруг начал сочи-
нять песни,  и многие другие. Книга 
интересная, написана сочным по-
этическим слогом. Помимо очер-
ков,  в книгу вошла художественно-

документальная повесть «Мы, кре-
стьяне Великой Сибири» – о Кре-
стьянском восстании 1921 года.

Фактом истории, не подлежа-
щим переоценке, стал сибирский 
подвиг декабристов, которые и на 
каторге, и на поселении очень мно-
гое сделали для того, чтобы отста-
лая Сибирь превратилась в опор-
ный край державы. И в то же вре-
мя декабристы оставались просто 
людьми со всеми свойственными 
обычному человеку качествами. 
Заглянуть в души и сердца дека-
бристов вы сможете, прочитав кни-
гу Ольги Ожгибесовой «С другом 
любо и в тюрьме. Частная жизнь 
декабристов в Сибири». Книга за-
трагивает до глубины души и нико-
го из читателей не оставит  равно-
душным.

Повесть автора  «Белый бог с 
голубыми глазами»  стала лауреа-
том межрегиональной премии «Кни-
га года – 2012».  В предисловии к 
книге легенда тюменской прессы, 
почётный работник культуры и ис-
кусства Тюменской области  Анато-
лий Владимирович Туринцев напи-
сал: «…Прикосновение к обжигаю-
щей теме привлекает не архивными 
откровениями, а глубиной осмысле-
ния происходившего, ярким художе-
ственным воплощением трагедии 
личности, семьи, династии, малень-
кого северного народа». Это психо-
логическая драма, которая посвя-
щена едва ли не самым трагичным 
страницам в истории советского го-
сударства — сталинским репресси-
ям 30-х годов. На примере одной се-
мьи автор рассказывает о трагедии 
целого народа. В основе повести ле-
жат реальные события, происходив-
шие в Ханты-Мансийском округе в 
период с 1930 по 1937 год.

 И ещё  одна   повесть, где вновь 
поднимается тема истории Сибири 
и России, – «У бабочки век корот-
кий».  Писательница определяет  
её как исторический детектив. Это 
рассказ о том, как драматические 
события в жизни страны повлияли 
на судьбы простых людей.

Представляем вам новый ро-
ман Ольги Ожгибесовой "Вто-
рой", который  не вписывает-
ся в уже привычный для автора 
историко-краеведческий жанр. 
Это роман-утопия, рассказ об об-
ществе, которого нет, но, как сви-
детельствует российская и миро-
вая история, самые утопические 
и невероятные прогнозы иногда 
сбываются. Автор показывает, 
как история  жизни "маленького" 
человека  способна  перевернуть 
жизнь целой страны.

Ольга Адольфовна не только 
интересный журналист и  проза-
ик, она ещё пишет  стихи, являет-
ся автором двух поэтических сбор-
ников – «Бабье лето» и «Перекрё-
сток любви». Её стихи  – исповедь 
мятущегося женского сердца. Поэ-
тические строчки о любви задева-
ют душу. Она пишет о том, что пе-
режила сама, пропустила через соб-
ственное сердце. 

 Автор хочет любовью к близ-
кому человеку наполнить окружа-
ющий мир:

«…а я бы с тобою на поезде
                                    скором…
А я бы с тобою – по пыльной
                                     дороге…
А я бы с тобою – до края 
                                Вселенной,
 неслышною тенью твоей 
                         неизменной…» 

***     
 «Ты – мой праздник души 
               среди серости буден.
 Всё былое отрину, ничуть 
                                   не скорбя. 
За желанье любви человек 
                               неподсуден,
 почему же так строго 
                    мы судим себя?...»

Одной из основных тем поэти-
ческих сборников  выступает мотив 
дороги, движения, смысловая на-
грузка через употребляемые глаго-
лы: сгореть, возродиться, спешить, 
лететь. Об этом говорят и назва-
ния стихов: «Поезд», «Дорожное», 
«По дороге на озеро», «Дорога из 
Свердловска в Тюмень».  Образ до-
роги, движения перерастает в ощу-
щение пространства Родины. Цен-
но то, что автор, обращаясь  к раз-
ным темам, с пронзительной болью 
пишет о трагических событиях на-
шей истории.

Уважаемые читатели!   Те, кому 
близка и интересна  тематика книг 
Ольги Ожгибесовой,   могут  позна-
комиться   с  книгами  автора в би-
блиотеках  Казанского района.  

О. САЗОНОВА,
 библиограф  Казанской 

районной библиотеки
Фото 

Надежды ДОГОТАРЬ

ке  «Пародия» зрители увидели не-
сравненную Аллу Пугачёву, задор-
ную и весёлую  Наташу Королёву и  
серьёзного  кандидата в министры 
культуры с его предвыборной про-
граммой.

В перерывах между выступле-
ниями зрителей развлекали свои-
ми номерами  учащиеся   Казанской 
школы искусств и  юные артисты Но-
воселезнёвского дома культуры из 
студии «Звёздные лицедеи». Тра-
диционно радовали публику своими 
песнями Александр Бархатов и Ана-
стасия Санникова. Особенно понра-
вились зрителям песни «Татьяна» и 
«Сохрани любовь». Нельзя не ска-
зать и о присутствовавших группах 
поддержки, состоящих из родных и 
коллег. Они  активно поддерживали 
аплодисментами и помогали участ-
ницам в сценках. 

Строгое жюри в лице педаго-
гов Ильи Козуба и Натальи Курбо-
новой оценивали конкурсанток по 
нескольким критериям: оригиналь-
ность, артистизм, правильность от-
ветов и креативность.

По результатам конкурса Та-
тьяна Фомина заняла первое ме-
сто. Второе место разделили меж-
ду собой Татьяна Романова и Та-
тьяна Андреева. Участники были 
награждены  подарочными серти-
фикатами и, конечно, признатель-
ностью всех собравшихся за  при-
ятный творческий вечер. Благода-
ря стараниям работников культуры 
и самим Татьянам, все гости ушли 
домой отдохнувшими  и в хорошем  
настроении. 

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Книги Ольги Ожгибесовой привлекают внимание читателей 
и оформлением, и содержанием

Татьяны, участвовавшие в конкурсе, были награждены подарочными сертификатами: 
(слева направо) Т. Фомина, Т. Романова и Т. Андреева
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Был хмурый осенний день. Шёл дождь. Он 
с силой хлестал в окно.  Его крупные капли, 
как  слёзы, текли и текли  по стеклу. 

Женщина стояла у окна и смотрела, как 
плачет природа. И вдруг  полились строки, 
они складывались в предложения, облека-
лись в рифму.  Это и стало началом творче-
ской биографии Надежды Ивановны Ника-
новой, жительницы  Больших Ярков.  Она и 
сейчас, вспоминая эти  события трехлетней 
давности,  думает о том, что, видимо,  в этот 
простой, ничем не примечательный день  её 
посетила муза. 

С этого момента начала Надежда Ива-
новна писать стихи. Никто в семье не обла-
дает таким даром, а  у неё он открылся, ког-
да ей исполнился 61 год. Стихи она стала 
сочинять на разные темы.  Да какие стихи! 
О любви к Родине, к любимому селу, о во-
инах, погибших в Великую Отечественную 
войну, о молодых ребятах, которые  выпол-
няли  интернациональный долг.  Пишет она 
о женской доле, о взаимоотношениях в се-
мье.  Глубокий смысл заложен в поэзии На-
дежды Ивановны. Читаются  и воспринима-
ются  её стихи легко. 

– В основном ночью пишу, – поведала На-
дежда Ивановна. – Записываю на бумаге, а 
потом переписываю начисто  в тетрадь.  А в 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Творите, коллега, дерзайте!
этой тетради уже сто двадцать произведений 
насчитывается.

Женщина она скромная, поэтому и те-
традь с рукописями лежит у неё дома в ящи-
ке стола. Как-то раз  показала она своё твор-
чество Олегу Алексеевичу Дребезгову, быв-
шему редактору районной газеты. Он прочи-
тал и сказал: «В Ваших стихах  смысл есть и 
тема раскрыта. Так что  пишите и дальше». 

Дорожит Надежда Ивановна этими сло-
вами поэта  и каждое новое стихотворение 
мысленно Олегу Алексеевичу прочитывает. 
Если вдруг почувствует какие-то  недоработ-
ки, старается исправить.

Открылась  Надежда Ивановна  членам 
литературного объединения  на очередном 
заседании, которое  состоялось 24 января. 
А посвящено оно было её творчеству. Поэ-
тесса читала свои стихи, а слушатели про-
сили ещё и ещё. Вот одно из стихотворений 
Н.И. Никановой:

Не ставьте памятник деревне!
Я верю, времена пройдут,
Мы вспомним речку, рядом – ельник.
Деревни малые живут.
Мы вспомним домик с русской печкой, 
С буханкой хлеба на столе.
Как в детстве мы бежали к речке,
Цветы сажали на земле.

Да, нелегка порой их участь,
Вросли, бедняжки, в чёрный грунт. 
Они страдают, борясь и мучаясь,
Наперекор судьбе живут.
Деревне памятник не ставьте!
Деревни нужно поднимать.
Их красоту и щедрость славьте,
Они ж  как старенькая мать.
Пусть прорастёт корнями жизни,
И пусть деревни бьётся пульс.
Мы без неё себя не мыслим,
С деревней малой будет Русь!

Сколько любви к малой родине в этих сти-
хах, сколько патриотизма! Надежда Ивановна 
отдала своё сердце русской деревне, в кото-
рой   родилась,  выросла и живёт. 

Как мало мы знаем о людях, живущих сре-
ди нас!  Закрылись  в своих домах и кварти-
рах. А душа  у многих  просится в полёт.

Творите, Надежда Ивановна, дерзайте, 
раздавайте свою любовь людям, чтобы  от-
зывались их сердца  на чистое и светлое.

В воскресенье, 4 февраля,  нашей ге-
роине исполняется  65 лет. Но эта  женщи-
на  возрасту не поддаётся, она живёт кипу-
чей жизнью.

Мы, члены литературного объединения 
«Вдохновение», поздравляем Вас, уважае-

мая Надежда Ивановна, с юбилеем. Жела-
ем неиссякаемой энергии, жизнелюбия, ра-
дости, вдохновения на творчество. Всех Вам 
земных благ!

