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Каиржан МАКУЛОВ родился в деревне 
Сладчанке  в многонациональной многодет-
ной семье и был младшим, четвёртым, ре-
бёнком. Так случилось, что его мама Людми-
ла Николаевна Гапоненко  – белоруска, отец 
Каирбек Серикович Макулов – казах.  Но это 
не мешало семье быть дружной и трудолюби-
вой. Родители держали очень большое под-
собное хозяйство. Кроме коров, лошадей, 
овец, кроликов, только птицы было больше 
трёхсот голов, поэтому в семье каждому хва-
тало работы. Дети с малых лет приучались к 
труду и всячески помогали родителям. Млад-
шенький особо любил кроликов, сам ухажи-
вал за ними, кормил, поил их, чистил клетки. 

Но были у Каиржана и другие мечты. Меч-

ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ

Отважный десантник

тал он о военной форме, о службе в армии. С 
удовольствием смотрел военные телепереда-
чи и  фильмы, а  на улице устраивал целые 
баталии с такими же, как и он,  деревенски-
ми ребятишками. Запомнился ему старший 
сержант из кинофильма «Грозовые ворота», 
смелый и мужественный человек, надёжный 
друг и отважный боец.  Именно на него па-
рень и хотел быть похожим. 

– Чтобы стать сильным, накачать мышцы, 
Каиржан в огороде своего дома вкопал в зем-
лю шины от автомобильных колёс, а затем 
брал в руки кувалду и наносил по ним  удар 
за ударом, – с улыбкой вспоминает о заня-
тиях сына его мама Людмила Николаевна. 

– Я понимал, что в жизни мне всё это при-

годится, знал, что пойду в армию, поэтому го-
товил себя к трудностям морально и физи-
чески, –  вступает в беседу Каиржан. –  За-
нимался спортом, посещал кадетский класс. 
После окончания 9-го класса поступил в про-
фессиональное училище № 55 (ныне филиал 
Ишимского многопрофильного техникума) в с. 
Казанском, где продолжал заниматься спор-
том под руководством Ф.И. Медянко. Он мно-
гому меня научил,  я ему очень благодарен. 
Примером для меня был и мой мастер Е.Ф. 
Мартысюк, ветеран боевых действий в Респу-
блике Афганистан. В мае 2011 года меня при-
звали в армию. Согласно физической подго-
товке и состоянию здоровья был  распреде-
лён в воздушно-десантные войска, направ-
лен в 104-й десантный штурмовой полк ВДВ 
России г. Пскова. Служить  мне нравилось. Я 
успешно овладел военной специальностью 
механика-водителя бронетранспортёра для 
воздушно-десантных войск САУ-2с9, учил-
ся прыгать с парашютом с самолёта АН-2, а 
затем с ИЛ-76. После года службы вернулся 
домой, но не нашёл себя в мирной жизни, и 
в 2013 году  вернулся в свою часть для про-
должения службы, но уже по контракту сро-
ком на 3 года.

В период службы по контракту десант-
ник продолжал овладевать и оттачивать свои 
профессиональные знания, в процессе бое-
вой подготовки совершенствовал воинское 
мастерство, смело и уверенно совершал 
прыжки с самолёта. За добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и высо-
кие показатели в боевой подготовке награж-
дён почётной грамотой за подписью коман-
дира войсковой части.  

В свои 25 лет Каиржану пришлось  пройти 
немало суровых жизненных испытаний, цена 
которым – жизнь. За мужество и отвагу, про-
явленные в ходе выполнения специального 
задания, Указом Президента Российской Фе-
дерации  Каиржан Каирбекович Макулов на-
граждён медалью «За отвагу».

По истечении срока контракта молодой че-
ловек вернулся домой и в настоящее время  
работает водителем такси. В его автомобиле 
всегда чистота и порядок. Спокойный, уравно-
вешенный и тактичный (так я могу характери-
зовать своего героя) младший сержант Маку-
лов и сейчас рвётся в бой. Он активный участ-
ник и помощник всех мероприятий патриоти-
ческой направленности, которые проводятся 
в его родном техникуме. В ходе нашей с ним 
беседы  он сказал, что и сейчас бы вернулся 
в часть, но надо помогать родителям. Поэто-
му Каиржан планирует получить высшее пе-
дагогическое образование и устроиться рабо-
тать в школу. А с его  настойчивостью и упор-
ством, думаю, у него всё получится.

В. САМУЛЕНКО
с. Казанское

Фото С. МАМБЕТОВОЙ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

АНОНС 

Семейный   
конкурс

Стартовал Всероссийский конкурс твор-
ческих проектов учащихся, студентов и мо-
лодёжи «Моя семейная реликвия». К уча-
стию приглашаются школьники и молодёжь в 
возрасте от 7 до 30 лет по возрастным груп-
пам: младшая школьная (7 – 12 лет), стар-
шая школьная (13 – 17 лет), молодёжная 
(18 – 30 лет), а также группа детей и моло-
дёжи с ограниченными возможностями по 
здоровью (с 7 до 30 лет). 

На конкурс представляются проекты о се-
мейных духовных ценностях, традициях и ре-
ликвиях в двух номинациях:

* сочинение, рассказ, эссе;
* мультимедиа (презентация или видео-

фильм).
Заявки и работы принимаются до 5 

апреля 2018 года по электронной почте 
relikvija2014@yandex.ru. Более подробную 
информацию можно найти на сайте конкурса.

Соб. инф.

ВЫБОРЫ-2018

Проект 
«Мой участок»

В преддверии выборов Президента Рос-
сийской Федерации, которые состоятся 18 
марта 2018 года, в регионе реализуется про-
ект «Мой участок» по оповещению населе-
ния о голосовании и месте нахождения из-
бирательных участков. Кампанию курирует 
тюменское региональное отделение обще-
российского движения «Корпус «За чистые 
выборы». 

В рамках проекта разработан специаль-
ный сайт мойучасток.рф. Зайдите на ука-
занный сайт, в специальных графах  укажите 
свой адрес (по регистрации) и вы получите ин-
формацию о своём избирательном участке. 

Ситуация под 
контролем

Из-за превышения порога забо-
леваемости ОРВИ до конца этой не-
дели приостановлен образователь-
ный процесс в нескольких школах 
района: Казанской общеобразова-
тельной, Казанской начальной и Ка-
занской основной, а также в Новосе-
лезнёвской, Большеярковской, Ко-
потиловской, Челюскинской и Гага-
рьевской.  Учебный процесс в рабо-
чие дни не останавливается. Школь-
ники получают домашние задания 
на свои электронные дневники и 
обучаются дистанционно. С целью 
предотвращения эпидемий до кон-
ца этой недели закрыты на карантин  
дошкольные учреждения в Гагарье, 
Копотилово, Чирках, Больших Яр-
ках, Огнёво, Песчаном, а также дет-
ские сады «Колокольчик» и «Ивуш-
ка» в Новоселезнёво.  Главный спе-
циалист отдела образования Л.В. 
Доненко отметила, что мониторинг 
заболеваемости детей в образова-
тельных учреждениях проводится 
ежедневно. Скоро ожидается сни-
жение  заболеваемости.  

Успехи 
и достижения

Областной национальный фе-
стиваль-конкурс детского художе-
ственного творчества «Радуга» со-
стоялся в Ишиме 10 февраля. От 
Казанского района в нём приняли 
участие воспитанники детской шко-
лы искусств (КДШИ), участники ху-
дожественной самодеятельности 
Казанского РДК, Челюскинского и 
Афонькинского домов культуры.       
Т. Прудник (Казанский РДК) и А. 
Байтокова (Челюскинский ДК) ста-
ли лауреатами 1-й и 2-й степени в 
номинации «Вокал», В. Сухорукова 
(КДШИ) завоевала приз зрительских 
симпатий. Детский танцевальный 
коллектив «Черри денс» (КДШИ)  
стал лауреатом  3-й степени в но-
минации «Хореография». В номина-
ции «Исполнительское мастерство» 
дипломом лауреата 2-й степени на-
граждён ансамбль ложкарей «Си-
бирские удальцы» (Афонькинский 
ДК), дипломом лауреата 3-й степе-
ни – трио гитаристов «Рябинушка» 
(КДШИ). Дипломантами фестива-
ля стали чтецы Д. Гек и С. Сериков.

Работа 
в праздники

Отделения Почты России в вы-
ходные и праздничные дни по всей 
стране   будут работать по установ-
ленному графику. 

В четверг, 22 февраля,  и в 
среду, 7 марта,  рабочий день со-
кращён на один час.  23 февра-
ля  и 8 марта  являются выходны-
ми  днями для отделений почто-
вой связи.  В субботу, 24 февра-
ля, и в пятницу, 9 марта, отделе-
ния Почты России станут оказы-
вать услуги по субботнему графи-
ку режима работы. 25 февраля, 
10 и 11 марта все почтовые отде-
ления  функционируют  в обыч-
ном режиме. 

По указанному графику будут 
работать и все почтовые отделе-
ния Казанского района.  Достав-
ка пенсий и пособий в выходные 
и праздничные дни пройдёт по 
согласованию с региональными 
отделениями Пенсионного фон-
да РФ с учётом особенностей ор-
ганизации их доставки в конкрет-
ном регионе. 

Стихи 
и сцена

Районный конкурс чтецов «Мы 
о России будем говорить» прошёл 
в Новоселезнёвской и Казанской 
школах 13 и 14 февраля. Жюри 
оценивало выразительность чте-
ния и сценическую культуру испол-
нения участников. Среди учащихся 
1 – 4 классов лучшим чтецом ста-
ла В. Публичук, ученица  Казанской 
школы. Второе место жюри прису-
дило К. Долгушину, тоже из Казан-
ской школы, третье место раздели-
ли В. Викулов из Новоселезнёвской 
школы и В. Первухина из Казанской. 
Среди учеников 5 – 8 классов 1 и 2 
места заняли С. Плесовских (Казан-
ская школа) и Д. Зиновьева (Яров-
ская школа). Третье место разде-
лили между собой А. Таласпаева 
(Ильинская школа) и А. Лексютин 
(Казанская школа). Лучшим чтецом 
среди учащихся 9 –11 классов стала 
А. Калиманова из Ильинки. Второе 
и третье места достались Д. Джура-
евой из Огнёво и А. Ташлановой из 
Смирного. Всего в конкурсе приня-
ли участие около 50 человек.

Урок 
права

В феврале в актовом зале рай-
онной администрации прошёл от-
крытый правовой урок «Права ре-
бёнка. Прикладные вопросы», на 
котором побывали 70 старше-
классников. Глава района Т.А. Бог-
данова отметила, что предыдущие 
встречи показали их нужность и 
значимость. Исполнительный ди-
ректор Тюменской региональной 
общественной организации вы-
пускников ТюмГУ Валерий Ивоч-
кин назвал основные направле-
ния работы  реализуемой програм-
мы, а уполномоченный по правам 
ребёнка в Тюменской области Ан-
дрей Степанов рассказал школь-
никам об основных нормативных 
документах  защиты  прав детей и 
об  институте уполномоченного по 
правам ребёнка. Выступающий от-
метил, что у школьников есть  пра-
ва. Одно из них – право  на полу-
чение бесплатного образования.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             24 февраля 2018 г.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ИЗ СРЕДСТВ РЕГИО-
НАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

* Семьям с детьми, среднедушевой до-
ход которых не превышает 5 000 рублей, 
предоставляются:

– пособие на ребёнка, размер пособия с 
учётом районного коэффициента составля-
ет 402,5 руб. в месяц, размер пособия на ре-
бёнка одинокой матери, ребёнка военнослу-
жащего срочной службы, ребёнка, родители 
которого уклоняются от уплаты алиментов, 
составляет 670,45 руб. в месяц. Начиная с 1 
января 2016 года мера социальной поддерж-
ки в форме обеспечения детей первого и вто-
рого года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания стала произ-
водиться в денежном эквиваленте путём до-
платы к пособию на ребёнка. Исходя из это-
го, пособие на ребёнка до 1 года  составля-
ет  1207,5 руб., пособие на ребёнка одинокой 
матери, ребёнка военнослужащего срочной 
службы, ребёнка, родители которого уклоня-
ются от уплаты алиментов, в месяц состав-
ляет 1475,45 руб.; пособие на ребёнка в воз-
расте от 1 года до 2 лет составляет  805  ру-
блей,  1072,95 рубля – на ребёнка одинокой 
матери, ребёнка военнослужащего срочной 
службы, ребёнка, родители которого уклоня-
ются от уплаты алиментов. 

