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На кубок 
области

Соревнования по мини-фут-
болу на кубок Тюменской области 
среди спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья прош-
ли в Тюмени с 20 по 22 февраля. 
В них приняли участие 12 команд 
из муниципальных районов юга 
области и Тюмени. В сборную ко-
манду Казанского района вошли 
А.И. Муравьёв из Шадринки, В.И. 
Шевкунов из Смирного, Н.В. Ре-
зинкин из Ильинки, А.В. Данилов 
из Новоселезнёво, М.С. Голубчи-
ков из Казанского и Г.И. Коршунов 
из Чирков. На подобные соревно-
вания казанцы выезжают уже бо-
лее 10 лет. В этом году они заня-
ли 5-е место. Для этого им при-
шлось несколько раз собираться в 
райцентре для тренировок. Транс-
порт для этой цели выделяли зем-
лякам главы Ильинского и Смир-
новского сельских поселений П.В. 
Белов и А.С. Агиев, а спонсорскую 
помощь для поездки в Тюмень ока-
зали спортсменам С.А. Тюкавин, 
руководитель СХПК им. Чапаева, 
и В.И. Тюкавин, предприниматель 
из Смирного. 

Волонтёры, 
вперёд!

Торжественное открытие Года 
добровольца (волонтёра) в Тюмен-
ской области состоится 6 марта во 
дворце творчества и спорта «Пи-
онер».

В мероприятии примут уча-
стие и представители Казанского                     
района. Онлайн-трансляцию собы-
тий этого дня можно будет посмо-
треть на сайте moi-portal.ru. В про-
грамме праздника – проведение 
выставки и презентации направ-
лений добровольческого движе-
ния Тюменской области, концерт-
ные номера и вручение волонтёр-
ских книжек новым добровольцам 
региона. В ходе торжественной це-
ремонии пройдёт передача симво-
ла Года добровольца (волонтёра) 
в Тюменской области в ресурсные 
центры подготовки волонтёров, где  
будут представлены направления 
добровольчества: «Волонтёры По-
беды», «Волонтёры-медики», «Се-
ребряное волонтёрство» и другие. 
В Казанском районе в настоящее 
время на базе школ действуют 17 
волонтёрских отрядов общей чис-
ленностью 250 человек.

Внимание, 
конкурс!

Четвёртый Всероссийский  ли-
тературный конкурс "Герои Вели-
кой Победы – 2018" на лучший рас-
сказ, очерк, стихотворение, рису-
нок и песню эпического, истори-
ческого и военно-патриотического 
содержания проводится  с целью 
сохранения и увековечения памя-
ти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве рос-
сийских воинов, защищавших ру-
бежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфлик-
тах. В конкурсе может участвовать 
любой желающий. На конкурс при-
нимаются отдельные работы (рас-
сказы, очерки, стихи, песни) как 
не публиковавшиеся ранее, так и 
опубликованные в печати в период 
2015 – 2016 гг., освещающие под-
виг, судьбу реального героя. По 
итогам конкурса будет издана кни-
га, куда войдут лучшие произведе-
ния. Победители получат дипло-
мы и призы. С условиями  конкур-
са можно ознакомиться на сайте 
http://героивеликойпобеды.рф. 

Творческий 
отчёт

В Казанском районе начал-
ся смотр творческих отчётов 
культурно-досуговых учреждений, 
на которых  ежегодно демонстри-
руется работа коллективов само-
деятельного художественного твор-
чества и клубов по интересам. Пер-
вым на суд зрителей и жюри свою 
работу представил Смирновский 
клуб-библиотека. Творческий отчёт 
в форме театрализованного концер-
та "В одном строю"  приурочили ко 
Дню защитника Отечества. Само-
деятельные смирновские артисты 
Виктор Герасимов и Евгений Шор 
великолепно сыграли двух бывших 
военных, которым по сюжету нуж-
но было собрать творческую брига-
ду для поздравления военнообязан-
ных с праздником. По ряду причин 
в бригаде оказываются одни толь-
ко женщины. А получать от них по-
здравления  мужчинам-защитникам 
приятней вдвойне. Свои песни да-
рили зрителям вокальные коллек-
тивы "Россияночка", "Родник", "Бу-
синка", "Семицветики", а также со-
листы Ю. Покалюхин, К. Козырева 
и другие.

Фестиваль 
ГТО

С 1 по 3 марта в Тюмени про-
шёл областной зимний фести-
валь ГТО среди учащихся обра-
зовательных учреждений, посвя-
щённый празднованию очеред-
ной годовщины  Победы в Великой                                                                 
Отечественной войне. В нём при-
мут участие более 200 школьни-
ков от 13 до 17 лет из всех муни-
ципальных образований области. 
Ребята будут выполнять нормати-
вы согласно своей возрастной сту-
пени: IV ступень –13 – 15 лет и  V 
ступень – 16 – 17 лет. В програм-
му фестиваля вошли такие виды 
спорта, как стрельба из пневмати-
ческой винтовки, прыжок в длину с 
места, бег на короткие и длинные 
дистанции, челночный бег, бег на 
лыжах, упражнения на гибкость и 
силовые упражнения. От Казан-
ского  района на областное меро-
приятие выехали восемь участни-
ков разного возраста в сопрово-
ждении двух инструкторов. Все ре-
бята –  победители районного фе-
стиваля ГТО. 

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Жизнь прожить – не поле 
перейти, а в данном слу-

чае, перепахать. Эту житейскую 
мудрость вполне  можно  отне-
сти к  Владимиру Александрови-
чу  Мальцеву, который 26 февраля 
отпраздновал свой шестидесяти-
летний юбилей.  По этому случаю 
руководство ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк» приготовило небольшое 
праздничное действо, во время ко-
торого было много крепких рукопо-
жатий и сказано  немало   тёплых 
слов, идущих, как мне показалось, 
от самого сердца. Не осталось зна-
чимое событие в жизни почётно-
го гражданина района и одного из 
лучших работников  агрокомплек-
са «Маяк» без внимания  районной 
власти. Поздравить В.А. Мальцева 
приехала глава Казанского района 
Т.А. Богданова. Думаю, стоит при-
вести здесь слова из поздравитель-
ных речей, которые  метко характе-
ризуют юбиляра и показывают от-
ношение коллег к нему.

В.Л. Ташланов, директор агро-
комплекса  «Маяк»:

 – Сегодня мы чествуем  одно-
го из замечательных людей нашего 
предприятия, механизатора с боль-
шой буквы, человека, который всю 
свою сознательную жизнь посвя-
тил сельскому хозяйству. Это  тру-
долюбивый, ответственный, эруди-
рованный во многих вопросах чело-
век. Доставляет большое удоволь-
ствие видеть, как он работает. Это 
человек-легенда, каких не так мно-
го в районе, с его  именем  связа-
но много производственных побед. 
Огромное ему спасибо за труд. Я 
желаю Владимиру Александровичу 
от лица нашего большого предпри-
ятия, от своей семьи, от себя лич-
но крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, простого человеческого сча-
стья. А  если он пожелает ещё не-
много потрудиться, то милости про-
сим. Ваш трактор ждёт Вас. 