Галина АБРОНИНА
с. Казанское

Фото Тамары НОСКОВОЙ

Много лет назад в  Афонькино из 
города Кинешма после окончания 
медицинского вуза по распределе-
нию на работу  в местный ФАП  при-
ехала  симпатичная девушка. Пона-
чалу жители села думали, что про-
будет она недолго, но вышло  так, 
что осталась Валентина  здесь на-
всегда.  И работа любимая увлекла, 
и мужа  здесь встретила. 

 Валентина Александровна Ви-
нярских 4 февраля празднует свой 
80-летний юбилей. 

Представители старшего  поко-
ления  помнят  Валентину Алексан-
дровну ещё молоденькой   и общи-
тельной девчонкой. Селянам нра-
вились её   старание и умение, го-
товность всегда прийти на помощь,  
личностные качества – тактичность, 

Уважают в селе
доброта и отзывчивость. Наверное, 
поэтому Валентина Александровна 
быстро  стала в селе своей. Мест-
ные девчата  даже старались под-
ражать  горожанке: её манере оде-
ваться, вести себя скромно, быть  
деликатной.   

На плечи этой женщины легло 
немало трудностей.  Многое при-
шлось пережить за годы  работы. 
Но сердце её не очерствело.  Она 
по-прежнему остаётся  милой, сим-
патичной и мудрой.

От всей души хочется пожелать 
Валентине Александровне всего са-
мого светлого.

Г. СИРОТКИНА
с. Афонькино

Фото из семейного архива  
В.А. ВИНЯРСКИХ

В силу своего возраста и профес-
сии мне часто приходилось общать-
ся с людьми, пережившими военное 
время и тяготы послевоенной жизни. 
Разговаривая с ними, я всегда как-то 
внутренне подтягивалась, заряжа-
лась от них  добротой, теплом и дру-
желюбием. Мне с ними легко и  ком-
фортно.  Об одной из таких   женщин  
мне и хочется  рассказать.

Анна Михайловна Смирнова            
5 февраля отмечает свой юбилей,  
ей исполнится  90 лет. Несмотря на 
свои годы, она не утратила привле-
кательности и позитивного отноше-
ния к жизни.  Родилась и жила  Анна 
Михайловна в  Дальнетравном. Во 
время войны  помогала стране, род-
ному селу,  чем могла: сено косила, 
снопы скирдовала, возила их на ло-
шадях. В 1951 году переехала  жить 
в  Смирное. Работала  дояркой, сви-
наркой, птичницей.  Потом устрои-
лась уборщицей  в Смирновскую  
школу, где и проработала  13,5  года. 
Мы, учителя, никогда не слышали 
её крика, возмущений.   Казалось,  
она не умеет  ругаться, но и учени-
ки и учителя относились к ней с ува-
жением. В летний период на плечи 
технического персонала  ложился 
ремонт  школы, побелка и покраска 
как внутренних стен здания, так  и 
наружных.  Нередко технички гото-
вили также  квартиры к приезду мо-
лодых педагогов.

 «Работали мы втроём: Савчен-
ко Клавдия Андреевна, Третьякова 

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Не сломили её годы 

Мария  Михайловна и я, – вспоми-
нает Анна Михайловна.  – Принима-
ла нас на работу Раиса Ивановна  
Гордеюк, строгой она была женщи-
ной, требовательной. Когда Алек-
сандр Ермолаевич Панкрушев был 
директором, он  часто летом отпу-
скал нас с работы  пораньше, что-
бы мы  успели  сено для домашнего 
скота заготовить, тогда ведь руками 
его косили. Он всё говорил:  лишь 
бы работу свою сделали». 

Есть у Анны Михайловны почёт-
ные грамоты за добросовестный 
труд, есть медаль «За доблестный 
самоотверженный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг.», ей присвоено почётное 
звание «Ветеран труда». В 1983 году 
А.М. Смирнова вышла на пенсию. На 
долю этой женщины выпало нема-
ло жизненных испытаний. Муж Па-
вел Андреевич был  инвалидом  пер-
вой группы. С ним Анна Михайловна 
прожила более пятидесяти лет, они 
всегда держали подсобное  хозяй-
ство. Деревенские жители знают, что 
это значит:  надо дров заготовить на 
зиму, сено накосить, за скотом  уха-
живать.  Всё это приходилось делать 
Анне Михайловне. Слишком рано 
ушёл из жизни сын Виктор. Мать не 
смогла даже поехать к нему на похо-
роны в далёкий Краснодарский край. 
Потом умер и муж. Очень трудно в 
такие годы остаться одной, внуки  
далеко, к бабушке приезжают очень 
редко. Анна Михайловна с любовью 
говорит о  племяннике Алексее, кото-
рый каждый день заглядывает к ней, 
покупает  продукты, а  его сыновья 
приносят дрова, воду.

Педагогический коллектив шко-
лы поздравляет Анну Михайлов-
ну  с юбилейным днём рождения и  
желает ей здоровья, благополучия, 
тепла  и внимания со стороны близ-
ких и друзей.

От имени педагогического 
коллектива школы

 Т.  СМЕТАНИНА 
 с. Смирное

Фото из семейного архива 
А.М. СМИРНОВОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Экологическая 
экспертиза

Госохотуправление Тюменской области информирует обществен-
ность о начале подготовки материалов, подлежащих государствен-
ной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окру-
жающую среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресур-
сов в Тюменской области в период охоты (с 1 августа 2018 г. по 1 
августа 2019 г.).

Заказчик – Госохотуправление Тюменской области; адрес: 625002, 
г. Тюмень, ул. Свердлова,35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объё-
мов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, 
бурого медведя, выдры и барсука на территории охотничьих угодий 
Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объ-
ёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подготовки обо-
сновывающей документации –  до 24 апреля 2018 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и пре-
доставляет возможность общественного обсуждения материалов 
в форме представления замечаний и предложений на всех этапах 
оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов 
заказчик принимает и документирует замечания и предложения от 
общественности в течение 30 дней со дня опубликования данной 
информации. Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду доступно для общественности с мар-
та 2018 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду доступен общественности в пери-
од с 23 марта по 23 апреля 2018 года для ознакомления, представ-
ления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет, на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области (http://
admtyumen.ru), на странице заказчика в разделе «Направления дея-
тельности». Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке воздействия 
на окружающую среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период охоты (с 1 августа 2018 г. 
по 1 августа 2019 г.) направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Сверд-
лова, 35/3, каб. 8 или по электронному адресу: upr. ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государ-
ственной экологической экспертизы относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов.

Госохотуправление Тюменской области

Валентина Александровна 
Винярских не только хороший 

медик, но и обаятельная 
женщина

Анна Михайловна Смирнова 
в годы работы в школе

Надежда Ивановна Никанова 
с удовольствием приезжает на 

каждое заседание литобъединения

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!

32 фальшивых больничных 

За 2017 год к специалистам Тюменского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ попали 32 поддельных листка не-
трудоспособности. Это рекордное количество фальшивок за последние 
10 лет. Симулянты заказывали подделки в интернете. В оперативном ре-
жиме информация направлялась в правоохранительные органы. 

Фальшивые больничные листы выявляются в ходе проверок орга-
низаций по обоснованности и правильности расчёта размера пособия 
по временной нетрудоспособности. В 2017 году в большинстве случаев 
сами работодатели, усомнившись в подлинности листка нетрудоспособ-
ности, направляли его на экспертизу в Тюменское отделение Фонда, да-
лее специалистами устанавливался факт – подделка это или оригинал. 

Сотрудники Фонда призывают работодателей быть внимательными и 
переходить на электронный формат работы с ФСС.

Пресс-служба Тюменского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
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Сердечно поздравляем

Реклама  и  объявления
ПРОДАЮТ

дорогого супруга Александра Логено-
вича Подшивалова с юбилейным днём 
рождения!

Пусть в этот светлый юбилей
Твои сбываются мечты,
Желаю только ясных дней,
Чтоб всех счастливее был ты!

Жена Валентина

дорогого и любимого папу и дедушку 
Александра Логеновича Подшивалова 
с юбилеем!

Дедушку и папу мы хотим скорее
От души поздравить с важным 
                                              юбилеем,
Мы хотим удачи, здоровья пожелать.
Ну а как иначе? А ещё мечтать!
Петь и веселиться ты не забывай,
В день такой пусть будет счастье 
                                           через край.
Смейся, улыбайся, всех счастливей
                                                    будь,
Мы ведь тебя любим, это не забудь!

С уважением твои дети и внуки

уважаемую Валентину Александров-
ну Винярских от всей души с юбилейным 
днём рождения!

Юбилей – это может быть грустно,
Но в нём всё-таки прелесть своя,
Ведь познали Вы в жизни много: 
Счастье, радость и горе сполна.
Часть души Вы вложили в работу,
Часть отдали семье Вы своей,
Пусть же меньше Вам будет заботы
От судьбы, от детей, от людей!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И всем сердцем желаем добра,
Счастья, радости, больше улыбок,
Не болеть, не грустить никогда!
С уважением Людмила Васильевна 

Жолудева и моя семья

Валентину Александровну Виняр-
ских с юбилеем!

Мы в юбилей Вам пожелаем
Сто лет прожить и бодрость сохранить,
По-прежнему шутить, не унывая,
Здоровой и счастливой быть!

Горловы

уважаемую Валентину Александров-
ну Винярских с юбилейным днём рож-
дения!

Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни!

Мария Николаевна Кныш

Валентину Александровну Виняр-
ских с юбилейным днём рождения!

Пусть сбывается всё, что хотелось,
Со счастьем чтоб было всегда по пути!
Чтобы всё, что желаешь, – имелось,
Помогало по жизни идти!
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будет вся твоя семья,
И пусть из всех твоих хороших качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

Т. Вайс, Л. Бородина, А. Лоскутова

дорогую нашу и уважаемую Вален-
тину Александровну Винярских с юби-
леем!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
Здоровье будет крепче, чем всегда!

Антонина и Виктор Ивановы

Надежду Ивановну Никанову, Татья-
ну Георгиевну Третьякову с юбилейны-
ми днями рождения!

Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Коллектив вокальной группы 
«Рябинушка»

любимую жену, дорогую маму и бабуш-
ку Надежду Ивановну Никанову с юби-
леем!

Хозяйка, труженица, мать,
За всех, за всё всегда в ответе,
Какая в жизни благодать,
Что ты, родная, есть на свете.
Но где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе!

Муж Николай, Никановы, 
Бридер, Голубевы

дорогую, любимую нашу маму, бабуш-
ку Анастасию Васильевну Огнёву с юби-
леем!

От детей и внуков в день рождения
Принимай, родная, поздравления,
Пожеланья радости большущей,
Чтоб всегда была бы в жизни гуще!
Чтобы ты всё время молодела,
Хорошела только, не болела
И любимой искренне была,
До ста лет здоровенькой жила!
Чтоб мечты сбывались словно чудо,
Впереди хорошее лишь будет,
Чтобы мы всегда могли общаться,
И друг другом часто наслаждаться!

С любовью твои дети, 
зять, снохи, внуки, 

правнук

дорогую, любимую жену, мамочку, тёщу 
и бабушку Татьяну Павловну Лебедеву с 
55-летним юбилеем и выходом на заслу-
женный отдых!

Пора на пенсию, мамуля!
Мы тут подумали, смекнули:
Прекрасный повод – 55,
Чтоб сесть и внуков воспитать.
Имеешь опыт и смекалку,
Умеешь прыгать со скакалкой,
А если надо, то в футбол
Сыграешь и забьёшь им гол.
А есть ещё же пироги, с весами 
                                   злостные враги!
Мы их наелись вволю, мам,
Пусть внуков ждёт их вкусный «ам»!
Ты вспомни детство золотое,
Весёлое и озорное.
Сейчас даём отличный шанс
С душой восстановить баланс!
Ты у нас та ещё молодка,
А ещё и с внешностью красотки,
Должна сильнее всех цвести,
Счастливой будь и не грусти!

Любящие муж Сергей,
 зятья Дмитрий и Ильдар, 

дочери Наталья и Анастасия, 
внуки Эвелина и Кирилл

земельный участок под строительство в 
Новоселезнёво. Тел. 8-963-455-44-44.

благ. дом в центре Казанского (63 кв.м). 
Тел. 8-923-696-66-71.

дом за материнский капитал. 
Тел. 8-919-950-13-41.

п/б домик в Новоселезнёво с землёй (16 
соток). Тел. 8-952-347-26-29.

3-комн. квартиру в Гагарье. Телефон 
8-950-482-80-22.

квартиру в 2-кв. доме (100 кв.м, новые 
коммуникации, газ, большой гараж). Торг. Тел. 
8-908-030-55-66, 8-919-941-75-98.

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

2-комн. квартиру (45,6 кв.м, 1 этаж). Тел. 
8-982-942-15-24.

пресс-подборщик (3 ц), а/м «ГАЗель» 
(тент). Тел. 8-950-485-27-74.

а/м ВАЗ-2110 (2004 г.в., идеальное состо-
яние, 61 тыс. км, 1 хозяин, двигатель 1,5 л, 78 
л/с, сигнализация с автозапуском, автомагни-
тола, чехлы, зим. резина «сordiant» на дис-ordiant» на дис-» на дис-
ках R 13, 150 тыс. руб.). Тел. 8-922-264-77-76.

а/м ВАЗ-21214 «Нива» (2010 г.в., хтс). 
Тел. 8-904-462-73-88.

трактор МТЗ-82 с куном (хтс, цена дого-
ворная). Тел. 8-902-850-04-47.

спутниковые антенны «Триколор», «Те-
лекарта», цифровые приёмники. Установ-
ка, настройка, гарантия. Телефоны 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

из таёжной сосны брус, полубрус, пило-
материал обрезной и необрезной, СРУБЫ 
любых размеров с доставкой по району. Тел. 
8-904-889-15-61.

пиломатериал обрезной и необрезной, 
срубы, лафет. Тел. 8-912-925-70-17.

дрова, сруб 3х3, пиломатериал. Тел. 
8-982-975-30-38.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

дрова колотые и неколотые в любом ко-
личестве. Тел. 8-904-875-55-82.

дрова, трактор Т-40. 
Тел. 8-950-494-32-09.

дрова колотые и неколотые с доставкой. 
Тел. 8-919-924-95-01, 4-28-29.

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

отруби, ракушку для кур. 
Тел. 8-963-455-31-30.

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

бочки полиэтиленовые (250 л) – 1000 
руб./шт. Тел. 8-902-620-01-75.

сено. Тел. 8-950-496-90-97.

сено, солому. Тел. 8-963-455-31-30.

стельную корову (отёл в феврале). Тел. 
8-919-924-94-76.

поросят (4 мес., 4 тыс. руб.). Телефон  
8-999-547-88-17.

поросят. Тел. 8-904-461-58-78.

поросят (1,5 – 2,5 мес.). 
Тел. 8-922-266-38-58.

поросят (4,5 мес.). Тел. 8-952-672-25-51.

щенков породы «маламут». Телефон 
8-902-850-05-99.

свежую свинину с доставкой, сало коп-
чёное и солёное. Тел. 8-952-676-04-25.

свинину, солёное сало с доставкой. Тел. 
8-950-496-98-88.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 
информирует пайщиков о том, что в 2018 
году не будет заключать договор на аренду 
земельных участков со следующими када-
стровыми номерами: 

72:11:1304001:129;
72:11:0000000:1306 – в связи с невозмож-

ностью обработки участков;
72:11:0000000:211 – незаконченное 

оформление документов.

5 марта 2018 года в 14 часов по адресу: 
с. Казанское, ул. Звёздная, 9 состоится оче-
редное собрание членов кооператива СПССК 
«Дружба». Справки по тел. 8-932-094-13-77.

 

Куплю рога лося (200 руб./кг). Телефон 
8-905-802-81-70.

Отдам котят. Тел. 8-929-200-92-31.

СПССК «Гарантъ» требуется на посто-
янную работу технолог мясной переработки, 
бойцы скота. Тел. 8-929-263-72-37.

В магазин «Телега» требуется прода-
вец (опыт работы приветствуется). Телефоны  
8-902-624-17-74, 8-908-867-94-44.

Требуется водитель на а/м (самосвал). 
Работа на Севере. Тел. 8-908-887-43-46.

Сдам 3-комн. меблированную квартиру по 
ул. Луначарского, 9 С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫ-
КУПОМ. Тел. 4-28-59, 8-992-304-85-31.

Сдам 1-комн. квартиру в центре. Тел. 
8-952-675-52-93.

Профессиональный ремонт котлов. 
Тел. 8-982-930-48-45.

Услуги электрика (в любое время). Тел. 
8-982-936-47-74.

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

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

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

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. Ул. Ишимская, 48Л 
(кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

добротный дом в центре Казанско-
го по ул. Северной с двумя гаражами, 
баней, надворными постройками. Всё га-
зифицировано, в доме сделан космети-
ческий ремонт, площадь дома – 90 кв.м, 
сада – 8 соток. Цена 2 млн. рублей. 

Тел. 8-922-267-28-22.  

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ кольца. ПОГРЕБА.

Тел. 8-919-932-90-68.  

РАЗНОЕ

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии. 

Тел. 8-982-132-72-84.

ВАКАНСИИ

АРЕНДА

УСЛУГИ

Услуги электрика. Недорого. 
Тел. 8-950-494-06-00.  

Займы под материнский капитал на при-
обретение или строительство жилья. Выгодные 
условия по займам. Рассмотрение заявки за 
один день. Возможен выезд в район. 

Тел. 8-982-908-42-50.

Не забудьте поздравить 
своих близких и любимых 

с праздниками!
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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.

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 – 700 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

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).                   
Тел. 8-992-312-58-89. 

Стоимость проезда – 700 рублей. 

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 – 600 рублей. Жителям деревень цена 
билета – 500 рублей. Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 
пассажиров в г. Тюмень на комфортабельном минивэ-
не «HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ РЕЙС – ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ: выезд в Тюмень в 16 часов, обрат-
но – в 11 часов утра. Цена билета – 700 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

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

ИП Ренёв Н.Е. оказывает услуги по 
перевозке пассажиров в г. Тюмень. Вы-
езд в 1-30 ночи, из Тюмени – во второй по-
ловине дня (ежедневно). К вашим услугам 
а/м «Тойота» (6 мест). Доставляем вещи 
и документы.  

Тел. 8-992-311-99-11.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Стоимость про-
езда – 700 рублей (а/м «Hyundai»).                            

             Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно – 
во второй половине дня. Цена билета 
– 700 рублей (а/м «HYUNDAI», 7-мест-HYUNDAI», 7-мест-», 7-мест-
ный). Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – в суббо-
ту и воскресенье, выезд в 16 часов. Стои-
мость проезда – 700 рублей (а/м «Хендай», 
7-местный). 

Тел. 8-950-483-86-76.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89.

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

Такси «Свободное». 
Тел. 8-952-678-46-80, 8-982-983-40-81.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель» (длин-
номер). Тел. 8-908-879-10-51.

Услуги грузоперевозок. 
Тел. 8-982-537-10-24.

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

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

Вывоз жидких нечистот. 
Тел. 8-950-482-39-04.

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

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

СПССК «Дружба» закупает КРС и мо-
лодняк. Заключаем договоры, быстрый рас-
чёт. Услуги скотовоза. Тел. 8-952-685-55-55.

СПССК «Луч» закупает молодняк КРС, баранов убойным ве-
сом. Тел. 8-950-485-27-74.

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

Закупаем молодняк на доращивание (7 – 8 мес.). Телефон  
8-950-485-27-74.

Закупаем КРС живым весом. Тел. 34-4-36, 8-950-487-30-12.

УСЛУГИ

Выражаем искреннее соболезнование 
Хмара Валентине Алексеевне по поводу 
смерти матери 

Никитюк Марии Васильевны.
Дударевы, Копотиловы, 

Медведева Г.Г.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Гасанову Панах Гасан Оглы по пово-
ду смерти матери 

Гасановой Тенис.
Коллектив Ильинской 
участковой больницы

Выражаем глубокие соболезнования 
Вениаминовой В.А., Вениаминову Косте, 
Галочкиной Алёне по поводу преждевре-
менной смерти дочери и сестры 

Бунаковой (Вениаминовой) 
Анастасии Михайловны. 