Причинами отказа в предоставлении дан-
ного пособия может послужить отсутствие у 
одного или обоих родителей (усыновителей) 
доходов без уважительной причины на день 
подачи заявления о назначении пособия, 
либо наличие в собственности заявителя и 
(или) совместно проживающих с ним чле-
нов семьи более одного жилого помещения;

– возмещение расходов на оплату лекар-
ственных средств, приобретаемых по рецеп-
там врачей для детей в возрасте до трёх лет 
(для детей из многодетных семей в возрас-
те до 6 лет) в размере 100% их стоимости, 
данная поддержка осуществляется по линии 
здравоохранения;

– возмещение расходов на оплату комму-
нальных услуг в размере 30% установленных 
тарифов  для многодетных семей;

– предоставление учащимся общеобра-
зовательных школ из многодетных семей 
бесплатного проезда на всех видах город-
ского транспорта общего пользования, авто-
мобильном транспорте общего пользования 
городского  и внутрирайонного сообщения.

* Семьям с детьми, среднедушевой до-
ход которых по независящим от них при-

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Меры социальной поддержки семей с детьми
Вопросы улучшения демографической ситуации в стране на сегодняшний день являются актуальными,

 в связи с этим большое внимание уделяется государственной поддержке семей, имеющих детей 
чинам не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения по Тю-
менской области (в настоящее время этот 
размер составляет 10 900 рублей) предо-
ставляется:

– адресная социальная помощь в виде 
единовременного социального пособия в раз-
мере 2000 рублей на каждого ребёнка (для 
детей из многодетных семей);

– материальная помощь на обеспечение 
полноценным питанием по медицинским по-
казаниям беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до 3-х лет, относя-
щихся к категории малоимущих граждан (се-
мей), размер материальной помощи состав-
ляет 10 000 рублей;

– возмещение расходов на обеспечение 
питанием с применением повышающего ко-
эффициента обучающихся в общеобразова-
тельных организациях;

– обеспечение путёвками в оздоровитель-
ные лагеря и центры на безвозмездной осно-
ве, кроме того, право на бесплатную путёвку 
в лагерь имеют дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети-инвалиды.

* Семьям с детьми, среднедушевой до-
ход в которых не превышает 20000 рублей:

– ежемесячная денежная выплата на тре-
тьего ребенка и последующих детей, рождён-
ных после 31 декабря 2012 года, до дости-
жения ребёнком возраста трёх лет. Размер 
ежемесячной денежной выплаты составляет 
6300 рублей с учётом государственных еже-
месячных пособий, выплачиваемых на ре-
бёнка, в отношении которого устанавлива-
ется данная выплата.

* Семьям с детьми, независимо от до-
ходов:

– региональный материнский (семейный) 
капитал при рождении (усыновлении) третье-
го ребёнка и последующих детей. Размер ма-
теринского капитала составляет 40000 ру-
блей;

–  единовременная выплата на приобре-
тение жилого помещения (улучшение жилищ-
ных условий) семьям при рождении одновре-
менно трёх и более детей. Размер единовре-
менной выплаты определяется из расчёта          
18 кв.м общей площади жилого помещения 
на одного члена семьи и утверждённой сред-
ней стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальным об-
разованиям Тюменской области;

– частичное возмещение расходов на обе-
спечение питанием обучающихся в общеоб-
разовательных организациях;

– компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми дошкольного воз-
раста в образовательных организациях путём 

уменьшения размера 
платы в месяц на 20% 
– на первого ребёнка, 
на 50% – на второго 
ребёнка, на 70 % – на 
третьего и последую-
щего ребёнка в семье;

– организация на 
льготных условиях от-
дыха и оздоровления 
в санаторно-курортных 
и оздоровительных ор-
ганизациях, осущест-
вляемая на услови-
ях софинансирования 
из областного бюдже-
та и средств родите-
лей (законных пред-
ставителей) в преде-
лах от 10% до 70% в 
зависимости от дохо-
дов семьи;

– для многодетных 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, предусмотрено бесплатное предо-
ставление дачного земельного участка либо 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Дети из многодетных семей дополнитель-
но имеют право:

– бесплатно пользоваться услугами госу-
дарственных учреждений Тюменской обла-
сти в сфере физической культуры и спорта;

– посещать выставки, организованные му-
зеями Тюменской области, без оплаты стои-
мости входного билета.

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА ТАКЖЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (размер данных вы-
плат ежегодно индексируется, с 1 февраля 
2018 года размеры выплат традиционно уве-
личились, коэффициент индексации соста-
вил 1,025),  А ИМЕННО:

– предусмотрены выплаты семьям воен-
нослужащих, проходящих военную службу 
по призыву: единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего по призыву, с 
1 февраля 2018 г. размер составил 30520,72 
руб. и ежемесячное пособие на ребёнка во-
еннослужащего – 13080,31 руб. в месяц;

– единовременное пособие при рождении 
ребёнка выплачивается одному из родите-
лей по месту работы, для безработных граж-
дан через органы социальной защиты насе-
ления, размер с 1 февраля 2018 г. составля-
ет 19272,95 руб.;

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком до 1,5 года  выплачивается родите-

лю (законному представителю), осуществля-
ющему уход за ребёнком по месту работы в 
размере 40 % от средней заработной пла-
ты, для безработных граждан – через орга-
ны социальной защиты населения – 3613,68 
руб. в месяц при уходе за первым ребёнком 
и 7227,35 руб. – при уходе за вторым и по-
следующим ребёнком; 

– с 1 января 2018 года введена новая еже-
месячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка. Право на полу-
чение выплаты возникает в случае, если ре-
бёнок рождён (усыновлён) после 1 января 
2018 года, является гражданином РФ и если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума (для юга Тюменской области на 2018 
год – не более 16818 руб.). Выплата осущест-
вляется в размере прожиточного минимума 
на детей (10832 руб.) до исполнения ребён-
ку возраста 1,5 года. 

По возникающим вопросам по поводу  
оказания социальной помощи и получения  
мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, можно обратиться лично в меж-
районное управление социальной защиты 
населения (Казанский, Сладковский районы), 
расположенное по адресу: с. Казанское, ул. 
Ленина, д. 10, позвонив  по тел. 4-20-52 либо 
к специалистам по социальной работе сель-
ских поселений.

А. АБРАМОВ,  
начальник межрайонного управления 

социальной защиты населения                                                                      
Фото взято с сайта 

yandex.ru.imagez

Информационный центр 
УМВД России по Тюменской 
области предоставляет госу-
дарственные услуги по выда-
че справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования че-
рез портал gosuslugi.ru. Для 
регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг 
gosuslugi.ru необходимы до-
кументы: СНИЛС, паспорт, 
адрес электронной почты, но-
мер мобильного телефона. 
Предусмотрен и порядок ре-
гистрации:

1. Зайти на сайт
                      www/gosuslugi.ru.
2. Проверьте свой СНИЛС по 

базе Пенсионного фонда.
3. Подтвердите электронную по-

чту и номер мобильного телефона.
4. Выберите один из способов 

получения кода активации: 
– МФЦ – в течение 1 часа после 

регистрации;
– ОАО «Ростелеком», отделе-

ние Почты России – в течение 2-х 

недель после регистрации;
– в территориальном органе 

МВД, имеющем пункт подтверж-
дения личности. Регистрация бес-
платная.

Для подачи заявления на по-
лучение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости необходимо:

1. Зайти на сайт gosuslugi.ru 

ГОСУСЛУГИ

Как получить справку

Во время мероприятий и личных бесед сотрудники отделения поли-
ции проводят для жителей района профилактические беседы о том, как 
не стать жертвой  мобильного мошенничества. Недавно подобное меро-
приятие было проведено для учащихся и учителей Пешнёвской школы.  
На снимке  – инспектор полиции Татьяна Вязовикова (слева) советует за-
ведующей Пешнёвской школой  Г.Г. Кошуковой быть бдительной и пере-
дать  рекомендации коллегам, родным и знакомым.

Фото из архива отделения ГИБДД  Казанского ОМВД  

СООБЩАЕТ ГИБДД

Будьте бдительны в личный кабинет, используя ло-
гин, пароль и полученный код ак-
тивации;

2. Выбрать закладку «МВД Рос-
сии», далее «УМВД России по Тю-
менской области».

3. В списке выбрать «Выдача 
справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

4. Заполнить бланк заявления. 
Создать файл, в которой поместить 
копии страниц паспорта (с 2 по 13). 
Прикрепить файл к электронному 
заявлению.

5. Отправить электронное за-
явление.

6. В течение суток на ваш элек-
тронный адрес поступит уведомле-
ние о регистрации заявления либо 
об отказе с указанием причины.

7. Для получения готовой справ-
ки необходимо явиться с паспор-
том по адресу, указанному в уве-
домлении (отд. МВД России по Ка-
занскому району, с. Казанское, ул. 
Октябрьская, д. 12, каб. № 2). Ин-
формацию можете получить по те-
лефону 4-52-20.

С. ХЕВРОЛИН,
заместитель начальника 

отделения МВД России 
по Казанскому району 
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ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

В поле зрения – 
животноводство

На недавно прошедшем совещании, посвящённом  подготовке к 
весенне-полевым работам, об итогах работы в животноводстве за 
2017 год рассказала главный специалист управления по развитию 
АПК А.В. МАМАНТОВА. Её доклад включал в себя большой объём 
информации, которую было бы просто не справедливо отформати-
ровать до размеров нескольких газетных строк. Поэтому наш корре-
спондент Андрей Задорожных встретился с Альбиной Валентинов-
ной и составил разговор по вопросам, касающимся данного секто-
ра сельхозпроизводства.

– Альбина Валентиновна, расскажите, как сработали животново-
ды района в 2017 году?   

– В целом, несмотря на то, что год был не из лёгких, животноводы за-
вершили его с хорошими показателями. Была достигнута высокая про-
дуктивность фуражной коровы – 5891 килограмм молока, а его произ-
водство увеличено  на 750 тонн. Практически вся продукция реализова-
на высшим сортом.

– За счёт чего ежегодно удаётся увеличивать производство мо-
лока?

–  Прежде всего  за счёт увеличения продуктивности  животных. В те-
чение последних лет в район завозилось большое количество племен-
ного скота с хорошими родословными характеристиками.  Высокая про-
изводительность  у него заложена  на генетическом уровне. Всё зависит 
от того, какие в хозяйстве используются корма, каковы условия содер-
жания, методы по воспроизводству. Те, кто желает  получать больше мо-
лока,   всегда заготавливают качественные корма.   

– Каков потенциал у дойного стада? 
– Сегодня при искусственном осеменении используется материал от 

быков-производителей, который несёт  в себе высокую отдачу. У плода, 
развивающегося в утробе матери, уже на клеточном уровне закладыва-
ется программа по обеспечению «большого» молока. Таких животных мы 
называем особями с высокой генетикой. Она в большинстве случаев рас-
считана на 12 тысяч килограммов в год. Потенциал очень велик. Глав-
ное – постараться его раскрыть. Работы для специалистов здесь – не-
початый край.

–  Если с молоком более или менее всё понятно, то как можно 
оценить производство привесов?

–  Начнём с того, что у нас в хозяйствах практикуют два метода вы-
ращивания молодняка: первый – традиционный, когда телёнок находит-
ся вместе с матерью в помещении тёплой фермы, второй – так называ-
емый холодный метод  подразумевающий содержание в неотапливае-
мых помещениях. Обе технологии достаточно хорошо отработаны. При-
верженцы первого метода – животноводы СХПК им. Чапаева –  получи-
ли среднесуточный привес в 692 грамма. Это лучший результат в районе. 
Вторую технологию практикуют в  агрокомплексе «Маяк», здесь показа-
тель – 672 грамма, и в агрофирме «Новоселезнёво» – 650 граммов  при 
среднем общерайонном показателе 638 граммов. Для молочного ското-
водства показатель неплохой.  

–  Раз мы заговорили о привесах, то  расскажите,  как развивает-
ся в районе мясное скотоводство? 

–  Мясное скотоводство в районе, считаю, только-только зарождает-
ся. Обладатели животных мясных пород –  в основном  это КФХ, получив-
шие гранты на разведение КРС. Их в районе пять. Скот представлен дву-
мя породами: герефорд и  обрак. Вторые дают среднесуточные привесы 
от 600 до 894 граммов, в зависимости опять-таки от получаемых кормов.

–  Альбина Валентиновна, мы с Вами постепенно переключи-
лись на частное поголовье, ЛПХ – это, как известно, особая терри-
тория со своими методами и подходами. Как сегодня здесь обстоят 
дела? Есть перспектива развития, точки роста?

–  Сегодня кратно возросло количество дворов, содержащих пять и 
более коров. Потому что во всех населённых пунктах района созданы 
условия по закупу как молока, так и мяса.  Развиты и  услуги по заготов-
ке сена. Всё это даёт возможность гарантированного сбыта продукции с 
личных подворий. Объём производимого молока и мяса динамично ра-
стёт. Примером является такой  факт:  ежегодно сельхозпредприятия ре-
ализуют  частному сектору от 1500 до 1800 голов молодняка. Поэтому, 
если не спадёт тенденция спроса на их продукцию, то ЛПХ будут разви-
ваться. Для них главное – соответствовать  высоким  требованиям. Рын-
ку нужен  качественный продукт. 