Т.А. Богданова, глава Казан-
ского района:

–  Несомненно, самым глав-
ным  достоянием нашего края, 
земли являются люди, которые 
на ней работают. Наши тружени-
ки сельхозпроизводства извест-

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

Человек от земли

ны далеко за пределами района, 
во многом благодаря труду таких 
людей, как Владимир Алексан-
дрович Мальцев. Он заслуженно 
носит звание «Почётный  гражда-
нин Казанского района». Влади-
мир Александрович является эта-
лоном, примером  для современ-
ного поколения механизаторов. 

А.Д. Долгушин, советник ди-
ректора: 

–  Владимира Александрови-
ча  знаю более 20 лет. И не устаю 
удивляться тому, как этот человек 

работает. Огромные поля с послуш-
ной лёгкостью поддаются обработ-
ке его трактора. Хочу отметить и 
его  личные  качества: целеустрем-
лённость, трудоспособность, ответ-
ственность.

Д.В. Ташланов, заместитель ди-
ректора по сбыту:

 – Для меня  Владимир Алек-
сандрович – образец ответствен-
ного, порядочного и очень трудо-
любивого человека. Хочется ска-
зать ему огромное спасибо за труд, 
за тот вклад, который он внёс в раз-

витие агрокомплекса «Маяк» и  рай-
она в целом.

А.Н. Червяков, первый заме-
ститель директора: 

– Говорят, что незаменимых лю-
дей не бывает, но есть сложно за-
менимые люди. Владимира Алек-
сандровича причисляю к разряду 
этих людей. 

В.Н. Сиселятин, исполни-
тельный директор подразделения 
«Маяк-Чирки»:

– С Володей мы выросли в 
одной деревне, окончили одну 

школу. Нужно вспомнить его ро-
дителей и адресовать им  боль-
шое спасибо за то, что   заложили 
в нём такие положительные каче-
ства, как любовь к труду и земле, 
порядочность, человечность. Ему 
нет надобности объяснять распо-
ложение и особенности поручае-
мого ему  фронта работ. Все поля 
и урочища он знает доскональ-
но, знает,  как  туда  заехать, как 
убрать, как обработать. 

В.А.Гейст,  исполнительный 
директор подразделения «Маяк-
Гагарье»: 

 – Работать с Владимиром Алек-
сандровичем – одно удовольствие. 
Порой кажется, что он не знает уста-
лости, его трудоспособность про-
сто удивляет. Он гордость нашего 
предприятия.

С.В. Смолина,  заместитель ди-
ректора по общим вопросам:

–  Спокойно и надёжно работать 
с человеком, обладающим такой   
трудовой дисциплиной, как  Вла-
димир Александрович. Хотелось 
бы и дальше видеть его в рабочем 
строю, тем более что скоро посев-
ная  кампания.

Заслуг и различных регалий 
у В.А. Мальцева не счесть. 

За спиной передового механиза-
тора множество ударных полевых 
сезонов, по результатам которых 
он неоднократно занимал первые 
места в трудовом соревновании и 
отмечался почётными грамотами 
главы Казанского района. В 2011 
году за вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса и много-
летний добросовестный труд Вла-
димир Александрович  был награж-
дён Благодарностью губернато-
ра Тюменской области, а в марте 
2014 года ему был вручён област-
ной  знак отличия «За достижения 
в труде» под номером один.

Остаётся лишь добавить, что  
Владимир Александрович Маль-
цев – это  человек из плеяды лю-
дей,  неподдельно любящих свою 
малую родину, землю, на которой 
он родился  и вырос. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото Павла КУПЦОВА

Владимир Александрович Мальцев (справа) принимает поздравление с 60-летним юбилеем 
от директора ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» Владимира Леонидовича Ташланова
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Огнёвское сельское посе-
ление заняло 1-е место в 

областном конкурсе по созданию 
условий для  поддержания  личных 
подсобных  хозяйств, за что получит 
грант в размере 1 миллиона рублей. 
Приятную новость сообщила селя-
нам  глава района Татьяна Алексан-
дровна Богданова. 

– Эти деньги пойдут на поддерж-
ку личных подсобных хозяйств граж-
дан, – заметила она. 

– Огнёвская территория на се-
годняшний день живёт и развива-
ется, – заверила земляков, при-
бывших на встречу с главой рай-
она, Вера Анатольевна Шикова, 
заместитель главы администра-
ции Огнёвского сельского поселе-
ния.  – Стабильно работает сельхоз-
предприятие –  ЗАО «Агрокомплекс 
"Маяк" –  и организации бюджетной 
сферы. Личные подсобные хозяй-
ства граждан развиваются успешно, 
а помогает им в этом заготовитель-
ный кооператив "Перспектива", за-
нимающийся закупом молока. 

Лучшими сдатчиками молока 
на территории Огнёвского сельско-
го поселения признаны Н.А. Таш-
ланова, А.Д. Ережепова, Н.Г. Бог-
данов, А.Г. Богданов, Н.Я. Барнё-
ва, С.И. Бессонова, Н.К. Ережепо-
ва, О.Л. Костикова.

Главной проблемой животново-
дов остаётся лейкоз крупного рога-
того скота. С жителями сёл трижды в 
течение года  встречались ветработ-
ники, которые рассказывали о том,  
что нужно сделать, чтобы к 2020 году 
полностью оздоровить  скот. 

Школы и детские сады в Огнёво 
и Песчаном  являются филиалами 
Новоселезнёвской общеобразова-
тельной школы.

– В 2017 году в Песчановском 
детском саду и в школе  был произ-
ведён частичный ремонт, – расска-
зала  собравшимся в зале  Елена 
Анатольевна Дубынина, директор 
Новоселезнёвской школы.

– Информатизация образова-
тельного процесса – это вызов вре-
мени, – продолжила она. – Для вне-
дрения  электронных дневников и 
электронных журналов  в прошлом 
году в Песчановскую школу были 
закуплены два ноутбука и интерак-
тивная доска.  

Песчановцы выступили с пред-
ложением установить крытую оста-
новку для детишек, ждущих школь-
ный автобус. Место их сбора на-
ходится вдалеке от школы, поэто-
му, когда на улице идёт дождь или 
снег, стоять под открытым небом  
не очень комфортно. Глава района 
взяла вопрос на заметку и пообе-
щала его решить.

Радует то, что в Огнёвской 
школе в последние годы 

отмечается увеличение количе-
ства детей. Жаль только, что не-
много тесноват детский сад. Если 
численность детей и дальше будет 
стабильно расти, то администра-
ции придётся всерьёз подумать о 
расширении дошкольного учреж-
дения. А вот в Песчаном здание 
детского сада просторное, можно 
было бы возить детей туда. Допол-
нительную группу детей (как вари-
ант)  вполне можно было бы раз-
местить и в Гагарьевском детском 
саду, заметила Е.А. Дубынина.