Скорбим вместе с вами.
Тереховы

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу ООО «Лотос», лично Сергею Сабито-
ву, коллективам учителей и работников Пеш-
нёвской и Копотиловской школ, коллективу 
Копотиловского детского сада, главе Пеш-
нёвского сельского поселения О.А. Рябовой, 
а также Л.М. Панасюк, В.В. Глотову, П.П. Кру-
подёрову, О.А. Дроздецкой, Ю.Н. Медведёро-
вой, Л.И. Гетингер, Е.В. Дударевой, Т.А. Боро-
диной, фельдшеру Л.В. Терещенко, родствен-
никам, друзьям, знакомым, всем, кто разде-
лил с нами боль невосполнимой утраты, под-
держал в трудную минуту и оказал помощь в 
похоронах дорогого и любимого нам челове-
ка – жены, мамы, бабушки и прабабушки Ни-
китюк Марии Васильевны.

Муж, дети, внуки, правнуки

6 февраля с 9 до 10 часов на рынке с. Казанского
будут продаваться:

1. Новые телевизоры с экраном 43 см – 5500 руб. Ком-
натные антенны для ТV на 20 каналов  – 1200 руб. Печи 
для бани –16000 руб.;

2.Автоклав «Финляндия» – приготовление 20 банок кон-
сервов за 20 мин.– 7800 руб. Электрокоптильни (без запа-
ха)для  рыбы и мяса – от 2100 руб. Шуруповёрт – 2200 руб.;

3. Измельчитель зерна – 2500 руб. Электродвигатели 
(2,2 кВт), ножи, сито к зернодробилкам -–7900 руб., 60 р. 
Универсальный измельчитель зерна, соломы, корнепло-
дов – 2900 руб. Теплица (размер 3 м х 6 м х 2 м, с укрывной 
пленкой) – 6500 руб.;

4. Электровелосипед (запас хода 20 км) – 25000 руб. 
Инкубаторы автоматические (на 63 и 104 яйца) – 3600 руб., 
4600 руб. Гигрометр – 500 руб. Поглатитель влаги в поме-
щениях –150 руб.  Комнатные биотуалеты (герметичные, не 
требуют канализации) – 5400 руб.  Автоматические хлебо-
печки (булка – 1 кг), варит варенье – 3300 руб. Турбовеник 
(сам подметает) – 700 уб. Механическая мукомолка, кофе-
молка, зернодробилка – 1500 руб. Вакуумный упаковщик 
для долгого хранения продуктов – 2900 руб.;

5. Мотоблоки – 24000 руб. Мотокультиватор (6,5 л/с) – 
19000 руб. Телеги – 15000 руб. Двигатели к мотоблоку – 6500 
руб. Мультиварка-скороварка (мороженое мясо приготовится 
за 30 минут) – 2300 руб.  Электродуховки (20 л, с термоста-
том и таймером) – 2200 руб. Очистители дымоходов – 300 
руб.  Доилки – 25000 руб. Бензопилы – 3900 руб. Электро-
соковыжималки (800 Вт)  – 1600 руб., 2400 руб.  Электро-
сушилка «Ротор» – 2600 руб.  Терморегулятор к инкубато-
ру – 1100 руб.

www.protehresurs.satom.ru,  телефон  8-909-146-33-00.  
Тепловые пушки, ИНСТРУМЕНТ, 

насосы, МОТОБЛОКИ с ПРИЦЕПАМИ, 
культиваторы, ТАЧКИ САДОВЫЕ, бе-
тономешалки, СВАРКИ, генераторы, 
АВТОМОЙКИ, зернодробилки, ДОИЛЬ-
НЫЕ АППАРАТЫ, сепараторы, АВТО-
КЛАВЫ и другое. Новоселезнёво,  Ка-
линина, 12. Тел. 44-1-45. «АБСОЛЮТ» 
– В ЦЕНТРЕ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

ЗАКУПАЮ МЯСО. КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ. 
Тел. 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09. 

БЛАГОДАРЯТ

СКОРБЯТНИКИТЮК Мария Васильевна
29 января 2018 года ушла из жизни наша любимая жена, 

мама, бабушка и прабабушка Никитюк Мария Васильевна.
Родилась Мария Васильевна 4 августа 1937 года в деревне 

Калинино Пермской области. Детство было трудное, отец по-
гиб на фронте. После школы девушка поступила в Кудымкар-
ский учительский институт и получила высшее педагогическое 
образование. В 1956 году по распределению Мария Васильев-
на, тогда ещё Савельева, приехала в Казанский район, в дерев-
ню Вакарино, где стала работать учителем математики. Шесть 
лет была директором Вакаринской школы. В 1959 году вышла 
замуж за Алексея Петровича Никитюка. У супругов родились 
три дочери. В 1971 году семья переехала в Пешнёво. До 1986 
года Мария Васильевна работала в Пешнёвской средней шко-
ле, общий её педагогический стаж – 30 лет. М.В. Никитюк состо-
яла в рядах КПСС, вела большую общественную работу, была 
пропагандистом. Окончила университет марксизма-ленинизма 
с отличием. Награждена многочисленными грамотами районно-
го отдела народного образования и областного отдела народно-
го образования, юбилейной медалью «К 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», ей присвоено 
звание «Старший учитель». В 1986 году по выслуге лет ушла на 

пенсию, но не сидела сложа руки. Мария Васильевна занималась домом, вела хозяйство, помога-
ла воспитывать внуков, а затем и правнуков. Семья потеряла любимую, заботливую и вниматель-
ную жену, маму, бабушку, прабабушку. Утрата невосполнима. Память о Марии Васильевне Ники-
тюк навсегда сохранится в сердцах родных и благодарных учеников.     

Муж Алексей Петрович Никитюк

АКЦИЯ
Горбуша свежемороженая непотраш. –                                                         

1 кг/189 руб.
Иваси свежемороженая – 1 кг/168 руб.
Скумбрия свежемороженая – 1 кг/139 руб.
Сельдь свежемороженая – 1 кг/79 руб.
Минтай крупный (30 см) – 1 кг/109 руб.
Сельдь с/солёная (олюторка – 350+) –                                                 

1 кг/135 руб.
Скумбрия х/к с головой – 1 кг/235 руб.
Скумбрия х/к без головы – 1 кг/229 руб.
Набор для рагу (завод «Юбилейный»                   

г. Ишим) – 1 кг/85 руб.
Окорочка «Бразилия» замороженные –                                                               

1 кг/109 руб.
Магазины: «Комсомольский» 
по ул. Комсомольской, 54 А,

«Татьяна» по ул. Садовой, 15 А.

В магазин «Комсомольский» требует-
ся продавец с опытом работы на кассе «он-
лайн», проживающий в Казанском.    

 Магазин «Всё для дома»
Бытовая техника, корпусная и мягкая 

мебель за наличный расчёт – скидка 10%. 
Рассрочка без участия банка,            без % и 
переплаты.

По низким ценам – почвогрунт, семена, 
рассадники.

Принимаем заявки на теплицы, поликар-
бонат.

Доставка каждый день по району бес-
платная.

Ждём вас по адресу: Новоселезнёво,   
ул. Ишимская, 90. Телефон 44-744. 

Приглашаем посетить отделы 
одежды и обуви по ул. Калинина, 19. 
Поступление товара. Скидка 30% на 
зимнюю обувь.   
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Программы ТВ
ФЕВРАЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15, 4:25 "Контрольная за-
купка".9:50 "Жить здорово!" "12+".10:55, 
3:35 "Модный приговор".12:15, 17:00, 2:30, 
3:05 "Время покажет" "16+".15:15 "Давай 
поженимся!" "16+".16:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".18:00 "Вечерние новости".18:45 
"На самом деле" "16+".19:50 "Пусть гово-
рят" "16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ" "16+".23:30 "Познер" "16+".0:30 Т/с 
"ИЩЕЙКА" "12+".

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 са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
"12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 
"12+".23:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".2:25 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!" "12+".

НТВ
5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+".6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".7:00 
"Деловое утро НТВ" "12+".9:00 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".10:25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".13:25 "Обзор. 
Чрезвычайное происшествие".14:00, 16:30, 
1:15 "Место встречи" "16+".17:00, 19:40 Х/ф 
"НЕВСКИЙ" "16+".21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" "16+".23:40 
"Итоги дня".0:10 "Поздняков" "16+".0:20 
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".3:15 "Таинствен-
ная Россия" "16+".4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:10 М/с 

"Приключения Кота в Сапогах" "6+".7:00 
Х/ф "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ" "12+".9:00 "Частности" "16+".9:15 
"Деньги за неделю" "16+".9:30, 23:00 
"Шоу "Уральских пельменей" "16+".11:00 
Х/ф "ОБЛИВИОН" "16+".13:30 "Репор-
тер" "12+".13:45 "Накануне" "16+".13:50 
"Ты - собственник" "12+".13:55 "Была 
такая история" "12+".14:00, 18:00, 19:00 
Т/с "ВОРОНИНЫ" "16+".15:00, 1:00 "Су-
пермамочка" "16+".16:00 Т/с "ОТЕЛЬ 
"ЭЛЕОН" "16+".18:30 "Точнее" Пря-
мой эфир.20:00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
"16+".21:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
"16+".23:30 "Кино в деталях" "18+".0:30 
"ТСН. Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "С бодрым утром!" "16+".7:00 

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 
"Новости" "16+".9:00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" "16+".11:00 "Документаль-
ный проект" "16+".12:00, 16:00 "Информа-
ционная программа 112" "16+".12:30, 19:30 
"ТСН" "16+".12:45, 4:00 "Деньги за неделю" 
"16+".13:00, 23:25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".14:00 "Засекре-
ченные списки" "16+".17:00 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
"16+".20:00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" "16+".22:00 
"Водить по-русски" "16+".0:30 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" "16+".2:30 Х/ф "УРА-
ГАН" "16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 
"Тюменский характер" "12+".3:45 "Частно-
сти" "16+".4:15 "Накануне" "16+".4:20 "Му-
зыка" "16+".4:35 "Хронограф" "12+".5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".5:55 "На остро-
ве детства" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Заклятые соперники" "12+".9:00, 

10:55, 14:45, 17:20, 21:20, 23:50 Ново-
сти.9:05, 14:50, 17:25, 19:55, 2:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.11:00 Х/ф "ДИГГСТА-
УН" "16+".12:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Сассуоло" [0+].15:20 
Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-
ньол" - "Барселона" [0+].17:55 Футбол. 
Товарищеский матч. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Кальмар" (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании.20:25 Классика 
UFC. Тяжеловесы "16+".21:25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - "Хим-
ки" Прямая трансляция.23:20 "Кевин 
Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ" 
"12+".23:55 Олимпийские атлеты из Рос-
сии.0:55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Словении.3:25 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА" "12+".5:25 Х/ф "МАЛЫШ ГАЛАХАД" 
"6+".7:10 "Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии" "16+".