– Всё  ясно. А как Вы можете прокомментировать ход зимне-
стойлового содержания скота?   

– Зимовка скота проходит спокойно. Все сельхозпредприятия с кор-
мами. Отличается только степень их качества. В среднем по району  в 
сутки надаивают  чуть выше 16 килограммов молока от фуражной коро-
вы. Упитанность животных хорошая. Многие коровы находятся в запуске. 

– В своём докладе  отдельной строкой Вы выделили  цели и за-
дачи на этот год. Насколько они близки к  реальной обстановке?

– Развитие  отрасли  зависит от  трёх факторов: корма, воспроиз-
водство и сохранность молодняка. Если мы научимся заготавливать вы-
сококалорийные корма, получать здоровое потомство,  создавать  ком-
фортные  условия  для его содержания, то любые задачи  будут решены. 

Вначале  собравшиеся  посмо-
трели фильм об истории соз-

дания комиссии в Казанском  рай-
оне, о людях, которые стояли у ис-
токов её образования, и  о тех, кто  
работает  в наши дни.

Первые протоколы заседаний 
комиссии по делам несовершенно-
летних при Казанском районном со-
вете народных депутатов, сохранив-
шиеся в архивном отделе админи-
страции  района, датируются 1967 
– 1968 годами. В то время  заседа-
ния комиссий были публичными, на 
них  присутствовали представители 
местной прессы, которые на страни-
цах районной газеты рассказывали 
о том, какие вопросы рассматрива-
лись, какие поднимались проблемы. 

Перед членами комиссии стави-
лись такие задачи: воспитание мо-
лодого поколения в духе советского 
патриотизма, пролетарского интер-
национализма, коллективизма и то-
варищества, непримиримости к чуж-
дой нашему обществу идеологии и 
морали. Протоколы   заседаний сви-
детельствуют, что состав комиссии 
периодически менялся. 

Её членами являлись люди из-
вестные, авторитетные. Чаще ими 
были руководители различных 
учреждений, сотрудники правоохра-
нительных органов, прокуратуры, 
народного суда, райкома ВЛКСМ, 
школ, добровольных народных дру-
жин, общественные воспитатели. 
Председателями комиссии, как пра-
вило, были заместители главы рай-
она по социальным вопросам. На-
помню их имена: Николай Андре-
евич Ярков, Максим Куприянович 
Битков, Фёдор Александрович Ре-
нёв, Людмила Леонидовна Григо-
рова, Валентина Николаевна Шу-
това, Нина Ивановна Ерёмина. В 
настоящее время это Елена Васи-
льевна Ященко. 

В должности ответственного се-
кретаря комиссии трудились Ефи-
мия Георгиевна Проценко, Гали-
на Васильевна Кузина, Валентина 
Ивановна Мельникова, Валентина 
Яковлевна Старокорова, Татьяна 
Владимировна Подшивалова, Люд-
мила Афанасьевна Панасюк, Люд-
мила Николаевна Масаренко, На-
талья Евгеньевна Новичкова, Нина 
Васильевна Ананина. Сейчас  спе-
циалистом комиссии является  Ири-
на Сергеевна Павина.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась глава рай-
она Т.А. Богданова. Татьяна Алек-
сандровна поздравила всех при-
сутствующих с этим значимым со-
бытием, поблагодарила за труд и 
воспитание подрастающего поко-
ления. Особые слова она адресова-
ла  ветеранам, которые долгое вре-
мя окружали детей заботой и вни-
манием, при этом не жалея своего 
здоровья, времени, сил, энергии, и 
провела церемонию награждения.

За высокое профессиональ-
ное мастерство, активную рабо-
ту по предупреждению правонару-
шений и антиобщественных дея-
ний несовершеннолетних и в свя-
зи со 100-летием образования ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Благо-
дарственным письмом Государ-
ственной Думы награждена Татья-
на Владимировна Подшивалова, 
ведущий специалист отдела обра-
зования администрации Казанско-
го муниципального района.

Благодарственным письмом де-
партамента культуры Тюменской об-
ласти награждена Наталья Алексе-
ева Шальнева, директор автоном-
ного учреждения «Казанское рай-
онное социально-творческое объе-
динение «Досуг».

Региональная юбилейная ме-
даль «100 лет на страже детства» 
вручена Татьяне Анатольевне Уро-
совой, проработавшей в комиссии 
30 лет.

Благодарность главы Казанско-
го муниципального района получи-
ли: Цибрюк Любовь Ивановна, член 
первичной ветеранской организа-
ции Дубынского сельского поселе-
ния; Коротченко Александр  Викто-
рович, директор Казанской район-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

100 лет на страже 
детства

В Казанском районном доме культуры прошло меропри-
ятие под названием «100 лет на страже детства», посвящён-
ное вековому  юбилею со дня образования комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Рос-
сийской Федерации.

Среди приглашённых – специалисты районной админи-
страции, представители органов местного самоуправления, 
прокуратуры, полиции, органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, члены 
общественных комиссий, ветераны.

ной  детско-юношеской  спортивной 
школы; Самуленко Вера Николаев-
на, советник Тюменской областной 
общественной организации «Со-
вет ветеранов спецназа и развед-
ки»; Ракитина Татьяна Львовна, за-
ведующая сектором по опёке, попе-
чительству и охране прав детства 
управления социальной защиты на-
селения; Шалаева Татьяна Васи-
льевна, старший  инспектор под-
разделения по делам несовершен-
нолетних отделения  МВД России 
по Казанскому району; Сивкова  
Александра Викторовна, директор 
комплексного  центра социального 
обслуживания населения; Шусто-
ва  Ирина Анатольевна, психолог 
Казанской школы для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья; Бердникова Ольга Николаев-
на, социальный  педагог Больше-
ярковской средней общеобразова-
тельной школы; Побегалова  Ва-
лентина  Михайловна, замести-
тель главы Дубынского сельско-
го поселения; Белов  Павел Вита-
льевич, глава Ильинского сельско-
го поселения; Филюшина Альбина  
Михайловна, глава  Гагарьевско-
го сельского поселения; Морева 
Людмила Александровна, участ-
ковый специалист по социальной 
работе центра социального обслу-
живания населения; Сафина  Ма-
рина  Романовна,  районный пе-
диатр  областной  больницы №14  
(с. Казанское).

Со словами поздравления перед 

собравшимися выступили прокурор 
Казанского района советник юсти-
ции Евгений Александрович Пьян-
ков и начальник отделения внутрен-
них дел по Казанскому району под-
полковник полиции Олег Павлович 
Тупиков. За сотрудничество в во-
просах профилактики безнадзор-
ности и правонарушений, а также 
в честь 100-летней годовщины со 
дня образования комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защиты 
их прав начальник полиции вручил 
Благодарственное письмо управле-
ния МВД  по Тюменской области Но-
вичковой Наталье Евгеньевне, от-
ветственному секретарю комиссии 
по делам несовершеннолетних ад-
министрации  района. 

 В знак благодарности всем ве-
теранам, проработавшим многие 
годы  в этой отрасли,  были вруче-
ны цветы.

Затем  состоялся концерт. Зрите-
лей порадовали выступления Свет-
ланы и Вячеслава Сериковых, Нины 
Савельевой и Натальи Свяжениной, 
Татьяны Прудник и Софии Плесов-
ских, вокальной студии «Каникулы», 
танцевальных коллективов «Черри 
денс» и «Спинеры», инструменталь-
ного ансамбля «Былина». Восхитил 
присутствующих своим выступлени-
ем шестилетний Святослав Сери-
ков, прочитав стихотворение «Нель-
зя мне больше плакать».

 В. САМУЛЕНКО 
с. Казанское

Фото Тамары НОСКОВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ о надоях молока по району 
(данные управления АПК на  19.02.2018 г.)

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой от фураж-
ной коровы (кг молока в сутки в 2018 году), третья –  то же в 2017 году                                                                       

ООО «Агрофирма «Сибиряк»  9,4  7,0
Отделение Афонькинское   7,4  4,4
Отделение Копотиловское   10,4  8,5
СХПК «Колхоз им. Кирова»  11,0  9,1
Отделение Большеярковское   11,1  9,6
Отделение Малоярковское   10,9  8,0
СХПК им.Чапаева   13,5  12,6
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»,   20,7  22,1
в т.ч. МТК «Шагалово»   22,5  24,0
«Маяк-Гагарье»   16,7  18,5
«Маяк-Чирки»    20,0  20,8
«Маяк-Огнёво»   20,1  16,2
«Маяк-Песчаное»    19,2  21,5
«Маяк-Травное»   19,4  24,3
ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 13,9  12,7
МТФ Новоселезнёвская  15,4  14,9
МТФ Шадринская    10,6  6,9
ИТОГО      16,0
2017 год       15,9

Начальник отделения полиции О. Тупиков вручает 
Благодарственное письмо управления МВД России 

по Тюменской области Н. Новичковой

Т. Уросова награждена 
медалью «100 лет 

на страже детства»

Т. Подшивалова получила 
Благодарственное письмо 

Госдумы



4 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»                   24 февраля 2018 г.

  Обеспечат 
  охрану порядка
Как известно, 18 марта текущего года состоятся выборы Президента 

Российской Федерации.
На территории Казанского района задействовано 33 избирательных 

участка, из них 7 находятся  на территории Казанского сельского посе-
ления, от 1 до 3-х  избирательных  участков – на территориях  других 
сельских поселений.  

Подобного рода общественно-политические события, помимо мно-
гих положительных моментов, зачастую сопровождаются различны-
ми по форме и содержанию правонарушениями. Чтобы избиратели в 
ходе выборов ощущали себя в безопасности и не почувствовали на 
себе нарушение обычного ритма жизни, а также для обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопасности,  на избиратель-
ных участках будут  задействованы сотрудники отделения МВД Рос-
сии по Казанскому району. При непредвиденных или каких-либо не-
приятных ситуациях  можно сообщить в дежурную часть полиции по 
телефону 02 или 4-22-88.

О. ТУПИКОВ,   
начальник отделения  МВД России по Казанскому району 

Стартовал XIII ежегодный 
Всероссийский конкурс мо-

лодёжи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворче-
ская инициатива». Принять в нём 
участие могут школьники, студен-
ты, аспиранты и молодые специа-
листы, возраст участников варьиру-
ется от 14  до 30 лет. Конкурс про-
водится два раза в год в три тура:

* первый тур – отборочный, про-
водится образовательными учреж-
дениями, органами власти и науч-
ными организациями;

* к участию во втором туре – 
Всероссийском заочном конкур-
се – допускаются работы, прошед-
шие предварительный отбор и реко-
мендованные организаторами пер-
вого тура для дальнейшего участия 
в конкурсе;

* третий тур – заключительный, 
проводится в форме очного форума 
в виде защиты готового проекта пе-

КОНКУРС 

О законотворческих 
инициативах

ред экспертным советом и другими 
участниками мероприятия.

Работы принимаются по следу-
ющим направлениям:

* государственное строитель-
ство и конституционные права 
граждан;

* экономическая политика;
* социальная политика;
* образование, наука, здравоох-

ранение и культура;
* бюджетное, налоговое и фи-

нансовое законодательство;
* оборона и безопасность;
* молодёжная политика;
* энергетическая политика;
* региональное законодательство.
Приём заявок и работ осущест-

вляется по электронной почте: 

mzi21@mail.ru. Заочный тур прод-
лится до 30 апреля 2018 года. Оч-
ный тур состоится в доме отды-
ха управления делами Президен-
та РФ «Непецино» с 22 по 24 мая 
2018 года. Координатор конкурса 
в регионе – Тюменская областная 
дума. Более подробную информа-
цию можно найти на сайте думы и 
на официальном портале конкурса.

А. ВАСИЛЬЕВА,
стажёр отдела 

информационных проектов и 
развития СМИ управления 

массовых коммуникаций 
департамента по 

общественным связям,
коммуникациям и молодёжной 

политике

Владимир Яковлевич и Наталья Александровна ШАЙБЕЛЬ  из 
семей депортированных немцев. В Поволжье их родители жили ря-
дом, а потом судьба разбросала соседей.  Наталья выросла в посёлке 
Челюскинцев, а Владимир – в Челябинской области. Однажды (дело 
было в 1967 году) мама Владимира попросила сына навестить свою 
подругу в Тюменской области. Приехав в гости, молодой человек под-
ружился с её дочерью Натальей. Когда пришла пора уезжать, он при-
шёл к директору совхоза  им. Челюскинцев и сказал, что забирает де-
вушку с собой. Директор стал  возражать, ведь документа о том, что 
Наташа  его жена,  нет, а такая хорошая работница нужна совхозу. Тог-
да молодые люди пошли в сельский совет и расписались. Молодые су-
пруги уехали в Челябинскую область, там у них родились два сына. А 
в 1972 году семья Шайбель вернулась в посёлок Челюскинцев. Ната-
лья Александровна трудилась поваром, а Владимир Яковлевич – шо-
фёром. С 2010 года супруги перебрались в Новоселезнёво, поближе 
к сыну. У золотых юбиляров Шайбель уже четыре внука, для которых 
они являются  примером любви и верности.