Говоря о единстве воспитания 
детей в  школе и семье, Елена Ана-
тольевна высказала такие мысли: 

– Родители предъявляют вы-
сокие требования к педагогам. И 
руководство школы с них стро-
го спрашивает. Мы контролиру-
ем  процесс образования  во всех 
школах. Учителя, у которых уче-
ники показали  низкие результаты 
при сдаче ЕГЭ, проходят курсовую 
переподготовку. Но некоторые  ро-
дители пытаются целиком пере-
ложить на плечи педагогов вос-
питание собственных детей. Нуж-
но понимать, что личность  чело-
века формируется прежде всего  

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ

Деревню спасёт личное 
подсобное хозяйство

в семье. Здесь же закладывают-
ся основные человеческие ценно-
сти – уважение к старшим, культу-
ра общения и поведения. Если ро-
дители  занимаются детьми, то ре-
зультат очевиден: молодые люди  
ведут себя достойно. Если нет се-
мейного воспитания, то «хромает» 
и поведение в школе.

Елена Анатольевна заострила 
внимание родителей на том, что 
дети не всегда  правильно исполь-
зуют свои телефоны, в которых  те-
перь можно записывать домашнее 
задание, а в интернете с помощью 
телефона можно найти правиль-
ное решение того или иного при-
мера. Но часто бывает, что учени-
ки, не вдумываясь, просто  перепи-
сывают готовое решение с сайта, а 
ведь на контрольных и ЕГЭ телефо-
нами пользоваться запрещено и на-
деяться нужно будет  только на соб-
ственные знания. 

Помощь в организации воспита-
тельного процесса подрастающего 
поколения предложила  председа-
тель совета ветеранов Любовь Ива-
новна Семутина. 

– Нужно подключить обществен-
ность – высказала она свою точку 
зрения. – Быть может, создать совет  
из представителей  школы, админи-
страции, дома культуры, совета ве-
теранов. Взрослые должны прихо-
дить в образовательные учрежде-
ния  и общаться  с детьми, находить 
с ними общий язык. 

Любовь Ивановна говорила о 
развитии  волонтёрского движения 
в школах, и о том, что многие пен-
сионеры были бы рады посильной 
помощи подростков.  

Огнёвское сельское поселение 
– единственная территория, где ру-
ководство готово  поддержать буду-
щих медицинских работников, что-
бы после учёбы в Ишимском  мед-
колледже они могли работать в 
селе. В настоящее время заключён 
договор с одной из студенток, поэто-
му есть надежда, что в скором вре-
мени здесь появится новый меди-
цинский работник, а пока на терри-
тории  работают только два меди-
ка вместо трёх.

Ремонт ФАПа будет продолжен, 
пообещала сельчанам Ольга Ива-
новна Юрова, главный врач боль-
ницы. На сегодняшний день глав-
ная задача – утеплить здание ФАПа 
снаружи, только потом  делать  ре-
монт  внутри.

Жилищно-коммунальной 
службой на территории Ог-

нёвского сельского поселения об-
служивается три котельных, водоза-
бор и водопроводные сети. Тариф 
на воду в текущем году у огнёвцев 
снизился. Это насторожило селян. 

Но Артём Владимирович Алмазов, 
начальник ЖКХ, разъяснил  причи-
ну: тариф складывается из эксплу-
атационных затрат и  заработной 
платы обслуживающего персонала.  
На территории поселения была от-
ключена водонапорная  башня, на 
водозабор поставлена автоматика. 
В связи с этим  работники комхо-
за стали реже выезжать на данную 
территорию для  обслуживания ап-
паратуры. Затраты  уменьшились, а 
потому и  снизился  тариф. 

– Отдельные  участки водопро-
водной сети заменены на новые, – 
рассказал о положении дел Артём 
Владимирович. – В прошлом году 
была сделана  промывка и дезин-
фекция сетей, что улучшило каче-
ство воды. Это подтверждает и не-
зависимая лаборатория, которая 
проводит ежеквартальный отбор 
проб воды. По её оценкам,  качество 
воды – удовлетворительное. Откло-
нений по жёсткости, микробиологии 
и  наличию нитритов, представляю-
щих опасность для жизни людей, не 
наблюдается. 

Промывку и дезинфекцию водо-
проводных сетей в этом году плани-
руется повторить  во всех населён-
ных пунктах ещё раз. В текущем 
году  запланирована  установка па-
вильона очистки питьевой воды в 
Песчаном.

О перспективах развития тер-
ритории рассказала глава 

района Т.А. Богданова.
– В настоящее время прави-

тельство Тюменской области заин-
тересовано в том, чтобы развивал-
ся агропромышленный комплекс, 
– сказала Татьяна Александровна. 
– Причём поддерживают не только 
крупных товаропроизводителей, но 
и крестьянско-фермерские, и лич-
ные подсобные хозяйства.

Очень важно, чтобы создава-
лись кооперативы, которые закупа-
ли бы у населения произведённую 
продукцию: мясо, молоко, овощи. В 
нашем районе работает несколько 
таких кооперативов.

Собственные  доходные  сред-
ства, поступающие в  бюджет   рай-
она,   в настоящее время составля-
ют только 20 процентов от общего 
количества денежных поступлений, 
остальное  –  дотации из областно-
го бюджета. 

Мы должны ежегодно увели-
чивать доходную часть районного 
бюджета, из которой потом скла-
дываются расходы на ремонт муни-
ципальных дорог и теплосетей, на 
уличное освещение и ремонт муни-
ципального жилого фонда.  

Доходная часть бюджета фор-
мируется в настоящее время  из зе-
мельного налога и  единого соци-
ального налога работающих граж-
дан, перечисляемого работодате-
лями. 

В район нужно привлекать ин-
весторов – людей, которые хотели 
бы вложить свои деньги в развитие 
какого-либо производства, лучше  
сельскохозяйственного, но могут 
быть и другие варианты.  На тер-
ритории района имеются большие 
запасы глины, из  которой  можно 
было бы изготавливать кирпич или 
цемент. Но чтобы понять, как её вы-
годнее  использовать, необходимо 
сделать анализ глины. Из полезных 
ископаемых имеются также сапро-
пель и торф.

Ещё одно направление, которое 
могло бы принести прибыль наше-
му району, нужно развивать – ту-
ризм.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Солидный 
юбилей

Супруги Мурашкины, Егор Пав-
лович и Лидия Вячеславовна, жите-
ли  Больших Ярков, в феврале от-
праздновали солидный юбилей – 60 
лет совместной жизни. 