Т+В
5:00 "Утро с Вами" "16+".9:00, 12:30, 

3:15 "Накануне. Итоги" "16+".9:30 Т/с 
"УЧАСТОК-2" "16+".10:30 "Среда обита-
ния" "12+".11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:50 "Ты - соб-
ственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН"12:15 "Тюменский характер" 
"12+".13:15 "Точнее" "16+".14:15 "Заде-
ло" "16+".14:45, 4:00 "Невероятные исто-
рии любви" "12+".15:45 "Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины" "12+".15:55, 
19:30, 22:30 "Частный случай" "16+".16:45, 
19:15 "Репортер" "12+".17:00, 20:30 Т/с 
"ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ" "12+".18:30, 
21:45 "Точнее"20:00 "ТСН. Итоги"21:30, 
3:45 "Частности" "16+".23:00 "ТСН. Итоги" 
"16+".23:25 "Накануне" "16+".23:30 "Хэш-
тег" "16+".0:00 "Объективно" "16+".0:30 Т/с 
"ВАСИЛИСА" "12+".1:30 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБ-
ВИ" "16+".

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

19:30, 23:50 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Михаил Калато-
зов.7:05 "Карамзин. Проверка временем" 
"Первый русский самодержец".7:35 "Ар-
хивные тайны" "1972 год. Ричард Никсон 
в Китае".8:05 Х/ф "ПРОСТО САША".9:15 
"Ораниенбаумские игры".10:15, 17:45 "На-
блюдатель".11:10, 0:35 ХХ век. "Богема. 
Мария Миронова" 1995.12:15 "Мы - грамо-
теи!"12:55 "Бессмертнова".13:50 Черные 
дыры. Белые пятна.14:30 Библейский сю-
жет.15:10, 1:40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Григорий Соколов.16:15 "На этой 
неделе...100 лет назад. Нефронтовые за-
метки".16:40 "Агора" Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.18:45 "Больше, чем любовь" Ге-
оргий Флёров и Анна Подгурская.19:45 
Главная роль.20:05 "Правила жизни".20:30 
"Спокойной ночи, малыши!"20:45 "Пом-
пеи. Жизнь, застывшая во времени".21:40 
"Сати. Нескучная классика..." с Гедимина-
сом Тарандой и Диной Кирнарской.22:20 
Т/с "ТИХИЙ ДОН".23:05 "Заговор гене-
ралов" "Александр Гучков. Дело оппози-
ции".0:10 "Магистр игры" "Чайка Чехова и 
Пруста".2:50 "Эдуард Мане".

ВТОРНИК, 6
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15, 4:30 "Контрольная за-
купка".9:50 "Жить здорово!" "12+".10:55 
"Модный приговор".12:15, 17:00 "Вре-
мя покажет" "16+".15:15 "Давай поже-
нимся!" "16+".16:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:45 
"На самом деле" "16+".19:50 "Пусть гово-
рят" "16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ЧУ-
ЖАЯ ДОЧЬ" "16+".23:35 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".2:05, 3:05 
Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" "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 са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
"12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 
"12+".23:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".2:25 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!" "12+".

НТВ
5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+".6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".7:00 
"Деловое утро НТВ" "12+".9:00 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".10:25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".13:25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14:00, 
16:30, 1:05 "Место встречи" "16+".17:00, 
19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".21:35 Т/с "ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 
"16+".23:40 "Итоги дня".0:10 Т/с "СВИДЕ-
ТЕЛИ" "16+".3:05 "Квартирный вопрос" 
"0+".4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".7:05 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Се-
мейка Крудс. Начало" "6+".8:35 М/с "Том и 
Джерри" "0+".9:00 "Точнее" "16+".9:30 "Шоу 
"Уральских пельменей" "16+".9:55 Х/ф "ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ" "16+".12:00, 20:00 Т/с 
"МОЛОДЁЖКА" "16+".13:00, 14:00, 18:00, 
19:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" "16+".13:30 "Тю-
менский характер" "12+".13:45 "Накануне" 
"16+".13:50 "Ты - собственник" "12+".13:55 
"Была такая история" "12+".15:00, 1:00 
"Супермамочка" "16+".16:00 Т/с "ОТЕЛЬ 
"ЭЛЕОН" "16+".18:30 "Точнее" Прямой 
эфир.21:00 Х/ф "ЗАЩИТНИК" "16+".22:50 
"Шоу "Уральских пельменей" "12+".0:30 
"ТСН. Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "С бодрым утром!" "16+".7:00 

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00, 
23:00 "Новости" "16+".9:00 "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" "16+".11:00 
"Документальный проект" "16+".12:00, 
16:00 "Информационная программа 112" 
"16+".12:30, 19:30 "ТСН" "16+".12:45 "Ре-
портер" "12+".13:00, 23:25 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" "16+".14:00 
Х/ф "ЭЛИЗИУМ" "16+".17:00 "Тайны Чап-
ман" "16+".18:00, 2:30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" "16+".20:00 Х/ф "ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА" "16+".22:10 "Водить 
по-русски" "16+".0:30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2" "16+".3:00 "ТСН. Итоги" 
"16+".3:30 "Объективно" "16+".4:00 "Нака-
нуне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 "Хро-
нограф" "12+".5:40 "Сделано в Сибири" 
"12+".5:55 "На острове детства" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Заклятые соперники" "12+".9:00, 

10:55, 13:30, 16:05, 19:15 Новости.9:05, 
13:35, 16:15, 23:55, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00 "Жестокий спорт" "16+".11:30 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-
си" [0+].14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Дженоа" [0+].16:45 Смешанные 

единоборства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Эрика Андерса. Валентина Шевчен-
ко против Присцилы Кашоэйры. Трансля-
ция из Бразилии "16+".18:45 "Сильное шоу" 
"16+".19:20 Все на футбол!19:55 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. Плей-офф. "Ин-
тер" (Италия) - "Спартак" (Россия). Прямая 
трансляция.21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Испании.0:25 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ви-
зура" (Сербия) - "Динамо-Казань" (Россия). 
Прямая трансляция.2:55 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. "Падерборн" - "Ба-
вария" [0+].4:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция из Сло-
вении [0+].6:55 UFC Top-10. Противостоя-
ния "16+".7:20 "Её игра" "16+".

Т+В
5:00 "Утро с Вами" "16+".9:00, 19:30, 

22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 Т/с "УЧА-
СТОК-2" "16+".10:30 "Среда обитания-2" 
"12+".11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН"12:15 "Дорожная практика" 
"16+".12:30, 21:30 "Объективный разговор" 
"16+".12:45 "Репортер" "12+".13:15 "Точнее" 
"16+".14:15 "Будьте здоровы"14:45, 4:00 
"Неизвестная версия. Покровские ворота" 
"12+".15:45, 23:25 "Накануне" "16+".15:55 
"Частный случай" "16+".16:45, 19:15 "Сде-
лано в Сибири" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ИМ-
ПЕРИЯ ПОД УДАРОМ" "12+".18:30, 21:45 
"Точнее"20:00 "ТСН. Итоги"23:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".23:30 "Среда обитания" 
"12+".0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" "12+".1:30 Х/ф 
"ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" "16+".3:15 "Объективно" 
"16+".3:45 "Деньги за неделю" (16).

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

19:30, 23:50 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Одри Хепберн.7:05 
"Пешком..." Москва водная.7:35, 20:05 
"Правила жизни".8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ 
ДОН".8:55 "Заговор генералов" "Александр 
Гучков. Дело оппозиции".9:40, 19:45 Глав-
ная роль.10:15, 17:45 "Наблюдатель".11:10, 
0:50 ХХ век. "Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области лите-
ратуры, искусства и архитектуры".12:15 
120 лет со дня рождения Аллы Тарасовой. 
"Чтоб играть на века..."12:55 "Сати. Нескуч-
ная классика..." с Гедиминасом Тарандой 
и Диной Кирнарской.13:35, 20:45 "Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени".14:30 "По-
таенное судно".15:10, 1:55 Мастера фор-
тепианного искусства. Даниил Трифо-
нов.15:55 Мировые сокровища. "Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал религией Ки-
тая".16:10 "Эрмитаж" Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.16:40 "2 Вер-
ник 2".17:25 Мировые сокровища. "Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии".18:45 
"Больше, чем любовь" Юрий Лотман и 
Зара Минц.20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"21:35 Искусственный отбор.23:05 "За-
говор генералов" "Дело о развале полити-
ческого сыска

СРЕДА, 7
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15 "Контрольная закуп-
ка".9:50 "Жить здорово!" "12+".10:55 "Мод-
ный приговор".12:15, 17:00 "Время покажет" 
"16+".15:15 "Давай поженимся!" "16+".16:00 
"Мужское / Женское" "16+".18:00 "Вечерние 
новости".18:45 "На самом деле" "16+".19:50 
"Пусть говорят" "16+".21:00 "Время".21:30 
Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" "16+".23:35 "Вечерний 
Ургант" "16+".0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".2:05, 
3:05 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" "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 са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
"12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 
"12+".23:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".2:25 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!" "12+".