Иван Трофимович и Валентина Васильевна МУХИНЫ всю жизнь 
прожили в деревне Дальнетравное.  Здесь они родились и выросли, 
вместе ходили в одну школу, потом  в клуб. Молодые люди сначала 
дружили, присматривались друг другу, а потом Иван сделал Вален-
тине предложение.  Девушка ответила согласием. Два года она вер-
но ждала любимого из армии, а когда солдат вернулся, молодые  рас-
писались в сельсовете.

В жизни всякое случалось, вспоминают супруги. Были радости и 
ссоры, но свою семью они сумели сберечь, вырастили  сына и дочь. 
Сейчас у Мухиных пять внуков и четыре правнука. Им они желают бе-
речь свои семьи, уметь уступать и дорожить друг другом, поддержи-
вать в трудных ситуациях.

Анатолий Болеславович и Миля Брониславовна ГОЛЫНСКИЕ 
переехали в Казанский район из  Казахстана. Познакомились моло-
дые случайно, когда Анатолий  приехал домой   в 10-дневный сол-
датский  отпуск. Придя в гости к другу, он встретил  красавицу Милю 
и влюбился в неё с первого взгляда. Девушка ответила взаимностью. 
Когда Анатолий отслужил, молодые поженились. Портрет жены супруг 
всегда возил в своей машине. Глядя на красавицу, друзья думали, что 
это артистка. Прожив вместе  50 лет, супруги сохранили нежные чув-
ства друг к другу. У них ни разу не возникало даже мысли о том, чтобы 
расстаться. Родители Мили Брониславовны вместе прожили 64 года, 
став достойным примером своим детям. У Голынских два сына и уже 
девять внуков. Вместе они отмечают семейные и христианские празд-
ники, воспитывают детей и внуков трудом и собственным примером.

– Любовь хранить совсем не-
просто, семью сберечь ещё слож-
ней, – торжественно произнесла 
начальник отдела ЗАГС Светла-
на Александровна Шнайдер, когда 
под громкие аплодисменты на це-
ремонию чествования в зал вошли 
золотые юбиляры совместной су-
пружеской жизни – три семейные 
пары:  Иван Тимофеевич и Вален-
тина Владимировна Мухины,  Ана-
толий Болеславович и Миля Бро-
ниславовна Голынские, Владимир 
Яковлевич и Наталья Александров-
на  Шайбель. 

– Ваши семейные союзы про-
верены временем и по сей день 
остаются прочными и нерушимы-
ми, – продолжила Светлана Алек-
сандровна.

Тёплые и романтичные слова 
ведущей будили у виновников тор-
жества приятные воспоминания о 
первой встрече и первом поцелуе, 
и вот уже  счастливых юбиляров за-
кружил по залу лёгкий волшебный 
танец вальс. Супружеские пары по 
традиции поставили свои подписи 
в книге почётных семей Казанско-

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

 Праздник свадьбы золотой
го района. В знак любви и верности 
каждой из них  был вручён юбилей-
ный документ – свидетельство о зо-
лотой свадьбе. Атмосферу празд-
ника дополнил музыкальный пода-
рок – песня «Мой дом – Россия» в 
исполнении Вячеслава Серикова.

Два года назад в Тюменской об-
ласти были учреждены  памятные 
медали для тех семейных пар, ко-
торые прожили в браке 50 и 60 лет. 

Памятные медали и Благодар-
ственные письма губернатора обла-
сти В. Якушева счастливым юбиля-
рам вручила глава района Т.А. Бог-
данова. Поздравить супружеские 
пары пришли председатель рай-
онного совета ветеранов А.Н. Бар-
нёв, председатель ветеранской ор-
ганизации Чирковского сельского 
поселения А.С. Муканов, родные 
и близкие виновников торжества. 
В этот день для юбиляров прозву-
чало много тёплых слов и пожела-
ний крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и долгих лет семей-
ной жизни.  

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Выпила – 
сиди дома

Нетрезвая тюменка, перевозив-
шая  на снегоходе ребёнка,  отстра-
нена от управления транспортом 
сотрудниками полка ДПС ГИБДД в 
селе Зырянке Тюменского района. 
43-летняя дама пояснила автоин-
спекторам, что снегоход два года 
стоял без движения, а тут сосед-
ская девочка попросила покатать 
её, и женщина не смогла отказать 
ребёнку.

Показания алкотестера  освиде-
тельствованной женщины-водителя 
составили 0,63 мг алкоголя на литр 
выдыхаемого воздуха. Сотрудники 
ГИБДД составили на неё  админи-
стративные материалы за езду без 
права управления транспортом, а 
это предполагает штраф от 5 тысяч  
до 15 тысяч рублей,  за управление 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения –  лишение права 
управления  на срок от 1,5 до 2-х лет 
и штраф 30 тысяч рублей. Снегоход 
помещён на специальную стоянку. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Приём заявок
С 19 февраля по 14 марта 2018 

года Общественная палата Россий-
ской Федерации принимает заяв-
ления от граждан, представителей  
некоммерческих  организаций,  для 
участия в конкурсном отборе в со-
ставы общественных советов при 
Федеральном агентстве водных 
ресурсов, Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, Министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Мини-
стерстве транспорта Российской 
Федерации и Федеральном агент-
стве по туризму.

Также с 19 февраля по 14 мар-
та Общественная палата Россий-
ской Федерации принимает заяв-
ления от граждан, представителей  
некоммерческих организаций, для 
участия в конкурсном отборе в со-
ставы общественных советов при 
Федеральном агентстве воздушно-
го транспорта, Федеральной анти-
монопольной службе, Федераль-
ном агентстве по управлению фе-
деральным имуществом, Федераль-
ной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии, 
Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию и метрологии, 
Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования.

Регистрация заявок осуществля-
ется на портале общественных со-
ветов os.oprf.ru.

Подробная информация о тре-
бованиях к кандидатам и органи-
зациям, их выдвигающим, а также 
формы установленных докумен-
тов размещены на портале обще-
ственных советов os.oprf.ru в раз-
деле «Для кандидатов».

 Пресс-служба 
Общественной палаты РФ
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Сердечно поздравляем

Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

Наталью Александровну Фалькову, 
Петра Анатольевича Никонова, Андрея 
Ильича Шевчука, Ксению Викторовну 
Авдееву, Алёну Михайловну Галочкину, 
Эльвиру Андреевну Полукееву, Сергея 
Яковлевича Аверина с днями рождения, 
Галину Александровну Каукину с юбиле-
ем и коллег, находящихся на заслуженном 
отдыхе, Любовь Анатольевну Бунакову, 
Тамару Анатольевну Фомину, Бориса 
Ивановича Нечаева с днями рождения.

Пусть будет в жизни каждый миг 
                                          прекрасен,
И пусть судьба уберегает вас от бед,
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

Первичная профсоюзная 
организация и совет ветеранов 

МУПЖКХКр

Нину Ильиничну и Николая Кузь-
мича Кудряшовых с золотой свадьбой! 

Желаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия.

Коллектив ООО «Казанская МТС», 
совет ветеранов

дорогого дедулечку, папу и мужа Алек-
сандра Фёдоровича Баженова с днём 
рождения!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться.
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнуки пригожие – 
На прадедушку похожие!

Внуки, дети, жена

дорогую маму и бабушку Александру 
Михайловну Кондрашову с днём рож-
дения!

Родная наша, любимая, все лучшие 
слова и самые добрые пожелания адре-
суем тебе! Желаем здоровья, мира и мно-
гие лета!

Дочь и внучка

дорогую маму, бабушку Клавдию Алек-
сандровну Еньшину с днём рождения!

С юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слёз, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остаётся доброй,
От неё на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твоё лицо.
Пусть рядом будут все родные,
С кем связаны чувства или кровь,
Пусть сбываются мечты любые,
И всегда в душе царит любовь!

Сын Юрий, сноха Алёна, 
внуки Дмитрий и Егор

дорогих и любимых родителей Алек-
сандра Логеновича и Валентину Ни-
колаевну Подшиваловых с рубиновой 
свадьбой!

Рубиновое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Вас счастье 40 лет назад нашло
И никогда теперь не оставляет!
Пусть так и длится дальше ваша жизнь,
Чтоб за руки держались так же нежно.
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтобы в сердцах всегда жила надежда!

С уважением и любовью 
ваши дети и внуки

магазины в Афонькино, Ельцово, Чирках, 
Благодатном, Новогеоргиевке, п. Челюскин-
цев. Здания пекарни можно на разбор. Тел. 
8-982-908-47-25.

3-комн. квартиру в центре Казанско-
го (58,7 кв.м) или ОБМЕН на 1- или 2-комн. 
квартиру с доплатой. Тел. 8-961-205-00-48.

3-комн. квартиру в центре, коня (3 г.), 
двух стельных тёлок, свиней. Телефон  
8-992-306-34-16, 4-28-42.

3-комн. квартиру в центре Казанско-
го (цена и торг при осмотре). Тел. 4-20-18, 
8-919-925-88-75.

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

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.

квартиру в 4-кв. доме (63 кв.м) по ул. Ко-
оперативной, д. 1. Тел. 8-922-489-79-82.

1-комн. квартиру в Яровском по ул. Ле-
нина, 38/2. Тел. 8-908-878-20-43.

а/м «Лада Калина» (2009 г.в., хтс). Тел. 
8-908-875-52-75.

а/м ВАЗ-21103 (2003 г.в., тёмно-синий ме-
таллик, хтс). Тел. 8-919-945-61-35.

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

новую инвалидную коляску. Телефон  
8-952-684-89-05.

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.

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

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.  

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

ДРОВА. Тел. 8-950-492-73-16.    

дрова. Тел. 8-950-490-57-10.

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

комбикорм с доставкой (280 руб./мешок). 
Тел. 8-904-463-70-50.

упитанную жерёбую кобылу. Телефон 
8-999-176-34-18.

жеребца (5 лет), телегу (4 т). Телефон 
8-952-344-28-24.

поросят (2,5 мес.). Тел. 8-904-877-17-05.

поросят (1,5 мес.). Тел. 8-952-685-36-84.

пчелопакеты (2800 руб.). 
Тел. 8-912-977-45-17.

свинину, солёное и копчёное сало с до-
ставкой. Тел. 8-950-496-98-88.

СПССК «Гарант» требуется на постоян-
ную работу технолог мясной переработки, 
бойцы скота. Тел. 8-929-263-72-37.

Требуется менеджер по продажам (де-
вушка). Тел. 8-982-132-41-79.

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

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

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.

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

Закупаем КРС, овец, коз на мясо и на раз-
вод. Тел. 8-922-489-09-99.

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.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ кольца. ПОГРЕБА.

Тел. 8-919-932-90-68.  

ВАКАНСИИ

Компании «ЕвроОкна» срочно тре-
буется менеджер в офис с. Казанско-
го. Высшее образование приветствуется. 
Тел. 8-908-877-11-88. Резюме отправлять 
на e-mail: oknaishim@mail.ru  

РАЗНОЕ

Внимание! Магазин «Сад и огород» пе-
реехал в магазин «Мир цветов» по адресу:             
ул. Северная, 39 А.

Уважаемые покупатели! К 8 Марта огром-
ное поступление живых цветов. Спешите сде-
лать заказы, предложение ограничено. Заявки 
принимаем по адресу: ул. Северная, 39 А, ма-
газин «Мир цветов» или по тел. 8-950-481-11-02. 

Добро пожаловать!  

Мини-торговая сеть по ул. Калини-
на, 19. Поступление товара: платья, туни-
ки, брюки, также мужская одежда.

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

УСЛУГИ

Квалифицированная юридическая 
помощь. Тел. 8-912-995-50-50. 

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.

Мантаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Замер и расчёт бесплатно.
Продажа профлиста, черепицы, 

сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-960-931-00-08.        

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

Куплю бычка (1 мес.). 
Тел. 8-904-462-31-74.

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

Услуги адвоката. Тел. 8-982-937-18-38.

Кровельные и строительные работы. 
Тел. 8-982-900-75-10.

Строительные работы любой слож-
ности, наружная и внутренняя отделка. Тел. 
8-908-865-62-69.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов, электроплит, водонагре-
вателей. Выезд на дом – по району. Гаран-
тия. Тел. 8-982-931-66-96.