Егор Павлович родился в да-
лёкой Белоруссии в многодетной 
семье. В 1940 году, перед нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны,  их семья переехала в Казан-
ский район, в село Гагарье. Для се-
мьи Мурашкиных настали тяжёлые 
времена. Заболел и ушёл из жиз-
ни отец, а мать была  не в силах 
прокормить детей и  отдала Егора 
в детский дом в надежде, что там 
у ребёнка больше шансов выжить. 
После войны подросший мальчик 
вернулся в родной дом к матери и 
устроился на работу в колхоз. Он 
возил воду, пас скот. Учиться ему 
так и не пришлось.

Лидия родилась в Дубынке, тоже 
в многодетной семье. В школе учи-
лась совсем мало. Когда началась 
война, девочке было 9 лет. Остав-
шись без отца, она, старший  ребё-
нок в семье, пошла  работать в кол-
хоз. Лидия Вячеславовна вспомина-
ет, что в то время  сеяли, боронили 
и возили дрова на быках.

Встретились молодые люди 
случайно. В то время Егору было 
28 лет, а Лидии – 25. Понравились 
друг другу и   решили жить вместе. 
В 1963 году Мурашкины перееха-
ли в село Большие Ярки, построи-
ли дом, в котором и живут до сей 
поры. Трудились оба в животновод-
стве: Егор Павлович – скотником,  
Лидия Вячеславовна – свинаркой. 
За добросовестный труд оба не-
однократно были награждены гра-
мотами. Их фотографии висели на 
Доске почёта колхоза имени Киро-
ва. Супруги вырастили и воспитали 
пятерых детей. В настоящее вре-
мя у них 14 внуков, 14 правнуков и 
5 праправнуков! Вот такая богатая 
семья Мурашкиных. Хочется поже-
лать Егору Павловичу и Лидии Вя-
чеславовне  крепкого здоровья и 
долголетия.

Т. ПАНИНА, 
председатель 

Большеярковского совета
 ветеранов

ВЫБОРЫ-2018

Проект 
«Мой участок»

В преддверии выборов Прези-
дента Российской Федерации, ко-
торые состоятся 18 марта 2018 
года, в регионе реализуется проект 
«Мой участок» по оповещению на-
селения о голосовании и месте на-
хождения избирательных участков. 

Кампанию курирует тюменское 
региональное отделение общерос-
сийского движения «Корпус «За чи-
стые выборы».  По словам предсе-
дателя  отделения Ивана Романчу-
ка, на каждый избирательный уча-
сток  направят наблюдателей. Это 
для того, чтобы сделать выборы 
чистыми и прозрачными, а глав-
ное, чтобы волеизъявление наро-
да было учтено  правильно.

В рамках проекта разработан 
специальный сайт мойучасток.
рф. Зайдите на указанный сайт, в 
специальных графах  укажите свой 
адрес (по регистрации) и получите 
информацию о своём избиратель-
ном участке. 

Соб.инф.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
Специалистами районной 

администрации была подго-
товлена и выпущена брошюра 
под названием «Информация о 
развитии территорий сель-
ских поселений Казанского му-
ниципального района Тюмен-
ской области за 2013 – 2017 
годы». В ней можно найти све-
дения о выполненных рабо-
тах (благоустройстве тер-
риторий, ремонте дорог, ка-
питальном ремонте зданий и 
т.д.), а также о затраченных 
на эти цели денежных сред-
ствах. Материал о том, что 
сделано в Огнёвском сельском 
поселении, читайте в «Район-
ном вестнике», который бу-
дет выпущен в районной га-
зете за 7 марта,  № 18. Александр Григорьевич Богданов (слева) из Песчаного

 внёс предложение: благоустраивать село силами временно 
трудоустроенных граждан 

Александр Георгиевич Елфимов из Огнёво поделился своими 
идеями по поводу того, как улучшить жизнь селян
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Праздничный план меропри-
ятий  стартовал  с митинга, 

который состоялся утром  у памят-
ника Солдату и Матросу. На нём с 
поздравительными словами высту-
пили заместитель главы Казанского 
района Е.В. Ященко, председатель 
районного совета ветеранов А.Н. 
Барнёв,  заместитель  председате-
ля Казанской районной обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий и военной службы «Патри-
от» С.Я. Аверин, учащиеся  школ. 
Закончилось мероприятие возложе-
нием венков и минутой молчания в 
память о павших воинах-казанцах. 

Продолжили праздничную 
эстафету ветераны район-

ного волейбола. К празднику муж-
чин  они приурочили открытое пер-
венство по волейболу среди вете-
ранов спорта, которое состоялось 
в спортзале посёлка Новоселезнё-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Этот яркий неординарный  день
23 февраля, в День защитника Отечества, прошло несколько ярких общественных и спортивных событий

во. Участниками турнира стали   ко-
манды из Новоселезнёво, Афоньки-
но, Гагарья, Карасуля, отдела по-
лиции и погранзаставы. Команды 
были разбиты на две подгруппы. 
Всего «повелители» лёгкого мяча 
сходились на площадке между со-
бой восемь раз. На протяжении поч-
ти пяти часов они показывали кра-
сивый и зрелищный волейбол. В ре-
зультате стыковочных встреч в  тур-
нирной таблице команды располо-
жились следующим образом: пер-
вое место – команда «Погранич-
ник», второе – из п. Новоселезнё-
во, третье  –  с. Карасуля, четвёр-
тое – с. Афонькино, пятое –  с. Гага-
рья и шестое место –  команда ве-
теранов  ОВД.

Как отметил инструктор по спор-
ту  А.П. Ламбин, данный турнир уже 
вошёл в традицию и всегда прохо-
дит в тёплой и дружеской атмосфе-
ре. Участники мероприятия смог-
ли не только состязаться, но и по-
общаться между собой. Возможно,  
в будущем волейбольному сорев-
нованию получится придать ста-
тус  международного. Если обсто-
ятельства позволят, спортсмены из 
Казахстана смогут приехать в наш 
район. Это однозначно придаст  во-
лейбольным  товарищеским встре-
чам своеобразный  колорит.  

Завершали праздничный ма-
рафон хоккеисты. На корте 

Казанской ДЮСШ состоялась то-
варищеская встреча между мест-

ным «Фениксом» и командой из 
города Петухово Курганской обла-
сти. Эти соревнования также были 
посвящены Дню защитника Отече-
ства. Матч проходил в спокойной 
обстановке  и имел сугубо друже-
ский характер. Поэтому игра, ко-
торую спортсмены показывали на 
льду, выглядела  эффектно  и в то 

же время  велась крайне деликат-
но. На площадку со стороны хо-
зяев выходили комбинированные 
звенья. В борьбу за шайбу вступа-
ли не только игроки основного со-
става команды, но и ребята из мо-
лодёжной сборной и местной «ноч-
ной хоккейной лиги» (так мы в шут-
ку называем команду любителей  
хоккея, которые тренируются после 
работы). Матч закончился со счё-
том 8:3 в пользу хозяев площадки. 
Лучшим бомбардиром был заслу-
женно признан Иван Криворотов, 
который отправил в ворота сопер-
ника пять шайб. Лучшим голкипе-
ром встречи по праву назван  Ро-
ман Еропкин. У гостей лучшим за-
щитником  признан  Андрей Соро-
кун, а лучшим нападающим – Ев-
гений Волохов. 