НТВ
5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+".6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".7:00 
"Деловое утро НТВ" "12+".9:00 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".10:25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".13:25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14:00, 
16:30, 1:10 "Место встречи" "16+".17:00, 
19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ" "16+".21:35 Т/с "ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 
"16+".23:40 "Итоги дня".0:10 Т/с "СВИДЕ-
ТЕЛИ" "16+".3:05 "Дачный ответ" "0+".4:10 
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Се-
мейка Крудс. Начало" "6+".8:35 М/с "Том и 
Джерри" "0+".9:00 "Точнее" "16+".9:30 "Шоу 
"Уральских пельменей" "12+".10:05 Х/ф 
"ЗАЩИТНИК" "16+".12:00, 20:00 Т/с "МОЛО-

ДЁЖКА" "16+".13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" "16+".13:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".13:45 "Накануне" "16+".13:50 
"Ты - собственник" "12+".13:55 "Была та-
кая история" "12+".15:00, 1:00 "Суперма-
мочка" "16+".16:00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
"16+".18:30 "Точнее" Прямой эфир.21:00 
Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" "16+".23:20 "Шоу 
"Уральских пельменей" "16+".0:30 "ТСН. 
Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "С бодрым утром!" "16+".7:00 

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 
"Новости" "16+".9:00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" "16+".11:00 
"Документальный проект" "16+".12:00, 
16:05 "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 Шиш-
киным" "16+".14:00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА" "16+".17:00 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00, 2:40 "Самые шокирующие ги-
потезы" "16+".20:00 Х/ф "КОЛОМБИАНА" 
"16+".22:00 "Смотреть всем!" "16+".0:30 Х/ф 
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" "16+".3:00 
"ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Задело" "16+".4:00 
"Накануне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 
"Хронограф" "12+".5:55 "На острове дет-
ства" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Заклятые соперники" "12+".9:00, 

10:55, 13:30, 15:55, 18:30, 0:30 Ново-
сти.9:05, 13:35, 16:00, 19:45, 2:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:00 "Жестокий спорт" 
"16+".11:30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. "Байер" - "Вердер" [0+].14:05 
Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США "16+".16:30 
Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи "16+".18:35 "Я люблю тебя, Сочи..." 
"12+".20:25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Прямая трансляция из Турции.22:25 
Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" 
(Россия) - "Спарта" (Чехия). Прямая транс-
ляция из Испании.0:25 "Россия футболь-
ная" "12+".0:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. "Шальке" - "Вольфсбург" Пря-
мая трансляция.3:20 Х/ф "ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА" "16+".5:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Кана-
да - Норвегия. Прямая трансляция из Ко-
реи.7:00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия) [0+].8:10 "Джеко. Один 
гол - один факт" "12+".

Т+В
5:00 "Утро с Вами" "16+".9:00, 19:30, 

22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 Т/с "УЧА-
СТОК-2" "16+".10:30, 23:30 "Среда обита-
ния" "12+".11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:50 "Ты - соб-
ственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН"12:15 "Сделано в Сибири" 
"12+".12:30, 3:15 "Задело" "16+".13:15 "Точ-
нее" "16+".14:15, 15:55 "Частный случай" 
"16+".14:45, 4:00 "Семнадцать мгнове-
ний весны. Последний дубль" "12+".15:45 
"Новостройка. Главное" "12+".16:45, 19:15 
"Сельская среда" "12+".17:00, 20:30 Т/с 
"ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ" "12+".18:30, 
21:45 "Точнее"20:00 "ТСН. Итоги"21:30 
"Деньги за неделю" "12+".23:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:25 "Накануне" "16+".0:30 Т/с 
"ВАСИЛИСА" "12+".1:30 Х/ф "В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ" "16+".3:45 "Объективный 
разговор" "16+".

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

19:30, 23:50 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Эмиль Лотяну.7:05 
"Пешком..." Москва дачная.7:35, 20:05 
"Правила жизни".8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ 
ДОН".8:55 "Заговор генералов" "Дело о 
развале политического сыска".9:40, 19:45 
Главная роль.10:15, 17:45 "Наблюда-
тель".11:10, 0:50 ХХ век. "ГУМ".12:10 Миро-
вые сокровища. "Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории".12:25 
"Игра в бисер" "Поэзия Давида Самойло-
ва".13:05 Искусственный отбор.13:45 "Пом-
пеи. Жизнь, застывшая во времени".14:30 
"Потаенное судно".15:10, 1:45 Мастера 
фортепианного искусства. Рудольф Бух-
биндер.15:55 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов".16:15 "Магистр игры" "Чайка Чехова и 
Пруста".16:40 "Ближний круг Николая Ле-
бедева".17:35 Цвет времени. Камера-
обскура.18:45 "Больше, чем любовь" Илья 
Мечников и Ольга Белокопытова.20:30 
"Спокойной ночи, малыши!"20:45 "Гутен-
берг и рождение книгопечатания".21:40 
"Абсолютный слух".23:05 "Заговор генера-
лов" "Дело о коррупции".0:10 "О времени и 
о реке. Волга".2:30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.

ЧЕТВЕРГ, 8
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15 "Контрольная закуп-
ка".9:50 "Жить здорово!" "12+".10:55, 3:15 

"Модный приговор".12:15, 17:00, 2:15, 3:05 
"Время покажет" "16+".15:15 "Давай поже-
нимся!" "16+".16:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:45 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ" "16+".23:35 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:10 Т/с "ИЩЕЙКА" "12+".4:35 XXIII 
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финляндия.

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 са-
мом главном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
"12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
"12+".18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 
"12+".23:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" "12+".2:25 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!" "12+".

НТВ
5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+".6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".7:00 
"Деловое утро НТВ" "12+".9:00 Т/с 
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" "16+".10:25 
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
"16+".13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14:00, 16:30, 1:05 "Место встре-
чи" "16+".17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ" 
"16+".21:35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" "16+".23:40 "Ито-
ги дня".0:10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".3:05 
"НашПотребНадзор" "16+".4:05 Т/с "ЧАС 
ВОЛКОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Се-
мейка Крудс. Начало" "6+".8:35 М/с "Том и 
Джерри" "0+".9:00 "Точнее" "16+".9:30, 23:15 
"Шоу "Уральских пельменей" "16+".9:35 Х/ф 
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" "16+".12:00, 20:00 
Т/с "МОЛОДЁЖКА" "16+".13:00, 14:00, 
18:00, 19:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" "16+".13:30 
"Сельская среда" "12+".13:45 "Накануне" 
"16+".13:50 "Ты - собственник" "12+".13:55 
"Была такая история" "12+".15:00, 1:00 
"Супермамочка" "16+".16:00 Т/с "ОТЕЛЬ 
"ЭЛЕОН" "16+".18:30 "Точнее" Прямой 
эфир.21:00 Х/ф "РЭД-2" "12+".0:30 "ТСН. 
Итоги" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "С бодрым утром!" "16+".7:00 

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00, 23:00 
"Новости" "16+".9:00 "Документальный про-
ект" "16+".12:00 "Объективно" "16+".12:30, 
19:30 "ТСН" "16+".12:45 "Сельская среда" 
"12+".13:00, 23:25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".14:00 Х/ф "КО-
ЛОМБИАНА" "16+".16:00 "Информацион-
ная программа 112" "16+".17:00 "Тайны 
Чапман" "16+".18:00, 2:50 "Самые шоки-
рующие гипотезы" "16+".20:00 Х/ф "РАЙ-
ОН № 9" "16+".22:00 "Смотреть всем!" 
"16+".0:30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" "16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 
"Хэштег" "16+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 
"Музыка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".5:55 "На остро-
ве детства" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Заклятые соперники" "12+".9:00, 

10:55, 13:30, 15:30, 19:05, 21:00 Ново-
сти.9:05, 13:35, 15:35, 19:10, 21:10, 23:55, 
2:25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.11:00 "Жесто-
кий спорт" "16+".11:30, 2:55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи [0+].14:00 
"Сочи-2014. Другая жизнь" "12+".14:30 
"Под знаком Сириуса" "12+".16:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. США - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи.18:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалификация. Трансля-
ция из Кореи [0+].19:40, 7:20 "Десятка!" 
"16+".20:00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.20:30 "Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды" "12+".21:55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.0:25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. "Валенсия" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.4:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.6:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Могул. Женщи-
ны. Квалификация. Трансляция из Кореи 
[0+].7:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Кореи.

Т+В
5:00 "Утро с Вами" "16+".9:00, 19:30, 

22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 Т/с "УЧА-
СТОК-2" "16+".10:30 "Среда обитания" 
"12+".11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН"12:15 "Сельская среда" 
"12+".12:30 "Главная тема" "16+".13:15 
"Точнее" "16+".14:15, 21:30, 3:45 "Дорож-
ная практика" "16+".14:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".14:45, 4:00 "Вячеслав Тихо-
нов. Утомленный судьбой" "12+".15:45 
"Город кино" "16+".15:55, 3:15 "Частный 
случай" "16+".16:45, 19:15 "Новострой-
ка" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ" "12+".18:30, 21:45 "Точнее"20:00 
"ТСН. Итоги"23:00 "ТСН. Итоги" "16+".23:25 
"Накануне" "16+".23:30 "Хэштег" "16+".0:00 
"Задело" "16+".0:30 Т/с "ВАСИЛИСА" 
"12+".1:30 Х/ф "ПРОСТУШКА" "16+".
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КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Анук Эме.7:05 "Пеш-
ком..." Балтика крепостная.7:35, 20:05 
"Правила жизни".8:10, 22:20 Т/с "ТИХИЙ 
ДОН".8:55 "Заговор генералов" "Дело о 
коррупции".9:40, 19:45 Главная роль.10:15, 
17:45 "Наблюдатель".11:10, 0:50 ХХ век. 
"Необходимая случайность".12:15 Репор-
тажи из будущего. "Что на обед через сто 
лет".12:55 "Абсолютный слух".13:35 "Гу-
тенберг и рождение книгопечатания".14:30 
"Потаенное судно".15:10 Мастера форте-
пианного искусства. Ланг Ланг.15:45 Ге-
нии и злодеи. Александр Алехин.16:15 
Моя любовь - Россия! "Праздник Лиго в 
Сибири".16:40 "Линия жизни" Михаил Ка-
зиник.17:35 Цвет времени. Тициан.18:45 
"Больше, чем любовь" Лев Ландау.20:30 
"Спокойной ночи, малыши!"20:45 "Проис-
хождение Олимпийских игр".21:40 "Энигма. 
Андраш Шифф".23:05 "Заговор генералов" 
"Дело о предательстве".0:10 Черные дыры. 
Белые пятна.1:50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф.2:45 "Лао-цзы".