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.

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.

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

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

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

Увезу любой груз из Казанского в Тюмень 
и обратно. Тел. 8-950-494-83-55.

Устали от проблем в быту? Не хватает муж-
ских рук в доме? Звоните! «Муж на час» решит 
ваши проблемы! Тел. 44-564, 8-919-941-10-08. 

Услуги электрика (диплом, гр. допуска, 
стаж). Монтаж, ремонт отопления из про-
пилена. Установка и ремонт эл. котлов, эл. 
бойлеров. Установка сантехники. 

Тел. 8-992-311-39-79. 

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

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 – 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 Долгих А.Н. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30 ночи и обратно – во второй по-
ловине дня (ежедневно). Дневной рейс – в 
воскресенье в 15 часов. Стоимость проез-
да – 700 рублей (а/м «Hyundai»).  

Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. Дневной рейс – в воскресе-
нье в 15 часов. Цена билета – 700 рублей 
(а/м «HYUNDAI», 7-местный). 

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.

ИП Ренёв Н.Е. оказывает услуги по пе-
ревозке пассажиров в г. Тюмень. Выезд в 
1-30 ночи, из Тюмени – во второй половине 
дня (ежедневно). К вашим услугам а/м «Тойо-
та» (6 мест). Доставляем вещи и документы.  

Тел. 8-992-311-99-11.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ. 

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

Закупаем мясо КРС 
(также вынужденный забой).

Тел. 8-908-009-29-29, 8-963-010-17-17.  

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.
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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.

коллектив женщин, первичная про-
фсоюзная организация и совет ветеранов 
МУПЖКХКр поздравляет уважаемых муж-
чин с праздником.

Коллеги, с Днём защитника  Отечества!
Достоинств ваших нам не перечесть!
Мы просто скажем вам огромное  
                                                  спасибо.
Как хорошо, мужчины, что вы есть!

уважаемых мужчин – работников 
культуры, работающих и находящихся на 
заслуженном отдыхе, с Днём защитника               
Отечества!

Желаем вам много счастья, улыбок, 
тепла. Пусть ум ваш будет всегда ясным, 
тело бодрым, а сердце открытым. Здоро-
вья вам и долголетия!

Администрация и совет 
ветеранов АУ «КРСТО «ДОСУГ»

С 23 февраля!

Внимание! «АБСОЛЮТ» для ВСЕХ жителей КАЗАНСКОГО 
РАЙОНА предоставляет  ВОЗМОЖНОСТЬ приобретения  БЫ-
ТОВОЙ ТЕХНИКИ, электроники, МЕБЕЛИ с рассрочкой ОТ БАН-
КА без ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО взноса до 12 МЕСЯЦЕВ. РАЗДА-
ЁМ СКИДКИ за НАЛИЧНЫЙ расчёт!!! (подробности в магазине). 

п. Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 44-1-45.  

Выражаем глубокие соболезнования Ду-
бровиной Валентине Николаевне, детям, 
родным и близким в связи со смертью 

Дубровина 
Владимира Михайловича. 

Давыдовы, Ивановы, Волоконцева

Выражаем искреннее соболезнование 
Терещенко Людмиле Владимировне по по-
воду смерти мамы 

Надсоновой  Валентины Ивановны.
В.И. Худякова, Н. Смоля, Н. Бурунду-

кова

Выражаем искреннее соболезнование 
Петелиной Людмиле Михайловне по пово-
ду смерти мамы 

Десятовой Веры Никитичны.
Коллектив Ильинской 
участковой больницы

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, близким, друзьям, родственникам, под-
ругам, одноклассникам и всем, кто пришёл 
проводить в последний путь нашу любимую 
дочь, маму, сестру, бабушку, тётю Ольгу Ива-
новну Новикову (Чашкову). Всем большое 
спасибо за моральную и материальную под-
держку в организации похорон. Низкий по-
клон и доброго здоровья всем.

Родные

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания собственников земельного участка,   

находящегося в долевой собственности
Администрация Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального района Тюмен-

ской области извещает собственников земельных долей земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 8 833 500 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, Гагарьевское сельское поселение, с кадастровым номером 72:11:0402001:358, о 
созыве общего собрания собственников земельного участка,  которое состоится 10 апреля 2018 
года в 16 часов, регистрация участников собрания в 15 часов, место проведения общего собра-
ния: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школьная, д. 4 (Гагарьевская началь-
ная школа филиал МАОУ Новоселезнёвская СОШ).

Повестка дня:
1. О передаче в аренду земельного участка ЗАО «Агрокомплекс «Маяк».
2. Условия заключения  договора аренды земельного участка.
3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой собственности без до-

веренности заключит или расторгнет договор аренды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия на участие в голосова-
нии (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, вынесенных на по-
вестку дня, можно узнать по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школь-
ная, д. 6 (в администрации Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального рай-
она Тюменской области) или по тел. 8 (34553) 20-7-61 в течение сорока дней со дня надлежаще-
го извещения собственников земельных долей.

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания собственников земельного участка, 

 находящегося в долевой собственности
Администрация Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального района Тю-

менской области извещает собственников земельных долей земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 5 557 532 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, Гагарьевское сельское посление, 5,0 км западнее с. Гагарья, с ка-
дастровым номером 72:11:0402001:363, о созыве общего собрания собственников земельного 
участка,  которое состоится 12 апреля 2018 года в 16 часов, регистрация участников собрания 
в 15 часов, место проведения общего собрания: Тюменская область, Казанский район, с. Гага-
рье, ул. Школьная, д. 4 (Гагарьевская начальная школа филиал МАОУ Новоселезнёвская СОШ).

Повестка дня:
1. О передаче в аренду земельного участка ЗАО «Агрокомплекс «Маяк».
2. Условия заключения  договора аренды земельного участка.
3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой собственности без до-

веренности заключит или расторгнет договор аренды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия на участие в голосова-
нии (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, вынесенных на по-
вестку дня, можно узнать по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школь-
ная, д. 6 (в администрации Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального рай-
она Тюменской области) или по тел. 8 (34553) 20-7-61 в течение сорока дней со дня надлежаще-
го извещения собственников земельных долей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания собственников земельного участка,          

находящегося в долевой собственности
Администрация Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального района Тю-

менской области извещает собственников земельных долей земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 2 433 600 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, Гагарьевское сельское поселение, 2,0 км западнее с. Гагарья, с када-
стровым номером 72:11:0402001:370, о созыве общего собрания собственников земельного участ-
ка,  которое состоится 7 апреля 2018 года в 11 часов, регистрация участников собрания в 10 
час. 30 мин, место проведения общего собрания: Тюменская область, Казанский район, с. Гага-
рье, ул. Школьная, д. 4 (Гагарьевская начальная школа филиал МАОУ Новоселезнёвская СОШ).

Повестка дня:
1. О передаче в аренду земельного участка ЗАО «Агрокомплекс «Маяк».
2. Условия заключения  договора аренды земельного участка.
3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой собственности без до-

веренности заключит или расторгнет договор аренды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия на участие в голосова-
нии (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, вынесенных на по-
вестку дня, можно узнать по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школь-
ная, д. 6 (в администрации Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального рай-
она Тюменской области) или по тел. 8 (34553) 20-7-61 в течение сорока дней со дня надлежаще-
го извещения собственников земельных долей.

МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
(здание автовокзала)

Бесплатное подключение SIM-
карт (баланс от 50 до 100 руб.) на 
номера всех операторов России.

Ремонт сотовых телефонов, 
планшетов с гарантией. Большой 
выбор аксессуаров.

                           МАСТЕРСКАЯ 
                      по реставрации 
                 пухо-перовых изделий
(п. Новоселезнёво, ул. Луговая, 10).

Запись по тел. 8-982-133-44-34. 
Возможна доставка.

ТОЛЬКО 28 ФЕВРАЛЯ

28 февраля с 9 до 17 часов в зда-
нии бывшего КБО (ул. Ленина, 22, 1 
этаж) Кировская обувная фабрика при-
нимает обувь в ремонт: смена подошвы, 
полное обновление.  

ВНИМАНИЕ! В Доме обуви «Премиум» огромная распродажа – от 
30% до 70% на всю обувь: зима, осень, весна, лето! Успевайте приобре-
сти обувь по ценам ниже оптовых. Ул. Дзержинского, 10А/5. Тел. 4-12-40.       

РАЙСКИХ Мария Яковлевна
15 февраля 2018 года оборвался земной путь нашей дорогой и лю-

бимой мамы Райских Марии Яковлевны. Груз прожитых лет, все тяготы и 
лишения военных лет – через всё пришлось пройти нашей маме. Жизнь 
была очень тяжёлой. Здесь, в Новоселезнёво, самыми дорогими для 
неё были родные люди, колхоз, которому она оставила частичку своей 
души. Она была наделена удивительным даром – помогать людям в тя-
жёлой жизненной ситуации. Мы все потеряли кусочек чего-то светлого, 
ведь наша мама была необычным человеком, ответственным, жила пра-
вильно. Она никогда не выставляла каких-то требований, только отдава-
ла, у неё всегда была большая жажда жизни. Мама подарила нам – сво-
им детям – жизнь во Христе.

Уходят от нас близкие люди, раздарив по частичкам свои души, – веч-
ные трудяги, на которых держится Россия. Светлая память и вечный по-
кой нашей дорогой маме Райских Марии Яковлевне.

Дети Александр, Виталий, Лидия    

СКОРБЯТ

БЛАГОДАРЯТ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания 
собственников земельного 
участка,  находящегося 

в долевой 
собственности

Администрация Гагарьевского сельского 
поселения Казанского муниципального рай-
она Тюменской области извещает собствен-
ников земельных долей земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 1 287 000 кв.м, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Казанский рай-
он, Гагарьевское сельское поселение, 0,5 км 
западнее с. Гагарья, с кадастровым номером 
72:11:0402001:368, о созыве общего собрания 
собственников земельного участка,  которое со-
стоится 7 апреля 2018 года в 10 часов, реги-
страция участников собрания в 9 часов, место 
проведения общего собрания: Тюменская об-
ласть, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школь-
ная, д. 4 (Гагарьевская начальная школа фили-
ал МАОУ Новоселезнёвская СОШ).

Повестка дня:
1. О передаче в аренду земельного участ-

ка ЗАО «Агрокомплекс «Маяк».
2. Условия заключения  договора аренды 

земельного участка.
3. Выбор уполномоченного лица, которое 

от имени участников долевой собственности 
без доверенности заключит или расторгнет до-
говор аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия на участие в го-
лосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников доле-
вой собственности и о вопросах, вынесенных 
на повестку дня, можно узнать по адресу: Тю-
менская область, Казанский район, с. Гагарье, 
ул. Школьная, д. 6 (в администрации Гагарьев-
ского сельского поселения Казанского муници-
пального района Тюменской области) или по 
тел. 8 (34553) 20-7-61 в течение сорока дней 
со дня надлежащего извещения собственни-
ков земельных долей.

АРЕНДА
Сдам 1-комн. квартиру в Тюмени (микро-

район Тарманы). Тел. 8-919-945-38-66.

1 марта 
в ТЦ «Восход» 

состоится 
меховая ярмарка.

Шубы, дублёнки.
Акция – меняем старую 

шубу на новую.