Представители организаторов  

товарищеской встречи – Казан-
ской  ДЮСШ и  Казанской  район-
ной общественной  организации  
ветеранов боевых действий и во-
енной службы «Патриот» –  награ-
дили  всех членов команд памят-
ными медалями и вымпелами, луч-
ших игроков – грамотами, а побе-
дителя – кубком. Кроме того, были 
вручены и небольшие денежные 
премии. 

Гости из Петухово отметили ра-
душный приём со стороны казан-
цев, великолепные условия и пре-
красную подготовку  ледовой  пло-
щадки для занятия хоккеем. Уезжая, 
они выразили слова благодарности, 
а также надежду, что им  ещё раз в 
этом году удастся побывать на ка-
занском льду.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Надежды ДОГОТАРЬ        

23 Февраля – праздник семейныйПосле митинга состоялось возложение венков к памятнику

Лучший бомбардир матча Иван Криворотов (справа) 
с председателем общественной организации «Патриот» 

Сергеем Сазоновым

Вперёд! В атаку!

До мяча – рукой подать

Послематчевое рукопожатие развеивает все обиды между соперниками
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Случилось так, что компания, в которой 
работали подружки Таня и Лида, за-

няла первое  место в одном из серьёзней-
ших конкурсов. Поэтому в обед было реше-
но отметить столь выдающееся событие. 
Шеф, занятый чем-то неотложным, попро-
сил  девушек сходить к нему домой, взять 
из холодильника и принести бутылку шам-
панского. Он жил неподалёку  в двухэтаж-
ном доме. Назвав подъезд и квартиру, сооб-
щил, что ключ лежит под ковриком у двери. 
Девчата быстро оделись и вышли на улицу.  
Не успев даже замерзнуть, дошли до нуж-
ного дома,  зашли в нужный подъезд, наш-
ли нужную квартиру, а под ковриком оты-
скали ключ. Зайдя  в квартиру,  смело дви-
нулись к холодильнику. То, что они в нём 
увидели,  сильно удивило посланниц.  Ни-
какого шампанского там не было, а лежало 
всего три яйца, кусок засохшего скрюченно-
го сала и стояла  замызганная кастрюлька 
с остатками супа. 

Читают ли современные дети 
книги? Да! В этом я убедилась, по-
бывав на мероприятии, посвящён-
ном чествованию победителей рай-
онного конкурса "Самая читающая 
школа". 

Конкурс проходил в прошлом 
году  (с января по декабрь) в сель-
ских библиотеках. Участвовали в 
нём и учащиеся, и педагоги. На-
граждение победителей состоялось 
16 февраля этого года в читальном 
зале районной библиотеки.

Перед тем, как начать церемо-
нию награждения,  ведущая ме-
роприятия Н.Н. Медянко решила 
убедиться, насколько хорошо го-
сти мероприятия  ориентируются в 
мире книг,  и предложила им прой-
ти экспресс-тест, вопросы которо-
го высветились на настенном экра-
не.  Девчонки и мальчишки без тру-
да справились с предложенным 
заданием, проявив свою эрудиро-
ванность.

Одна из номинаций конкурса 
– "Самый читающий ученик". Ито-
ги подводились по  трём  возраст-
ным группам. Жюри подсчитало, ка-
кое количество книг взяли для про-
чтения  школьники в течение года  
в сельской библиотеке, а также от-
метили, насколько активно номи-
нанты участвовали в мероприяти-
ях, проводимых сельской и район-
ной библиотекой. 

Второклассница Смирновской 
школы Кристина Бузинус стала по-
бедительницей конкурса среди уча-
щихся  1 – 4 классов, а лучшим кни-
гочеем среди старшеклассников 
оказался Вадим Кольцов, ученик 9 
класса Чирковской школы.  Среди 
школьников средних классов самой 
активной читательницей была на-
звана восьмиклассница Афонькин-
ской школы София Морева. Конкур-
сантка подготовила небольшое  вы-
ступление, удивив зрителей ориги-
нальным костюмом, сделанным из 
картонной коробки. София  в сти-
хотворной форме рассказала при-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Кто много читает, 
тот много знает

сутствующим, зачем нужно читать 
книги, а потом раздала сидящим в 
зале красочные буклеты, изготов-
ленные в Афонькинской библиоте-
ке,  с рекомендованным для прочте-
ния списком книг.

В номинации "Самый читающий 
класс" по количеству  книг, прочи-
танных учениками всего класса за 
прошедший год, в лидеры вышли 
ученики второго класса Челюскин-
ской школы (среди учащихся на-
чальных классов), пятиклассники 
Яровской школы (среди учеников 
среднего школьного звена) и де-
сятиклассники Большеченчерской 

школы (среди старшеклассников). 
Выступления конкурсантов по-

радовали зрителей. Девчата из Че-
люскинцев, нарядившись в костюмы 
сказочных героев, исполнили песен-
ку "Сказки гуляют по свету", а яров-
чане вместе с группой поддержки 
подготовили выступление  о поль-
зе чтения.   Ребята, которые читать 
не любят, высмеивались в   сцен-
ке  "Бабукин и книги". А в заверше-
ние своего выступления школьни-

ИЗ НЕВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ

Перепутали
 –  И это холодильник нашего шефа?! – 

наконец промолвила Лида. Подруга в ответ 
только пожала плечами. Тут только они об-
ратили внимание на убогую обстановку ком-
наты. Кровать была застелена стареньким 
застиранным покрывалом. На тумбочке сто-
ял стакан с водой, а рядом – тарелка с варё-
ной картошкой. 

– Вот это да!  А ещё за шампанским по-
слал, –  заметила  Таня. –  Наверное, давно 
выпил его  с друзьями.

  О том, что их шеф живёт в таких усло-
виях, девчата и подумать не могли. Конечно, 
он в тот момент жил без супруги, но не до та-
кой  же степени запускать своё жильё.  Ухо-
дили они с невесёлыми мыслями. 

   В конторе уже  ждали их прихода. Стыл 
в стаканах ароматный чай. На блюдечках кра-

совались красные помидоры и  оранжевые 
дольки мандаринов. 

– Ну что, принесли? – весело поинтере-
совался, выходя из кабинета, шеф.

–  Мы ничего у вас не нашли,  –  недобро-
желательно  ответила Лида.

–  Как это –  не нашли? – удивился началь-
ник. – Бутылка в холодильнике стоит.

–  Да у вас там ничего нет, кроме скрючен-
ного сала,  –  возмутилась  Таня.         

–  Какого ещё  сала? – возмутился шеф. 
– Вас где черти носили?