ПЯТНИЦА, 9
ПЕРВЫЙ

6:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчины (корот-
кая программа). Пары (короткая програм-
ма).9:30, 5:20 "Контрольная закупка".0:00 
"Жить здорово!" "12+".10:55 "Модный при-
говор".12:00, 15:00 Новости.12:15, 17:00 
"Время покажет" "16+".15:15 "Давай поже-
нимся!" "16+".16:00, 4:25 "Мужское / Жен-
ское" "16+".18:00 "Вечерние новости".18:45 
"Человек и закон".19:55 "Поле чудес".21:00 
"Время".21:30 "Голос. Дети" Новый се-
зон.23:20 "Вечерний Ургант" "16+".0:15 "Го-
родские пижоны" "Джо Кокер" "16+".2:05 
Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" "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, 20:45 
"Вести. Регион-Тюмень".9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 "О самом глав-
ном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым" "12+".13:00, 
19:00 "60 Минут" Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. "12+".15:00 Т/с 
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "12+".17:40 "Вести. 
Уральский меридиан".18:00 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" "16+".21:00 Т/с "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ" "12+".0:50 Х/ф "ДЕРЕВЕН-
ЩИНА" "12+".

НТВ
5:00, 6:05 Т/с "СУПРУГИ" "16+".6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".7:00 
"Деловое утро НТВ" "12+".9:00 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" "16+".10:25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "16+".13:25 "Обзор. 
Чрезвычайное происшествие".14:00, 1:00 
"Место встречи" "16+".16:30 "ЧП. Расследо-
вание" "16+".17:00, 19:40 Х/ф "НЕВСКИЙ" 
"16+".23:30 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" "12+".0:00 "Мы и наука. Наука и мы" 
"12+".2:55 "Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России" "Фильм Вла-
димира Чернышева" "12+".4:05 Т/с "ЧАС 
ВОЛКОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Се-
мейка Крудс. Начало" "6+".8:35 М/с "Том 
и Джерри" "0+".9:00 "Точнее" "16+".9:30 
"Шоу "Уральских пельменей" "12+".9:40 
Х/ф "РЭД-2" "12+".12:00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" "16+".13:00, 14:00, 18:00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" "16+".13:30 "Новостройка" "12+".13:45 
"Накануне" "16+".13:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".13:55 "Была такая история" 
"12+".15:00 "Супермамочка" "16+".16:00 
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" "16+".18:30 "Точ-
нее" Прямой эфир.19:00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "16+".21:00 Х/ф "УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД" "12+".23:20 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:50 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" "16+".1:55 Х/ф "ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "С бодрым утром!" "16+".7:00 

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00 "Но-
вости" "16+".9:00, 10:00 "Документальный 
проект" "16+".12:00 "Задело" "16+".12:30, 
19:30 "ТСН" "16+".12:45, 3:30 "Новострой-
ка" "12+".13:00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".14:00 "Засекре-
ченные списки" "16+".16:00 "Информаци-
онная программа 112" "16+".17:00 "Тай-
ны Чапман" "16+".18:00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" "16+".20:00 "Битва мутантов: 
темная сторона спорта" "16+".21:00 "Но-
вые доказательства Бога" "16+".23:00 Х/ф 
"ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2" 

"16+".0:50 Х/ф "ИДАЛЬГО" "16+".3:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 
"Музыка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".5:55 "На остро-
ве детства" "6+".

МАТЧ-ТВ
8:30 "Заклятые соперники" "12+".9:00, 

11:30, 15:25, 19:20, 22:25, 0:55 Ново-
сти.9:05, 11:35, 15:30, 18:00, 22:30, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая трансляция 
из Кореи.13:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Трансля-
ция из Кореи [0+].16:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Кореи.19:00 "Десятка!" 
"16+".19:25 "Тренеры. Live" "12+".19:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.21:55 Все на фут-
бол! Афиша "12+".22:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - "Хим-
ки" (Россия). Прямая трансляция.2:05, 7:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи [0+].4:30 "Вся правда про..." 
"12+".5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - Швей-
цария. Прямая трансляция из Кореи.

Т+В
5:00 "Утро с Вами" "16+".9:00, 19:30, 

22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 Х/ф "ТЫ 
ЕСТЬ" "12+".11:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".11:55, 15:50 "Ты - соб-
ственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН"12:15, 14:30, 3:30 "Новострой-
ка" "12+".12:30, 21:30, 3:15 "Объективный 
разговор" "16+".12:45, 16:45, 19:15 "Тю-
менский характер" "12+".13:15 "Точнее" 
"16+".14:15 "Репортер" "12+".14:45, 4:00 
"Неизвестная версия. Самая обаятель-
ная и привлекательная" "12+".15:45, 23:25 
"Накануне" "16+".15:55 "Частный случай" 
"16+".17:00, 20:30 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ" "12+".18:30, 21:45 "Точнее"20:00 
"ТСН. Итоги"23:00 "ТСН. Итоги" "16+".23:30 
"Среда обитания" "12+".0:30 Т/с "ВАСИЛИ-
СА" "12+".1:30 Х/ф "МАТРИЦА ВРЕМЕНИ" 
"16+".3:45 "Сельская среда" "12+".

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

19:30, 23:15 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Михаил Астан-
гов.7:05 "Пешком..." Арзамас невыдуман-
ный.7:35 "Правила жизни".8:10 Т/с "ТИ-
ХИЙ ДОН".8:55 "Заговор генералов" "Дело 
о предательстве".9:40 Главная роль.10:20 
Х/ф "ДУБРОВСКИЙ".11:45 "Натали. Три 
жизни Натальи Гончаровой".12:45 "Гатчи-
на. Свершилось".13:30 "Происхождение 
Олимпийских игр".14:30 "Потаенное суд-
но".15:10 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф.16:00 "Энигма. Ан-
драш Шифф".16:40 "Письма из провинции" 
Болгар.17:10 "Царская ложа".17:50 "Дело 
№. Святой доктор Евгений Боткин".18:15 
Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".19:45 К 
80-летию Евгения Сидорова. "Линия жиз-
ни".20:45 Х/ф "ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ".22:35 
"Научный стенд-ап".23:35 "2 Верник 
2".0:25 Х/ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".2:15 М/ф 
"Мистер Пронька" "Королевский бутер-
брод".

СУББОТА, 10
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 4:50 Т/с 
"ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ" "12+".8:00 
"Играй, гармонь любимая!"8:50 М/с "Сме-
шарики" "Спорт".9:00 "Умницы и умники" 
"12+".9:45 "Слово пастыря".10:20 К юби-
лею любимого артиста. "О чем молчал 
Вячеслав Тихонов" "12+".11:20 "Смак" 
"12+".12:15 "Идеальный ремонт".13:05 Х/ф 
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" "12+".14:55 
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Женщины. Скиат-
лон.16:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 м. Ква-
лификация. Женщины. 3000 м. Эстафе-
та. Квалификация.19:00 "Угадай мело-
дию".19:25 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"21:00 "Время".21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".0:10 Х/ф "ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ" 
"16+".2:10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" "16+".3:55 
"Мужское / Женское" "16+".

РОССИЯ-1
4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА" "12+".6:35 "Мульт-
Утро". "Маша и Медведь".7:10 "Живые 
истории".8:00, 11:20 "Вести. Регион-
Тюмень".8:20 "Активное здоровье".8:30 
"Живая деревня".8:45 "Прямая линия".9:20 
"Сто к одному".10:10 "Пятеро на одно-
го".11:00 Вести.11:40 "Измайловский 
парк" Большой юмористический концерт. 
"16+".14:10 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" "12+".16:05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7, 
5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезд.18:10 "Привет, Андрей!" Вечернее 
шоу Андрея Малахова. "12+".20:00 "Вести 
в субботу".21:00 Х/ф "МАТЬ ЗА СЫНА" 
"12+".1:00 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ" "12+".

НТВ
5:00 "ЧП. Расследование" "16+".5:35 

"Звезды сошлись" "16+".7:25 "Смотр" 
"0+".8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".8:20 
"Их нравы" "0+".8:40 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" "0+".9:15 "Кто в доме 
хозяин?" "16+".10:20 "Главная доро-
га" "16+".11:00 "Еда живая и мерт-
вая" "12+".12:00 "Квартирный вопрос" 
"0+".13:05, 3:25 "Поедем, поедим!" 
"0+" .14:00 "Жди меня" "12+".15:05 
"Своя игра" "0+".16:20 "Однажды..." 
"16+".17:00 "Секрет на миллион" Сер-
гей Соседов "16+".19:00 "Централь-
ное телевидение" с Вадимом Такмене-
вым.20:00 "Ты супер!" Международный 
вокальный конкурс "6+".22:35 "Ты не 
поверишь 10 лет в эфире" Спецвыпуск 
"16+".23:30 "Международная пилорама" 
с Тиграном Кеосаяном "18+".0:30 "Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" Группа "Мумий 
Тролль" "16+".1:40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" 
"16+".3:55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:30 М/с 

"Команда Турбо" "0+".6:55 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" "6+".7:50 М/с "Три кота" 
"0+".8:05 М/с "Приключения Кота в Сапо-
гах" "6+".8:30 "Репортер" "12+".8:45 "Му-
зыка" "16+".9:00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" "12+".9:30 "ПроСТО кухня" "12+".10:30 
"Успеть за 24 часа" "16+".11:30 М/с "Том 
и Джерри" "0+".11:55 Х/ф "МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК" "12+".13:40 Х/ф "УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД" "12+".16:00 "Накануне. Ито-
ги" "16+".16:30 Х/ф "ВАСАБИ" "16+".18:15 
Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" "12+".21:00 Х/ф 
"БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" "16+".0:00 Х/ф 
"2 СТВОЛА" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 17:00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" "16+".8:10 М/ф "Делай 
ноги-2" "0+".9:55 "Минтранс" "16+".10:40 
"Самая полезная программа" "16+".11:40 
"Ремонт по-честному" "16+".12:30, 16:35 
"Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
"16+".16:30 "Новости" "16+".19:00 "Засе-
креченные списки. Взрыв мозга: безумные 
традиции" "16+".21:00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" "12+".23:30 
Х/ф "СУРРОГАТЫ" "16+".1:10 Х/ф "ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" 
"16+".3:00 "Объективно" "16+".3:30 "Музы-
ка" "16+".3:45 "Хронограф" "12+".5:45 "Сде-
лано в Сибири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-