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
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Программы ТВ
ФЕВРАЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15 "Контрольная закуп-
ка".9:50 "Жить здорово!" "16+".10:55, 3:45 
"Модный приговор".12:15, 17:00, 18:25, 2:10, 
3:05 "Время покажет" "16+".15:15 "Давай по-
женимся!" "16+".16:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА" "16+".23:35 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

РОССИЯ-1
5:00 "Утро России".6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35 "Вести. Регион-Тюмень" 
Утро".9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.9:15 "Выборы 2018".9:20 "Активное 
здоровье".9:50 "О самом главном" Ток-шоу. 
"12+".11:40, 14:40, 20:45 "Вести. Регион-
Тюмень".12:00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" "12+".13:00, 19:00 "60 
Минут" Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. "12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" "12+".17:40 «Вести. Регион-
Тюмень".18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" "16+".21:00 Т/с "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" "16+".23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" "12+".2:00 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, 1:20 "Место встречи" "16+".17:00, 
19:40 Т/с "КУБА" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ" "16+".23:40 "Итоги 
дня".0:10 "Поздняков" "16+".0:20 Х/ф "ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИКУ" "16+".3:15 "Поедем, по-
едим!" "0+".4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

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

ваторы" "6+".6:40, 8:05 М/с "Том и Джерри" 
"0+".7:15 М/с "Приключения Кота в Сапо-
гах" "6+".9:00 "Частности" "16+".9:15 "День-
ги за неделю" "16+".9:30, 23:20 "Уральские 
пельмени. Любимое" "16+".9:45 "Взвешен-
ные люди" Четвертый сезон "16+".11:45 
М/ф "Кунг-Фу Панда-3" "6+".13:30 "Вы-
боры-2018. Тюмень" "16+".14:00, 19:00 
Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" "16+".15:00, 
1:00 "Супермамочка" "16+".16:00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" "16+".18:30 "Точнее" Прямой 
эфир.20:00 Т/с "КОМАНДА Б" "16+".21:00 
Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" "12+".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, 15:55 "Информа-
ционная программа 112" "16+".12:30 "Вы-
боры-2018. Тюмень" "16+".13:00, 23:25 
"Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным" "16+".14:00 Х/ф "ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК" "16+".17:00 "Тайны Чап-
ман" "16+".18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" "16+".19:30 "ТСН" "16+".20:00 Х/ф 
"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА" "16+".22:00 
"Водить по-русски" "16+".0:30 Х/ф "ОСОБЬ" 
"18+".2:30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Тю-
менский характер" "12+".3:45 "Частности" 
"16+".4:00 "Деньги за неделю" "16+".4:15 
"Накануне" "16+".4:20 "Музыка" "16+".4:35 
"Хронограф" "12+".5:40 "Сделано в Сиби-
ри" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

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

10:55, 13:00, 15:05, 17:50, 20:35, 23:00, 
0:35 Новости.9:05, 15:15, 17:55, 20:40, 
23:05, 2:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00, 
13:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи [0+].15:45 "Профес-
сор спринта" "12+".16:15, 5:45 Смешан-
ные единоборства. Russian Cagefighting 
Championship 118:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан" [0+].21:10 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Ат-
летико" [0+].23:35 "Игры под Олимпийским 
флагом" "12+".0:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Наполи" Прямая транс-
ляция.3:15 Х/ф "СИЛА ВОЛИ" "16+".7:20 
"Я - Дэйл Эрнхардт" "16+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+".9:00, 

14:15 "Главные люди" "6+".9:30 "Тюменский 
характер" "12+".9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 23:25 "Накану-
не" "16+".10:50, 15:55, 19:30 "Частный слу-
чай" "16+".11:55, 15:50 "Ты - собственник" 
"12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).12:15, 16:45 "Выборы-2018. 
Тюмень" "16+".12:30 "Накануне. Итоги" 
"16+".13:15, 22:15 "Точнее" "16+".14:45, 
4:00 "Неизвестная версия" "12+".15:45 
"Будьте здоровы. 5 минут телемедицины" 
"12+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" 
"12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" 
"12+".18:30 "Точнее" (прямой эфир).19:15 
"Репортер" "12+".20:00 "ТСН. Итоги" (пря-
мой эфир).21:30 "Только между нами" 
"16+".23:00 "ТСН. Итоги" "16+".23:30 "Хэш-
тег" "16+".0:00 "Объективно" "16+".0:30 Т/с 
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" "12+".1:30 
Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" "16+".

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

19:30, 23:45 Новости культуры.6:35 "Леген-
ды мирового кино" Борис Барнет.7:05 "Пеш-
ком..." Москва купеческая.7:35 "Архивные 
тайны" "1940 год. Чарли Чаплин снимает 

"Великого диктатора".8:10 Х/ф "ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА".9:30 "Агатовый каприз Импера-
трицы".10:15, 17:45 "Наблюдатель".11:10, 
0:35 ХХ век. "Кинопанорама" 1978.12:10 
"Мы - грамотеи!"12:50 "Белая студия".13:30 
Черные дыры. Белые пятна.14:10, 17:30, 
2:35 Мировые сокровища. 14:30 Библей-
ский сюжет.15:10, 1:40 "Берлинский филар-
монический оркестр" Гала-концерт в Бер-
лине.16:10 "На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".16:35 "Павел Клу-
шанцев. Звездный мечтатель".18:45 "Ал-
мазная грань".19:45 Главная роль.20:05 
"Правила жизни".20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"20:45 "Ангкор - земля богов".21:35 
"Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние".22:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."22:45 Х/ф "ДИККЕНСИАНА".0:05 "Ма-
гистр игры" "Иван Бездомный - автор "Ма-
стера и Маргариты"?"1:35 "Фидий".

ВТОРНИК, 27
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:15 "Контрольная закуп-
ка".9:50 "Жить здорово!" "16+".10:55, 3:55 
"Модный приговор".12:15, 17:00, 18:25, 
2:20, 3:05 "Время покажет" "16+".15:15 
"Давай поженимся!" "16+".16:00 "Муж-
ское / Женское" "16+".18:00 "Вечерние но-
вости".18:50 "На самом деле" "16+".19:50 
"Пусть говорят" "16+".21:00 "Время".21:30 
Т/с "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА" "16+".23:35 "Ве-
черний Ургант" "16+".0:10 Т/с "ГОРОД" 
"16+".

РОССИЯ-1
5:00 "Утро России".6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35 "Вести. Регион-Тюмень" 
Утро".9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.9:15 "Выборы 2018".9:50 "О самом 
главном" Ток-шоу. "12+".11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".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 "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" "16+".23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" "12+".2:00 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, 
1:05 "Место встречи" "16+".17:00, 19:40 Т/с 
"КУБА" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" "16+".23:40 "Итоги дня".0:10 Х/ф 
"ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" "16+".3:00 "Квар-
тирный вопрос" "0+".4:05 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40, 8:10 М/с "Том и 
Джерри" "0+".7:05 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Шоу 
мистера Пибоди и Шермана" "0+".9:00 
"Точнее" "16+".9:30, 23:15 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "12+".10:30 Х/ф "СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" "12+".13:00 
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" "16+".13:30 "Тюмен-
ский характер" "12+".13:45 "Накануне" 
"16+".13:50 "Ты - собственник" "12+".13:55 
"Была такая история" "12+".14:00, 19:00 Т/с 
"ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" "16+".15:00, 1:00 
"Супермамочка" "16+".16:00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" "16+".18:30 "Выборы-2018. Тюмень" 
"16+".20:00 Т/с "КОМАНДА Б" "16+".21:00 
Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" "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 "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" "16+".11:00 
"Документальный проект" "16+".12:00, 
16:00 "Информационная программа 112" 
"16+".12:30 "ТСН" "16+".12:45 "Репортер" 
"12+".13:00, 23:25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" "16+".14:00 Х/ф "МИС-
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА" "16+".17:00 "Тай-
ны Чапман" "16+".18:00, 2:10 "Самые шо-
кирующие гипотезы" "16+".19:30 "Выбо-
ры-2018. Тюмень" "16+".20:00 Х/ф "МИС-
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2" "16+".22:20 "Во-
дить по-русски" "16+".0:30 Х/ф "ОСОБЬ-2" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Объ-
ективно" "16+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 
"Музыка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".5:55 "Арбуз ка-
рапуз" "6+".

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

10:55, 15:25, 18:30 Новости.9:05, 15:30, 
18:40, 1:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи [0+].12:55 "Профессор 
спринта" "12+".13:25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. "СКА-Хабаровск" - "Шинник" 
(Ярославль). Прямая трансляция.16:30 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков против Ахме-
да Алиева. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из Москвы 

"16+".18:00 "Тренеры. Live" "12+".19:25 
Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 1/4 финала. "Амкар" 
(Пермь) - "Авангард" (Курск). Прямая транс-
ляция.21:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Реал" (Мадрид). Пря-
мая трансляция.2:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Динамо-Казань" (Рос-
сия) - "Марица" (Болгария) [0+].4:25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ди-
намо" (Москва, Россия) - "Лодзь" (Поль-
ша) [0+].6:25 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 
"16+".8:10 "Комментаторы" "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+".9:00 

"Главные люди" "6+".9:30, 12:45 "Репор-
тер" "12+".9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 15:45, 23:25 "На-
кануне" "16+".10:50, 15:55 "Частный слу-
чай" "16+".11:55, 15:50 "Ты - собственник" 
"12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).12:15 "Дорожная практи-
ка" "16+".12:30 "Объективный разговор" 
"16+".13:15, 21:45 "Точнее" "16+".14:15 
"Будьте здоровы" (прямой эфир).14:45, 
4:00 "Среда обитания-2" "12+".16:15 Т/с 
"ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" "12+".16:45 "Сде-
лано в Сибири" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).19:15, 21:30 "Выборы-2018. 
Тюмень" "16+".19:30, 22:30 "Shopping 
гид" "16+".20:00 "ТСН. Итоги" (прямой 
эфир).23:00 "ТСН. Итоги" "16+".0:30 Т/с 
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" "12+".1:30 
Х/ф "ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ" "16+".

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

19:30, 23:45 Новости культуры.6:35 "Леген-
ды мирового кино" Аста Нильсен.7:05 "Пеш-
ком..." Москва декабристская.7:35, 20:05 
"Правила жизни".8:10, 22:45 Х/ф "ДИККЕН-
СИАНА".9:10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" "По направлению к сванам".9:40, 
19:45 Главная роль.10:15, 17:45 "Наблю-
датель".11:10, 0:45 ХХ век. "Дмитрий Ли-
хачев. Я вспоминаю..."12:30 "Гений".13:00 
"Сати. Нескучная классика..."13:40, 20:45 
"Ангкор - земля богов".14:30 "Император-
ский дом Романовых" "Родить императо-
ра".15:10, 2:05 "Берлинский филармони-
ческий оркестр" Гала-концерт в Берли-
не.15:50 Мировые сокровища. 16:10 "Пятое 
измерение".16:35 "2 Верник 2".17:20 "Б...Т. 
Балет любви".18:45 "Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали".20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"21:35 "Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние".22:05 Искус-
ственный отбор.0:05 "Тем временем".2:45 
"Эрнан Кортес".

СРЕДА, 28
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".8:05 "Выбо-
ры-2018".9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.9:15 "Контрольная закупка".9:50 "Жить 
здорово!" "16+".10:55, 3:55 "Модный при-
говор".12:15, 17:00, 18:25, 2:20, 3:05 "Вре-
мя покажет" "16+".15:15 "Давай поже-
нимся!" "16+".16:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА" "16+".23:35 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

РОССИЯ-1
5:00 "Утро России".6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35 "Вести. Регион-Тюмень" 
Утро".9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.9:15 "Выборы 2018".9:50 "О самом 
главном" Ток-шоу. "12+".11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".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 "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" "16+".23:15 "Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым" "12+".0:15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" "12+".1:50 
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" "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, 
1:05 "Место встречи" "16+".17:00, 19:40 Т/с 
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО 
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" "16+".23:40 "Ито-
ги дня".0:10 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
"16+".3:00 "Дачный ответ" "0+".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 Тур-
бо" "0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с 
"Шоу мистера Пибоди и Шермана" "0+".8:10 
М/с "Том и Джерри" "0+".9:00 "Выбо-
ры-2018. Тюмень" "16+".9:30 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "12+".10:45 Х/ф "НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК" "16+".13:00 Т/с "ОТ-
ЕЛЬ "ЭЛЕОН" "16+".13:30 "Сделано в Си-
бири" "12+".13:45 "Накануне" "16+".13:50 
"Ты - собственник" "12+".13:55 "Была такая 
история" "12+".14:00, 19:00 Т/с "ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ" "16+".15:00, 1:00 "Супер-
мамочка" "16+".16:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
"16+".18:30 "Точнее" Прямой эфир.20:00 
Т/с "КОМАНДА Б" "16+".21:00 Х/ф "ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" "16+".23:25 
"Шоу "Уральских пельменей" "16+".0:30 
"ТСН. Итоги" "16+".

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

"Утро с Вами" "12+".8:00 "Выборы-2018. 
Тюмень" "16+".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, 
16:00 "Информационная программа 112" 
"16+".12:30, 19:30 "ТСН" "16+".12:45, 5:40 
"Сделано в Сибири" "12+".13:00, 23:25 
"Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным" "16+".13:50 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2" "16+".17:00 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00, 2:40 "Самые шокирующие ги-
потезы" "16+".20:00 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3" "16+".22:20 "Смотреть всем!" 
"16+".0:30 Х/ф "ОСОБЬ-3" "16+".3:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".3:30 "Задело" "16+".4:00 "Нака-
нуне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 "Хро-
нограф" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

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

10:55, 13:30, 16:05, 18:50 Новости.9:05, 
13:35, 16:15, 1:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00, 14:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи [0+].13:00 "Тре-
неры. Live" "12+".16:45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры. Трансляция из США 
"16+".18:55 Все на футбол!19:25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция.21:25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. "Тосно" - "Луч-Энергия" (Вла-
дивосток). Прямая трансляция.23:25 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Атлетик" (Биль-
бао) - "Валенсия" Прямая трансляция.2:00 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Ди-
намо" (Москва, Россия) - "Локомотив" (Рос-
сия) [0+].4:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Тулуза" 
(Франция) [0+].6:00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала [0+].8:00 "Вся правда про..." "12+".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+".9:00, 

14:15 "Главные люди" "6+".9:30, 21:30 
"Выборы-2018. Тюмень" "16+".9:45, 3:15 
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 
23:25 "Накануне" "16+".10:50, 15:55 "Част-
ный случай" "16+".11:55, 15:50 "Ты - соб-
ственник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 "ТСН" (прямой эфир).12:15 "Сделано 
в Сибири" "12+".12:30 "Задело" "16+".13:15, 
21:45 "Точнее" "16+".14:45, 4:00 "Неиз-
вестная версия" "12+".15:45 "Новострой-
ка. Главное" "12+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".16:45, 19:15 "Сель-
ская среда" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).19:30, 22:30 "Shopping 
гид" "16+".20:00 "ТСН. Итоги" (прямой 
эфир).23:00 "ТСН. Итоги" "16+".0:30 Т/с 
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" "12+".1:30 
Х/ф "ПРАЗДНИК ЛЮБВИ" "16+".