Гонцы назвали подъезд и квартиру. У 
шефа вначале округлились глаза, потом лицо 
его начало покрываться румянцем, и он  раз-
разился таким громким и заливистым смехом, 
что пришедшим стало не по себе. Остальные 
сотрудники не могли понять, в чём дело. Зато 

ходоки начали кое-что соображать.
–   Да вы же у бабки Прохорихи были. Это 

она в первом подъезде живёт. Вы в её холо-
дильнике похозяйничали. Вот бы она вас за 
этим делом застукала. Затаскала бы по ми-
лициям и судам, –  мужчина  продолжал хо-
хотать, а девчонкам было не до смеха. Эту 
скандальную Прохориху знал  весь район. 
Она действительно из любой мухи могла раз-
дуть огромного слона. 

Шеф тем временем быстро оделся и,  вор-
ча по поводу того,  что никого никуда нель-
зя послать, скрылся за дверью. Конечно же 
он вскоре вернулся, неся в пакете студёное 
шампанское и пару огромных красных  яблок.

Свою победу тогда  сотрудники компа-
нии отметили  прекрасно. Только в коллек-
тиве над  девушками  ещё долго прикалы-
вались, напоминая им о  посещении  чужой  
квартиры.

Т. РАГОЗИНА
 с. Казанское

ки из Яровского исполнили  песню.  
Ребята пели о том, что    библио-
тека – это  аптека для души, здесь  
можно найти лекарство и от скуки, 
и от лени. Чтобы стать умным и ве-
ликим, нужно много читать!

Выступления конкурсантов че-
редовались с интеллектуальными 
играми "Доскажи пословицу" , "Ли-
тературная викторина", поучаство-
вать в которых могли абсолютно 
все.   С музыкальными номерами 
перед гостями праздника выступи-
ли детская вокальная группа "Дру-
зья" районного дома культуры и со-
листка РДК Нина Первухина. 

В номинации "Самый читающий 
педагог" победителем стал учитель 
истории Ильинской школы Олег Ле-
онидович Плесовских. Преподава-
тель отметил, что он читает  мно-
го  исторической литературы.  Это 
не только развивает  кругозор, но и 
позволяет получить дополнитель-
ные знания, которые пригождаются  
при подготовке к школьным урокам.

Самой читающей среди школ  
жюри  объявило Яровскую. 

Все победители получили па-
мятные подарки – увлекательные 
книги в красочных переплётах.

С февраля текущего года в би-
блиотеках района стартует новый 
конкурс под названием "Лидер чте-
ния".

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора 

КТО  В  КЛУБЕ  ХОЗЯИН?

Дарят улыбки
Вокальная группа «Россияночка» на протяжении  многих лет радует 

зрителей. Выступления вокалисток восхищают не только  жителей де-
ревни Ельцово, но и всех, кто когда-либо их слышал.

В том, что коллектив   развивался, набирал силу, оттачивал своё ма-
стерство, немалая заслуга аккомпаниатора Валерия Ражина. С годами со-
став группы полностью обновился, но название осталось прежним. В на-
стоящее время без вокальной группы «Россияночка» не обходится ни один 
праздник в Ельцово, ни одно мероприятие. Участницы коллектива – люди 
творческие и инициативные, каждая из них – яркая личность. Женщины 
не только поют, но и выступают в театрализованных представлениях. 

Одно из них – то, что было подготовлено к Новому году под руковод-
ством молодого клубного работника Я.С. Ильиной, понравилось и  запом-
нилось всем жителям нашей деревни. С большим энтузиазмом Яна Сер-
геевна взялась за подготовку сценария. К организации праздника  под-
ключила свою сестру Алину, мужа Евгения и маму Наталью Александров-
ну – настоящую артистку.

Мероприятие получилось необычным, очень  интересным. 
И нужно заметить, это не единичный случай. За короткий период вре-

мени Яна  Ильина, работая  в Ельцовском клубе, обрела уверенность в 
своих силах и зарекомендовала себя ответственным и творческим ра-
ботником. 

Приходя в сельский клуб, всегда ощущаешь прилив радости и хороше-
го настроения. Хочется пожелать людям, выступающим на сцене, даль-
нейших творческих успехов в организации досуга населения. Пусть они 
продолжают дарить людям улыбки.

Н. КАУКА
д. Ельцово

Мария Гавриловна Молокова (в 
девичестве Бырдина) 28 февраля 
отметила свой 90-летний юбилей. 
Родилась она в 1928 году в деревне 
Второе Песьяново Ишимского  рай-
она. Когда началась война, ей было 
13 лет.  Жилось тяжело, было голод-
но  и холодно. Весь хлеб отправля-
ли на фронт.  Марии  пришлось по-
знать тяготы колхозного труда.  Она 
вспоминает: «Что только не при-
шлось нам делать: пололи руками 
пашни, косили траву. Когда в хозяй-
стве началось строительство МТМ, 
мы, подростки, таскали кирпичи, ме-
сили  раствор. Работала я и  дояр-
кой. Коров доила, корма раздавала 
вручную». Было тяжело, но Мария 
справлялась со всеми трудностями. 
Когда ей исполнилось 22 года, вы-
шла замуж за Николая Сергеевича 
Молокова и переехала жить в село 
Смирное. С мужем вырастили они  
дочерей Валентину, Галину, Анну и 
сына Сергея. 

Всю свою жизнь отдала Ма-
рия Гавриловна животноводству. 
Её трудовой стаж – более 40 лет. 
По характеру она доброжелатель-
ный,  спокойный, сдержанный чело-
век.  Она никогда ни с кем не руга-
лась, даже с коровами разговари-
вала спокойно, относилась к ним  
с любовью. За свой многолетний и 
добросовестный труд имеет много 
медалей и грамот. М.Г. Молоковой  
присвоено почётное звание «Вете-
ран труда». 

Очень рано, в 45 лет, ушёл из 
жизни её супруг,  и все хлопоты 
по ведению домашнего хозяйства 
легли на плечи  женщины. Но и с 
этим она справилась. Вырастила 
и воспитала достойных детей, все 
они получили образование.  В на-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Вся жизнь – в труде

стоящее время Мария Гаврилов-
на  живёт  у младшей дочери Анны. 
Остальные дети  часто её  навеща-
ют. Она радуется  приезду родных 
людей.  У неё 4 внука, 4 внучки и 
10 правнуков. 

 Год назад  женщина перенес-
ла тяжелую операцию, но врачи 
и дочери помогли ей справить-
ся с этим  недугом.  От себя лич-
но   и от имени совета ветеранов 
поздравляю Марию Гавриловну с 
днём рождения и желаю крепко-
го здоровья, благополучия, долго-
летия, тепла и внимания от род-
ных и близких.