орентина" - "Ювентус" [0+].10:30, 13:20, 
16:35, 19:35, 0:25, 2:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00 Все на футбол! Афиша 
"12+".11:30 "Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды" "12+".12:00, 13:15, 16:25, 19:30, 
21:20, 2:40 Новости.12:10 Все на хок-
кей! Олимпийский дневник.12:45 "Авто-
инспекция" "12+".13:55 Футбол. Товари-
щеский матч. "Зенит" (Россия) - "Мари-
бор" (Словения). Прямая трансляция из 
Турции.15:55 "Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ" "12+".17:05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Швейцария - Корея. Прямая транс-
ляция из Кореи.20:05, 3:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи 
[0+].21:25 Журнал Английской Премьер-
лиги "12+".21:55 "Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ" "12+".22:25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Манчестер Сити" - "Лестер" 

Прямая трансляция.0:40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Реал 
Сосьедад" Прямая трансляция.5:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Прямая трансляция из 
Кореи.7:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Норве-
гия - США. Трансляция из Кореи [0+].8:00 
Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-
холд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. Прямая транс-
ляция из Австралии.

Т+В
5:00 "Моя правда" "12+".6:00 "Музы-

кальный канал" "16+".7:00 "Мультфиль-
мы" "6+".7:30, 19:15 "Сделано в Сиби-
ри" "12+".7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".8:00 "Бисквит" "12+".9:00 "Будь-
те здоровы" "12+".10:00 Х/ф "ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ" "12+".12:00, 18:00 "ТСН"12:15, 
15:00, 18:15 "Репортер" "12+".12:30, 17:30 
"Объективно" "16+".13:00 "Концерт Сер-
гея Войтенко и Баян Микс - "Храни, Бог, 
Россию!" "12+".15:15 "Сельская среда" 
"12+".15:30, 19:00 "Дорожная практика" 
"16+".15:45 "Хэштег" "16+".16:15 "Какие 
наши годы!" "12+".18:30, 4:30 "Частный слу-
чай" "16+".19:30 "Новостройка" "12+".20:00 
"Город кино" "16+".20:05 Х/ф "ОСТРОВ" 
"16+".22:15 "Живой звук" "12+".23:15 Х/ф 
"ДОРОГА" "18+".1:20 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД" "12+".3:20 М/ф "Лесной 
патруль" "6+".

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

"ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".8:15 М/ф 
"Доктор Айболит".9:35 "Святыни Крем-
ля".10:05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".10:35 Х/ф "МЕ-
ТЕЛЬ".11:55 Власть факта. "Россия и Бал-
каны".12:35 "О времени и о реке. Вол-
га".13:15 "Эрмитаж".13:45 "Чаплин и Ки-
тон. Бродяга против человека без улыб-
ки".14:40 Х/ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".16:35 
"Игра в бисер" "Абрам Терц. "Прогулки 
с Пушкиным".17:20 "Искатели" "Куда ис-
чез советский Диснейленд?"18:05 Репор-
тажи из будущего. "Кем работать мне тог-
да?"18:50 К 90-летию со дня рождения 
Вячеслава Тихонова. "Мгновения сла-
вы".19:30 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН".21:00 
"Агора" Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.22:00 Х/ф "КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА".23:35 Музыка итальянского кино 
"Сладкая жизнь".0:45 Х/ф "ПИРАТЫ ИЗ 
ПЕНЗАНСА".2:45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..."

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
ПЕРВЫЙ

6:40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Швейцария.8:40 "Здоровье" "16+".9:40 
"Непутевые заметки".10:00, 12:00 Ново-
сти.10:20 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной.11:20 "Дорогая переДача".12:10 "Те-
ория заговора" "16+".13:10 "Наталья Вар-
лей. "Свадьбы не будет!" "12+".14:10 Т/с 
"СЛАВА" "12+".17:20 "Я могу!" Шоу уни-
кальных способностей.19:10 сезона. "Звез-
ды под гипнозом" "16+".21:00 Воскресное 
"Время" Информационно-аналитическая 
программа.22:30 Что? Где? Когда?23:40 
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. Финал.2:40 
"Модный приговор".3:45 "Мужское / Жен-
ское" "16+".

РОССИЯ-1
3:30 "Смеяться разрешается".6:00 

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Командные со-
ревнования: танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа).10:35 
"Вести. Регион-Тюмень. События не-
дели".11:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км + 15 км. Скиатлон.13:10 Ве-
сти.13:30 Х/ф "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" 
"16+".17:25 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. Муж-
чины 3 и 4 заезд. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования.20:00 Вести не-
дели.22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" "12+".0:30 "Дей-
ствующие лица с Наилей Аскер-заде" 
"12+".1:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И РОМАН" 
"12+".3:20 "Смехопанорама".

НТВ
4:55, 1:00 Х/ф "ПАСПОРТ" "16+".7:00 

"Центральное телевидение" "16+".8:00, 
10:00, 16:00 "Сегодня".8:20 "Их нравы" 
"0+".8:40 "Устами младенца" "0+".9:25 
"Едим дома".10:20 "Первая передача" 
"16+".11:00 "Чудо техники" "12+".11:55 "Дач-
ный ответ" "0+".13:00 "НашПотребНадзор" 
"16+".14:00 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное шоу "12+".15:05 "Своя игра" "0+".16:20 
"Следствие вели..." "16+".18:00 "Новые 
русские сенсации" "16+".19:00 Итоги не-
дели.20:10 "Ты не поверишь" "16+".21:10 
"Звезды сошлись" "16+".23:00 Х/ф "ЧЕМ-
ПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" 
"6+".3:00 "Таинственная Россия" "16+".4:00 
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:55, 8:05 

М/с "Приключения Кота в Сапогах" "6+".7:50 
М/с "Три кота" "0+".8:30 "Накануне. Итоги" 
"16+".9:00 "Шоу "Уральских пельменей" 
"16+".10:05 Т/с "МОЛОДЁЖКА" "16+".14:05 
Х/ф "ВАСАБИ" "16+".16:00 "Частности" 
"16+".16:15 "Деньги за неделю" "16+".16:30 
Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" "16+".19:20 
М/ф "Аисты" "6+".21:00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" "12+".23:15 Х/ф 
"КОМАНДА-А" "16+".1:35 Х/ф "2 СТВО-
ЛА" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко" "16+".7:00 Т/с "ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 
"16+".15:00 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР" "16+".23:00 "Добров в 
эфире" Информационно-аналитическая 
программа "16+".0:00 "Соль" Музыкаль-
ное шоу Захара Прилепина. "The Matrixx" 
"16+".1:40 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" "16+".3:30 "Объективно" "16+".4:00 
"Музыка" "16+".4:15 "Хронограф" "12+".5:30 
"Сделано в Сибири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии.10:30, 15:30, 
19:10, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00, 
4:15 "Звёзды футбола" "12+".11:30 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио 
[0+].13:30, 15:25, 19:00, 22:30, 0:55 Ново-
сти.13:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи [0+].16:00, 22:35, 1:35 
XXIII зимние Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи [0+].20:10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барселона" - "Хетафе" Пря-
мая трансляция.22:10 "Месси. Как стать ве-
ликим" " "12+".0:15 "Дневник Олимпиады" 
" "12+".3:45 "Вся правда про..." "12+".4:45 
Теннис. Кубок Федерации. Словакия - Рос-
сия. Трансляция из Словакии [0+].

Т+В
5:00 "Бисквит" "12+".6:00 "Музыкаль-

ный канал" "16+".7:00 "Мультфильмы" 
"6+".7:30 "Сельская среда" "12+".7:45 "Ре-
портер" "12+".8:00 "Моя правда" "12+".9:00, 
14:45 "Яна Сулыш" "12+".9:30, 16:15 "Тю-
менский характер" "12+".9:45 "Себер йол-
дызлары" "12+".10:00 М/ф "Лесной па-
труль" "6+".12:00, 19:00, 4:15 "Частно-
сти" "16+".12:15, 19:15 "Деньги за не-
делю" "16+".12:30, 18:30, 4:30 "Задело" 
"16+".13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" "16+".15:15 
"Новостройка" "12+".15:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".15:45 "Хэштег" "16+".16:30 
"Среда обитания-2" "12+".17:30 "Тюмен-
ская арена" "6+".18:00 "Накануне. Итоги" 
"16+".19:30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД" "12+".21:30 "Город кино. Наше 
мнение" "16+".21:45 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ" "16+".0:00 Х/ф "ОСТРОВ" "16+".2:15 
Х/ф "ДОРОГА" "18+".

КУЛЬТУРА
6:30 "Святыни христианского мира" 

"Святыни Сионской горницы".7:05, 1:20 
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!"8:45 М/ф 
"Бюро находок" "Осенние корабли" "Трям! 
Здравствуйте!" "Удивительная бочка".9:45 
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10:15 "Мы - грамотеи!"11:00 Х/ф 
"МИЧМАН ПАНИН".12:35 "События куль-
туры".13:05 "Знай наших!"13:25 "Жираф 
крупным планом".14:15 "Карамзин. Про-
верка временем" "Между Ордой и Орде-
ном".14:50 Опера "Джанни Скикки".16:00 
"Пешком..." Ереван творческий.16:30 "Ге-
ний".17:00 "Ближний круг Семёна Спива-
ка".18:00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА".19:30 Новости культуры.20:10 "Ро-
мантика романса" Песни Матвея Блан-
тера.21:05 "Белая студия".21:45 "Архив-
ные тайны" "1969 год. Прямой эфир с 
Луны".22:15 Х/ф "СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 
XIV".0:25 "Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки".