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

19:30, 23:45 Новости культуры.6:35 "Леген-
ды мирового кино" Сергей Филиппов.7:05 
"Пешком..." Москва союзная.7:35, 20:05 
"Правила жизни".8:10, 22:45 Х/ф "ДИК-
КЕНСИАНА".9:10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время" "Жизнь со звоном" Иван 
Андреевич Духин".9:40, 19:45 Главная 
роль.10:15, 17:45 "Наблюдатель".11:10, 
0:45 ХХ век. "Калейдоскоп. Цветное теле-
видение".12:10 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше.12:50 "Иоганн Кеплер".13:00 Ис-
кусственный отбор.13:40 "Ангкор - земля 
богов".14:30 "Императорский дом Рома-
новых" "Императорский кошелек".15:10, 
1:45 "Берлинский филармонический ор-
кестр" "Летняя ночь" в Вальдбюне.16:10 
"Магистр игры" "Иван Бездомный - автор 
"Мастера и Маргариты"?"16:35 "Ближний 
круг Стаса Намина".17:30, 2:40 Мировые 
сокровища. 18:45 "Полковник Мурзин. Ге-
ометрия музыки".20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"20:45 "Тевтонские рыцари".21:35 
"Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние".22:05 "Абсолютный слух".0:05 
"Путешествие из Дома на набережной".

МАРТ
ЧЕТВЕРГ, 1

ПЕРВЫЙ
5:00 "Доброе утро".8:05 "Выбо-

ры-2018".9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.9:15 "Контрольная закупка".9:50 "Жить 
здорово!" "16+".10:55 "Модный приго-
вор".12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 "Вре-
мя покажет" "16+".15:15 "Давай поженим-
ся!" "16+".16:00, 4:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "На 
самом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА" "16+".23:35 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:10 Т/с "ГОРОД" "16+".

РОССИЯ-1
5:00 "Утро России".6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35 "Вести. Регион-Тюмень" 
Утро".9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.9:15 "Выборы 2018".9:50 "О самом 
главном" Ток-шоу. "12+".11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".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 "КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ" "16+".23:15 "Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым" "12+".0:15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" "12+".1:50 
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" "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, 
1:05 "Место встречи" "16+".17:00, 19:40 Т/с 
"ВЫСОКИЕ СТАВКИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО 
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" "16+".23:40 "Ито-
ги дня".0:10 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
"16+".3:00 "НашПотребНадзор" "16+".4:00 
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40 М/с "Команда Тур-
бо" "0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 
М/с "Шоу мистера Пибоди и Шермана" 
"0+".8:10 М/с "Том и Джерри" "0+".9:00 
"Точнее" "16+".9:30, 23:00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей" "16+".10:35 Х/ф "ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" "16+".13:00 
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" "16+".13:30 "Вы-
боры-2018. Тюмень" "16+".14:00, 19:00 
Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" "16+".15:00, 
1:00 "Супермамочка" "16+".16:00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" "16+".18:30 "Точнее" Прямой 
эфир.20:00 Т/с "КОМАНДА Б" "16+".21:00 
Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" "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 
"Выборы-2018. Тюмень" "16+".13:00, 23:25 
"Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным" "16+".13:50 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3" "16+".16:00 "Информаци-
онная программа 112" "16+".17:00 "Тай-
ны Чапман" "16+".18:00, 2:10 "Самые шо-
кирующие гипотезы" "16+".19:30 "Глав-
ная тема" "16+".20:00 Х/ф "МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" 
"16+".22:30 "Смотреть всем!" "16+".0:30 Х/ф 
"ИДЕНТИЧНОСТЬ" "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 
"Арбуз карапуз" "6+".

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

10:55, 13:30, 16:05, 18:25 Новости.9:05, 
13:35, 16:15, 2:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00 "Вся правда про..." "12+".11:30, 
14:05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 фина-
ла [0+].16:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гро-
увса. Трансляция из Великобритании 
"16+".18:30 Континентальный вечер.18:55 
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Ак Барс" (Казань). Прямая трансля-
ция.21:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо"(Москва). Прямая трансля-
ция.23:55 Тотальный футбол.0:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. "Лас-Пальмас"- "Бар-
селона" Прямая трансляция.3:30 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. "Маккаби" (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия) [0+].5:30 
Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ".

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+".9:00, 

14:15 "Главные люди" "6+".9:30 "Сделано 
в Сибири" "12+".9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 23:25 "Нака-
нуне" "16+".10:50, 15:55 "Частный слу-
чай" "16+".11:55, 15:50 "Ты - собственник" 
"12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 "ТСН" 
(прямой эфир).12:15, 21:30 "Выборы-2018. 
Тюмень" "16+".12:30 "Главная тема" 
"16+".13:15, 21:45 "Точнее" "16+".14:45, 
4:00 "Борислав Брондуков. Комедия с пе-
чальным финалом" "12+".15:45 "Город 
кино" "16+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".16:45, 19:15 "Новостройка" 
"12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" 
"12+".18:30 "Точнее" (прямой эфир).19:30, 
22:30 "Shopping гид" "16+".20:00 "ТСН. 
Итоги" (прямой эфир).23:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:30 "Хэштег" "16+".0:00 "За-
дело" "16+".0:30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ" "12+".1:30 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА" "16+".

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

19:30, 23:45 Новости культуры.6:35 "Леген-
ды мирового кино" Джоан Кроуфорд.7:05 
"Пешком..." Москва Жолтовского.7:35, 
20:05 "Правила жизни".8:10, 22:45 Х/ф 
"ДИККЕНСИАНА".9:10 "Рэгтайм, или Ра-
зорванное время" "Андреич и Дуся" Иван 
Андреевич Духин".9:40, 19:45 Главная 
роль.10:15, 17:45 "Наблюдатель".11:10, 
0:45 ХХ век. "Последний герой. Виктор 
Цой".12:25 "Полёт на Марс, или Волонте-
ры "Красной планеты".13:00 "Абсолютный 
слух".13:40 "Тевтонские рыцари".14:30 "Им-
ператорский дом Романовых" "Император-
ская квартира".
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15:10, 2:00 "Берлинский филармони-
ческий оркестр" "Летняя ночь" в Вальдбю-
не.16:10 Пряничный домик. "Пермский 
звериный миф".16:35 К 80-летию Вячес-
лава Зайцева. "Линия жизни".17:30 Миро-
вые сокровища. 18:40 К 70-летию учено-
го. "Миры Андрея Линде".20:30 "Спокой-
ной ночи, малыши!"20:45 "Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи".21:35 "Нечаян-
ный портрет. Валентин Курбатов. Послед-
ние".22:05 "Энигма. Юлия Лежнева".0:05 
Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТНИЦА, 2
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".9:00, 12:00, 15:00 
Новости.9:15 "Контрольная закупка".9:50 
"Жить здорово!" "16+".10:55, 3:55 "Мод-
ный приговор".12:15, 17:00, 18:25 "Вре-
мя покажет" "16+".15:15 "Давай поженим-
ся!" "16+".16:00, 4:55 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 "Че-
ловек 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" "Queen" "16+".1:30 Х/ф 
"МЫС СТРАХА" "16+".

РОССИЯ-1
5:00 "Утро России".6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35 "Вести. Регион-Тюмень" 
Утро".9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.9:15 "Выборы 2018".9:50 "О самом 
главном" Ток-шоу. "12+".11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 "Вести. Регион-Тюмень".12:00 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" "12+".13:00, 19:00 "60 Минут" 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. "12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:00 "Петросян-шоу" 
"16+".23:25 Х/ф "БЕРЕГА" "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, 
1:20 "Место встречи" "16+".16:30 "ЧП. Рас-
следование" "16+".17:00, 19:40 Т/с "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ" "16+".23:45 "Захар Приле-
пин. Уроки русского" "12+".0:25 "Мы и на-
ука. Наука и мы" "12+".3:20 "Поедем, пое-
дим!" "0+".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 Тур-
бо" "0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 
М/с "Шоу мистера Пибоди и Шермана" 
"0+".8:10 М/с "Том и Джерри" "0+".9:00 
"Точнее" "16+".9:30, 19:00 "Шоу "Уральских 
пельменей" "16+".10:55 Х/ф "ЖЕНЩИНА-
КОШКА" "12+".13:00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ-
ОН" "16+".13:30 "Новостройка" "12+".13:45 
"Накануне" "16+".13:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".13:55 "Была такая история" 
"12+".14:00 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
"16+".15:00 "Супермамочка" "16+".16:00 
Т/с "ВОРОНИНЫ" "16+".18:30 "Выбо-
ры-2018. Тюмень" "16+".21:00 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" "12+".23:15 "ТСН. Итоги" 
"16+".23:45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" "18+".1:45 
Х/ф "ПАТРИОТ" "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 
"ТСН" "16+".12:45, 3:30 "Новостройка" 
"12+".13:00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" "16+".13:50 Х/ф "МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ" "16+".16:05 "Информационная про-
грамма 112" "16+".17:00 "Великие проро-
чества. Подлинная история Нострада-
муса" "16+".18:00 "Великие пророчества. 
Великий предсказатель: новейшее вре-
мя" "16+".19:30 "Выборы-2018. Тюмень" 
"16+".20:00 "Великие пророчества. По-
следние предсказания Нострадамуса" 
"16+".21:00 "Великие пророчества. Наслед-
ники пророка" "16+".23:00 Х/ф "СОУЧАСТ-
НИК" "16+".1:10 Х/ф "НЕТ ПУТИ НАЗАД" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".4:00 "Нака-
нуне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 "Хро-
нограф" "12+".5:40 "Сделано в Сибири" 
"12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

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

13:50, 16:25, 18:35, 22:40, 23:45 Ново-
сти.9:05, 13:55, 18:40, 23:55, 2:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.10:50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Баскония" (Испания) - "Хим-
ки" (Россия) [0+].12:50 Тотальный футбол 
"12+".14:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против Джессики Ан-

драде. Трансляция из США "16+".16:30 
Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. Трансляция из Гер-
мании "16+".18:15 "Десятка!" "16+".19:10 
"Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ" 
"12+".19:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" [0+].21:40 
Все на футбол! Афиша "12+".22:45 Реаль-
ный спорт. КХЛ или РФПЛ?23:15 "Арбитры. 
Live" "12+".0:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото против Ша-
миля Амирова. Томаш Дэк против Шара-
мазана Чупанова. Прямая трансляция из 
Словакии.2:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Трансляция из 
Москвы "16+".4:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против Марчи-
на Тыбуры. Трансляция из США "16+".6:05 
Классика UFC. Тяжеловесы "16+".7:00 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уор-
рен против Джо Таймангло. Прямая транс-
ляция из США.

Т+В
5:00, 10:55 "Утро с Вами" "16+".9:00, 

14:15 "Главные люди" "6+".9:30 "Сельская 
среда" "12+".9:45, 4:00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 15:45, 23:25 "На-
кануне" "16+".10:50, 15:55 "Частный слу-
чай" "16+".11:55, 15:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
"ТСН" (прямой эфир).12:15 "Новострой-
ка" "12+".12:30 "Объективный разговор" 
"16+".12:45, 16:45 "Тюменский характер" 
"12+".13:15, 21:45 "Точнее" "16+".14:45 
"Среда обитания-2" "12+".16:15 Т/с "ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ" "12+".17:00, 20:30 Т/с 
"ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" 
(прямой эфир).

19:15, 21:30 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".19:30, 22:30 "Shopping 
гид" "16+".20:00 "ТСН. Итоги" (прямой 
эфир).23:00 "ТСН. Итоги" "16+".0:30 Х/ф 
"METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ" 
"16+".2:30 Х/ф "ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ" "16+".