И. САВЧЕНКО,
председатель

 совета ветеранов 
 с. Смирное

Фото из семейного архива 
М.Г. МОЛОКОВОЙ

Ребята из Яровской школы показывают сценку «Бабукин и книги»

Второклассница Смирновской 
школы Кристина Бузинус – 
победительница конкурса в 

номинации  
«Самый читающий ученик»

Ведущая мероприятия Н.Н. Медянко (крайняя справа) и 
Т.В. Хевролина, заместитель директора по музейной и библиотеч-

ной деятельности объединения «Досуг», поздравляют 
О.Л. Плесовских с почётным титулом «Самый читающий педагог»

Мария Гавриловна Молокова 
работала не покладая рук
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Сердечно поздравляем

Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку и прабабушку Анну Михайловну Гор-
лову с 90-летним юбилеем!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Муж, дети, внуки, правнуки 
(Афонькино, Ишим)

Наталью Николаевну Штогрин с юби-
лейным днём рождения!

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

Семья Рагозиных

дорогого, любимого Александра Пав-
ловича Дробинина с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе отличного здоровья!
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, 
                                              любовью!
Любовью к детям, внукам, ко всему – 
Что может быть прекрасней на планете!
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет прожить тебе 
                                      на белом свете!

Родные

уважаемого Леонида Александрови-
ча Ляпунова с юбилеем!

Специально друзей мы не ищем,
Нам они кем-то свыше даны.
С днём рождения, милый дружище!
Поздравляем тебя от души!
И желаем, чтоб жизнь была славной,
Пусть не будет в ней горя и зла,
Будь счастливым и помни о главном – 
Что друзья твои рядом всегда!

Ивановы

дорогого, любимого мужа Леонида 
Александровича Ляпунова с 60-летним 
юбилеем!

Мой муж бесценный и любимый,
Тебе сегодня шестьдесят!
Ты для меня такой же милый,
Как много-много лет назад!
Всегда подтянутый и строгий,
Активен и неутомим,
Сошлись навек у нас дороги,
И ты никем не заменим!
Пусть юбилей тебе подарит
Уют приятных, тёплых встреч,
Пусть от невзгод оберегает
Тот мир, что мы смогли сберечь!

С любовью Вера

дорогого, любимого папочку, дедушку 
Леонида Александровича Ляпунова с 
60-летним юбилеем!

Любимый наш папа и дедушка,
Самый близкий, родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем!
Очень просим, останься навек:
Как всегда, молодым и красивым,
Жизнерадостным и озорным!
Замечательным папочкой, дедушкой,
Мы тобой все гордимся – одним!
Ты наш вечный ангел-хранитель,
Ты наш самый великий пример,
Ты порой очень строгий учитель,
Но любимый, родной для нас всех!

С любовью Людмила, Артём, 
Алексей, Олеся, Савелий, 
Сёмушка, Сашуля, Ариша

Татьяну Николаевну Барабанщикову 
от всей души с юбилейным днём рождения!

Мы все тебе желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хочешь, всегда 
                                           у тебя было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба дарила всегда без помех!

Т.Л. Сухова, Р.А. Маканова, 
Н.С. Савенкова

земельный участок в Казанском по ул. 
Гуторовой, 12. Тел. 8-902-850-08-08.

фундамент (11х16) на участке 14 соток по 
ул. Д. Крука, 5. Тел. 8-932-328-28-51.

жилой дом (41 кв.м). Тел. 8-952-670-92-79.

дом в Шадринке. Тел. 8-912-399-91-33.

благ. дом (75 кв.м, 1500 тыс. руб.) в Ка-
занском. Тел. 8-982-133-37-87.

благоустроенный  дом в Песчаном. Тел. 
8-912-396-37-62.

благ. домик (центр. отопление, газ, вода, 
огород, баня, гараж, две теплицы). Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-926-42-77.

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

2-комн. квартиру (52 кв.м). Телефон 
8-904-462-36-64.

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

2-комн. благ. квартиру в центре. Тел. 
8-904-459-99-18.

1-комн. квартиру в центре (40 кв.м). От-
дельный вход, можно под офис или магазин. 
Тел. 8-904-462-32-67.

а/м «Nissan Primera» универсал (1996 
г.в., цена договорная). Тел. 8-908-878-52-17.

а/м ВАЗ-2121 (1985 г.в.). Телефон                      
8-952-348-95-11.

а/м ВАЗ-21214 «Нива» (2010 г.в., ГБО, 
пробег 84 тыс. км, 230 тыс. руб.). Телефон 
8-950-496-88-00.

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

СРОЧНО а/м ГАЗ-53 (самосвал, г/б, 
хтс, 2002 г.в.). Цена договорная. Телефон               
8-912-394-25-22.

конные грабли с прицепом под а/м (хтс). 
Тел. 8-952-676-53-97.

  

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.

ДРОВА. Тел. 8-919-947-20-37.    

дрова. Тел. 8-950-494-32-09.

поросят. Тел. 8-982-921-17-86.

поросят. Тел. 8-904-461-58-78.

поросят (1,5 и 5,5 мес.). 
Тел. 8-908-866-19-53.

поросят (3 мес.). Тел. 8-919-944-25-48.

дойную хорошую козу. 
Тел. 8-952-685-22-93.

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

свинину с доставкой. 
Тел. 8-950-490-26-59.

С 3 по 8 марта по адресам: ул. Берего-
вая, 17 и ул. Дзержинского (рядом с воен-
коматом) будут продаваться живые цве-
ты (розы, тюльпаны) по низким ценам. Тел. 
8-902-818-88-83, 8-912-998-40-50.

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

Требуются продавцы. Зарплата высо-
кая. Обращаться по адресу: п. Новоселезнё-
во, ул. Садовая, 15 А (в магазин).

Сдам меблированную 3-комн. благ. квар-
тиру в центре Казанского или ПРОДАМ. Тел. 
8-919-957-34-75.

НЕДОРОГО сдам 3-комн. квартиру в цен-
тре или ПРОДАМ. Тел. 8-982-942-58-16.

Сдаётся 2-комн. благ. квартира в Казан-
ском. Тел. 8-982-201-65-42, 8-904-880-20-46.

Дистанционное обучение по рабочим 
специальностям: стропальщик, сварщик, по-
мощник бурильщика, электромонтёр и дру-
гие. Тел. 8-932-328-28-51.

ООО «Вираж» объявляет набор на кур-
сы обучения водителей категории В. Справ-
ки по тел. 8-902-850-00-89, 8-919-952-42-76.

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.

Охотничьи принадлежно-
сти, лодки, чучела, различ-
ную посуду, мебель. Обр.:                         
ул. Северная, 43 или по тел. 
8-922-267-28-22.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ кольца. ПОГРЕБА.

Тел. 8-919-932-90-68.  

ВАКАНСИИ

АРЕНДА

ДОСУГ

7 марта в 18 часов 
приглашаем  на вечеринку

«Ну что, девчата, по маленькой?»
В программе:

праздничный ужин, конкурсы, зажига-
тельные танцы и много других сюрпризов.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Ишимская, 48 Д,

банкетный зал «Miller».
Стоимость билета 1300 рублей.
Тел. 4-17-73, 8-902-620-06-00.   

8 марта в 16 часов 
в банкетном зале «Miller»

вас ожидает вечер 
в стиле «Ретро 80-х».