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

19:30, 23:10 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Геннадий Шпа-
ликов.7:05 "Пешком..." Москва - Дми-
тров.7:35 "Правила жизни".8:10 Х/ф "ДИК-
КЕНСИАНА".9:10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время" "Боречка" Борис Давидович 
Литвак".9:40 Главная роль.10:20 Х/ф "НА-
СРЕДДИН В БУХАРЕ".12:00 Мировые со-
кровища. 12:15 "Путешествие из Дома на 
набережной".12:55 "Энигма. Юлия Лежне-
ва".13:40 "Китай. Сокровища нефритовой 
империи".14:30 "Императорский дом Ро-
мановых" "Императорский портрет".15:10 
"Берлинский филармонический оркестр" 
"Чешская ночь" в Вальдбюне.16:10 "Пись-
ма из провинции" Томск.16:40 "Дело №. 
Предпарламент 17 года: несвоевремен-
ная демократия".17:10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН".19:45 Смехоностальгия.20:20 
"Линия жизни" Владимир Урин.21:10 Х/ф 
"ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ".23:30 "2 Вер-
ник 2".0:15 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ".1:50 "Искатели" "Секретные агенты 
фабрики "Зингер".2:35 М/ф "Бум-Бум, дочь 
рыбака" "Выкрутасы".

СУББОТА, 3
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.6:10 
Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".8:00 "Играй, гар-
монь любимая!"8:50 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".9:00 "Умницы и умники" 
"12+".9:45 "Слово пастыря".10:15 К юби-
лею Вячеслава Зайцева. "Слава и одино-
чество" "12+".11:15, 12:15 К юбилею Вя-
чеслава Зайцева. Праздничное шоу13:10 
Х/ф "МИМИНО" "12+".15:15 Концерт, по-
священный 75-летию Муслима Магома-
ева.16:55 "Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя..." "16+".18:00 "Вечерние но-
вости".18:10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".19:55, 
21:20 "Сегодня вечером" "16+".21:00 "Вре-
мя".23:00 "Муслим Магомаев. "Ты моя ме-
лодия".0:50 Х/ф "ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА" "12+".3:05 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ" "12+".4:45 
"Модный приговор".

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".8:40 
"Живая деревня".8:50 "Прямая линия".9:20 
"Сто к одному".10:10 "Пятеро на одно-
го".11:00 Вести.11:40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" "16+".14:00 Х/ф "И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ" "12+".18:00 "Привет, Ан-
дрей!" Вечернее шоу Андрея Малахова. 
"12+".20:00 "Вести в субботу".21:00 Х/ф 
"ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" "12+".0:55 Х/ф 
"ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" "12+".2:55 Т/с 
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" "16+".

НТВ
5:05 "Таинственная Россия" "16+".6:00 

"Звезды сошлись" "16+".7:25 "Смотр" 
"0+".8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".8:20 "Их 
нравы" "0+".8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".9:15 "Кто в доме хозяин?" 
"16+".10:20 "Главная дорога" "16+".11:00 
"Еда живая и мертвая" "12+".12:00 "Квартир-
ный вопрос" "0+".13:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".14:00 "Жди меня" "12+".15:05 "Своя 
игра" "0+".16:20 "Однажды..." "16+".17:00 
"Секрет на миллион" Владимир Вино-
кур "16+".19:00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.20:00 "Ты су-
пер!" Международный вокальный конкурс 
"6+".22:30 на НТВ. "Брэйн Ринг" "12+".23:30 
"Международная пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном "18+".0:30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" Группа "The Hatters" ("Шляпни-
ки") "16+".1:40 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 
"16+".4:00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:15 М/ф 

"Снежная битва" "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" "16+".9:30 "ПроСТО кухня" "12+".10:30 
"Успеть за 24 часа" "16+".11:30 М/с "Том и 
Джерри" "0+".11:55 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ" "0+".14:05 Х/ф "ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2" "16+".16:00 "На-
кануне. Итоги" "16+".16:30 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" "12+".19:00 "Взвешен-
ные люди" Четвертый сезон "16+".21:00 
Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ" "12+".23:50 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 
"18+".1:40 Х/ф "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" "16+".

РЕН-ТВ
6:00, 16:35 "Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко" "16+".8:00 Х/ф 
"КАПИТАН РОН" "12+".10:00 "Минтранс" 
"16+".11:00 "Самая полезная программа" 
"16+".12:00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" "16+".16:30 "Новости" "16+".18:30 
"Засекреченные списки. Самая чудовищ-
ная ложь" "16+".20:30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" "16+".23:00 
Т/с "СПЕЦНАЗ" "16+".3:00 "Объективно" 
"16+".3:30 "Музыка" "16+".3:45 "Хронограф" 
"12+".5:45 "Сделано в Сибири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против Леан-
дро Иго. Джо Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Прямая трансляция из США.9:00 UFC 
Top-10 "16+".9:25, 15:25, 17:55, 2:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9:55 Х/ф "ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" "16+".11:35 "Арби-
тры. Live" "12+".12:05, 13:45, 15:15, 17:45, 
0:35 Новости.12:15 Все на футбол! Афи-
ша "12+".13:15 "Автоинспекция" "12+".13:50 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии.15:55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса 
[0+].17:15 "Валерий Карпин. Снова тренер" 
"12+".18:25 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Амкар" (Пермь). Прямая трансляция.20:25 
Все на футбол!20:55 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. "Краснодар" - "Ро-
стов" Прямая трансляция.22:55 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км. Трансляция из Эстонии 
[0+].0:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" Прямая транс-
ляция.3:05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая [0+].3:35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из 

Финляндии [0+].5:35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? "12+".6:05 "Комментаторы" 
"12+".6:25 "Когда звучит гонг" "16+".8:00 
Смешанные единоборства. UFC. Кристиа-
на Джустино против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловского. Прямая 
трансляция из США.

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+".8:00 "Бисквит" "12+".9:00 "Будь-
те здоровы" "12+".10:00, 1:00 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" "6+".12:00, 18:00 
"ТСН" (прямой эфир).12:15, 15:00, 18:15 
"Репортер" "12+".12:30, 17:30 "Объектив-
но" "16+".13:00 "Театр эстрады" "12+".15:15 
"Сельская среда" "12+".15:30, 19:00 "До-
рожная практика" "16+".15:45 "Спасите 
нашу семью" "16+".18:30 "Частный слу-
чай" "16+".19:30 "Новостройка" "12+".19:45 
"Тюменский характер" "12+".20:00 "Кара-
оке "Поют все" "16+".20:20 Х/ф "ПРАЗД-
НИК ЛЮБВИ" "16+".22:20 "Город кино" 
"16+".22:25 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z" 
"16+".2:30 Х/ф "METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ" "16+".4:10 "Среда обита-
ния-2" "12+".

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

ЛЕНЫЙ ФУРГОН".9:25 М/ф "Остров капи-
танов".9:55 Д/с "Святыни Кремля".10:25 
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10:55 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ".12:30 Власть факта. "Единая Ко-
рея".13:10 "Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли".14:05 Миша Майский и 
Государственный камерный оркестр "Вир-
туозы Москвы".15:35 Х/ф "ЦИРК".16:55 
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Рэй 
Брэдбери. "451 градус по Фаренгей-
ту".17:35, 1:25 "Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей".18:40 "Искатели" "Секретные 
агенты фабрики "Зингер".19:30 Х/ф "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ".21:00 "Агора" Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.22:00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ + 
ДЕВОЧКИ =".23:30 "Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня".2:30 М/ф "Рыцарский 
роман" "Приливы туда-сюда".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф 
"ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".7:45 М/с "Смеша-
рики. ПИН-код".8:00 "Часовой" "12+".8:30 
"Здоровье" "16+".9:35 "Непутевые замет-
ки".10:20 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной.11:20 "Дорогая переДача".12:15 
"Теория заговора" "16+".13:20 Х/ф "БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".15:10 Юбилейный 
концерт Тамары Гвердцители.17:35 Х/ф 
"ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА".19:30 "Лучше всех!"21:00 
Воскресное "Время" Информационно-
аналитическая программа.22:30 Х/ф "НОР-
ВЕГ" "12+".0:40 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА" 
"16+".3:10 "Модный приговор".4:10 "Муж-
ское / Женское" "16+".

РОССИЯ-1
4:50 Т/с  "СРОЧНО В НОМЕР!" 

"12+".6:45 "Сам себе режиссёр".7:35, 
3:25 "Смехопанорама".8:05 "Утренняя по-
чта".8:45 "Регион-Тюмень. События неде-
ли".9:25 "Сто к одному".10:10 "Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым".11:00 Ве-
сти.11:20 "Смеяться разрешается".14:00 
Х/ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" "12+".16:00 
Х/ф "МОИ ДОРОГИЕ" "12+".20:00 Вести не-
дели.22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" "12+".0:30 "Дежурный по 
стране" Михаил Жванецкий.1:30 Т/с "ПРА-
ВО НА ПРАВДУ" "12+".

НТВ
5:00, 1:05 Х/ф "СИЛЬНАЯ" "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 "ВЗЛОМ" 
"16+".3:00 "Советские биографии. Ио-
сиф Сталин" "16+".4:05 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" "16+".

СТС
6:00 М/ф "Медведи Буни. Таинствен-

ная зима" "6+".7:50 М/с "Три кота" "0+".8:05 
М/с "Приключения Кота в Сапогах" "6+".8:30 
"Накануне. Итоги" "16+".9:00 М/с "Том 
и Джерри" "0+".9:15 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА" "12+".11:05 Х/ф "ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ" "6+".13:10 Х/ф 
"НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ" "12+".16:00 "Частности" 
"16+".16:15 "Деньги за неделю" "16+".16:30 
"Шоу "Уральских пельменей" "16+".16:55 
Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" "12+".18:45 
Х/ф "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН" 
"12+".21:00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
"16+".23:15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" "18+".1:00 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ" "16+".

РЕН-ТВ
6:00 "Самые шокирующие гипоте-

зы" "16+".7:00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" "16+".9:20 
Т/с "ЗАГОВОРЕННЫЙ" "16+".16:10 Т/с 
"СПЕЦНАЗ" "16+".23:00 "Добров в эфире" 
Информационно-аналитическая програм-
ма "16+".0:00 "Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 
все-все-все" "16+".1:50 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" "16+".3:30 "Объектив-
но" "16+".4:00 "Музыка" "16+".4:15 "Хроно-
граф" "12+".5:30 "Сделано в Сибири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского. Прямая трансляция из США.11:00 
UFC Top-10 "16+".11:25, 21:30, 2:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.11:55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Прямая трансляция из 
Миасса.13:25, 15:00, 16:30, 21:25, 23:00, 
0:35 Новости.13:30 Сноуборд. Мировой 
тур. "Grand Prix de Russie" Биг-эйр. Транс-
ляция из Москвы "12+".14:30 Все на фут-
бол!15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии.18:10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 19:10 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад" 
Прямая трансляция.22:00 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 10 км. Трансляция 
из Эстонии [0+].23:05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.0:05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Китая [0+].0:40 
Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Ин-
тер" Прямая трансляция.3:05 Х/ф "ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" "16+".4:45 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса. Трансляция из Ве-
ликобритании "16+".6:25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Юргена Бре-
мера. Трансляция из Германии "16+".8:10 
"Правила боя" "16+".

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 "Тюменский 
характер" "12+".9:45 "Себер йолдызлары" 
"12+".10:00 М/ф "Переполох в джунглях" 
"6+".12:00, 19:00 "Частности" "16+".12:15, 
19:15 "Деньги за неделю" "16+".12:30, 
18:30, 4:30 "Задело" "16+".13:00 Т/с "РЕ-
ВАНШ-4" "16+".15:15 "Сделано в Сибири" 
"12+".15:30 "Хэштег" "16+".16:00 Х/ф "АР-
ХИ-МЕ-ДЫ" "12+".17:30 "Тюменская арена" 
"6+".18:00 "Накануне. Итоги" "16+".19:30 
"Только между нами" "16+".20:15 Х/ф "ЛЕТ-
НЕЕ БЕЗУМИЕ" "16+".22:00 "Город кино. 
Наше мнение" "16+".22:15 Х/ф "БЫТЬ 
ФЛИННОМ" "16+".0:15 Х/ф "ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА" "16+".2:00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30 "Мир Библии".7:05, 0:55 Х/ф "ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН".8:40 М/ф 
"Приключения Домовёнка".9:40 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10:10 "Мы - грамотеи!"10:50 Х/ф "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ".12:25 "События культу-
ры".12:55 "Знай наших!"13:10 "Карамзин. 
Проверка временем" "Самоубийство ре-
спублики".13:40 Опера "Аида".16:20 "Пеш-
ком..." Москва Солженицына.16:45 "Ге-
ний".17:20 "Ближний круг Юрия Бутусо-
ва".18:15 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".19:30 
Новости культуры.20:10 "Романтика ро-
манса" Поют актеры театра и кино.21:05 
"Белая студия".21:50 "Архивные тайны" 
"1956 год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье".22:20 Х/ф "ТАНГО ЛИБРЕ".0:00 
"Птицы, которые летают не отрываясь от 
земли".2:30 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 
"Потоп".