Музыкальная программа и празднич-
ная обстановка не только создадут ве-
сеннее настроение, но и растопят лёд 
женских сердец.

Мы ждём вас по адресу: 
ул. Ишимская, 48 Д.

Стоимость билета 1300 рублей.
Тел. 4-17-73, 8-902-620-06-00.  

ЗАО «Агрокомплекс Маяк» информирует о заключении договоров аренды земель 
сельхозназначения с собственниками земельных долей на 2018 год в следующие дни:

13 марта 2018 года в с. Яровском с 9 до 16 часов по адресу: с. Яровское, ул. Моло-
дёжная, 1 Б (зернокомплекс);

13 марта 2018 года в д. Сладчанке с 16-20 до 17-30 часов по адресу: д. Сладчанка, 
здание магазина (райпо) по ул. Центральной, 18; 

15 марта 2018 года в д. Чирки с 9 до 14 часов по адресу: д. Чирки, ул. Ельцова, 63 
(контора);

15 марта 2018 года в д. Дальнетравном с 14-20 до 16 часов по адресу: д. Дальне-
травное, здание магазина (райпо)  по ул. Приозерной, 24;

20 марта 2018 года в с. Огнёво с 9 до 14 часов по адресу: с. Огнёво, ул. Береговая, 
49 (здание МТМ);

20 марта 2018 года в д. Песчаном с 14-20 до 16 часов по адресу: д. Песчаное,                       
ул. Новая, 14 (дом культуры);

22 марта 2018 года в с. Казанском с 9 до 13 часов по адресу: п. Новоселезнёво,                  
ул. Калинина, 21 (проходная).

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство ИНН, свидетельство на землю 
и (по необходимости) доверенность на представление интересов, оформленную в над-
лежащем порядке.

Администрация ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»

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.

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

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

Такси «Минутка». 
Тел. 8-952-687-33-24.

Такси «КАЗАНСКОЕ». Тел. 4-33-33, 
8-904-474-11-77 (круглосуточно).

УСЛУГИ

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

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

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. 
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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.

Утерянный аттестат об общем среднем об-
разовании на имя Ельцова Михаила Алексеевича 
считать недействительным.

Куплю бычка от 3 до 6 месяцев. Тел. 20-1-68, 
8-950-498-41-12.

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

Бригада выполнит монтаж, демонтаж крыш, 
монтаж стен из любого материала. Телефон            
8-982-902-11-11.

Расточка блоков а/м «Жигули» (в Казанском). 
Тел. 8-950-497-18-00.

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

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

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

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

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 2 515 500 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, Гагарьевское сельское поселение, юго-западнее с. Гагарья, с кадастровым номе-
ром 72:11:0402001:369 о созыве общего собрания собственников земельного участка,  которое со-
стоится 14 апреля 2018 года в 10 часов, регистрация участников собрания в 9 часов, место про-
ведения общего собрания: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школьная, д. 4 (Га-
гарьевская 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 соглашения 
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 голосовании (до-
веренность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, вынесенных на повест-
ку дня, можно узнать по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, ул. Школьная,                                                                                                           
д. 6 (администрация Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального района Тю-
менской области) или по тел. 8(34553) 20-7-61 в течение сорока дней со дня надлежащего извеще-
ния собственников земельных долей.

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 сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 994 501 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская область, Ка-
занский район, Гагарьевское сельское поселение, 5,5 км северо-западнее с. Гагарья, с кадастровым 
номером 72:11:0402001:367 о созыве общего собрания собственников земельного участка,  которое 
состоится 14 апреля 2018 года в 11 часов, регистрация участников собрания в 10 час. 30 мин, ме-
сто проведения общего собрания: Тюменская область, Казанский район, с. Гагарье, 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 соглашения 
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 голосовании (до-
веренность).

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. Школьная,                                                                                                          
д. 6 (администрация Гагарьевского сельского поселения Казанского муниципального района Тюмен-
ской области) или по тел. 8(34553) 20-7-61 в течение сорока дней со дня надлежащего извещения 
собственников земельных долей.

Администрация Казанского муниципального 
района выражает искреннее соболезнование Га-
лактионову Михаилу Михайловичу, всем родным 
и близким в связи со смертью 

Галактионовой Лидии Сидоровны.

Администрация Большеченчерского сельско-
го поселения выражает искреннее соболезнова-
ние Дегтярёвой Анне Трофимовне, детям, всем 
родным и близким по поводу смерти 

Дегтярёва Ивана Федотовича.

Выражаем искренние соболезнования Дегтя-
рёвой Анне Трофимовне, детям, внукам и правну-
кам по поводу смерти мужа, отца, деда 

Дегтярёва Ивана Федотовича. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов (Большая Ченчерь)

Разделяем боль утраты в связи с уходом из 
жизни 

Дегтярёва Ивана Федотовича 
и выражаем искренние соболезнования Дегтя-

рёвой Анне Трофимовне, всем родным и близким.
Вокальные коллективы «Сибирячка» 

и «Надежда»

Скорблю по поводу смерти замечательно-
го человека 

Дегтярёва Ивана Федотовича 
и выражаю искреннее соболезнование Дегтя-

рёвой Анне Трофимовне, всем родным и близким.
Черкасова Л.Н.

Глубоко скорбим по поводу смерти ветера-
на труда 

Дегтярёва Ивана Федотовича 
и выражаем искренние соболезнования жене, 

детям, внукам, правнукам.
Жители ул. Новой (Большая Ченчерь)

Выражаем искренние соболезнования Дег-
тярёвой Анне Трофимовне, Ерёминой Нине Ива-
новне, всем родным и близким по поводу смерти 
ветерана труда 

Дегтярёва Ивана Федотовича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив вокальной группы «Беседа» 
(Малая Ченчерь)

Коллектив ветеринарной службы Казанско-
го района выражает искренние соболезнования 
Жирновой Надежде Александровне, всем родным 
и близким в связи со смертью 

Жирнова Александра Григорьевича.

Коллектив МАОУ Новоселезнёвская СОШ вы-
ражает искреннее соболезнование Жирновой Ксе-
нии Александровне в связи со смертью отца 

Жирнова Александра Григорьевича.

Выражаем искренние соболезнования детям 
Сергею, Ольге, Ивану, внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

Бердюгиной Веры Александровны. 
Скорбим вместе с вами.

Жолудевы, Пируевы

Выражаем глубокие соболезнования Альдие-
вым Залине и Лейле Салмановне по поводу смер-
ти папы и мужа 

Альдиева Юсупа Исаевича.
Классный руководитель Волоконцева Е.В и 

учащиеся 6 «б» класса Казанской СОШ

Выражаю сердечную благодарность фельдше-
ру Зареченского ФАПа Надежде Павловне Коленко, 
зав.отделением скорой медпомощи Юрию Николае-
вичу Вороному, сотрудникам скорой помощи за опе-
ративность и слаженность в  работе. Спасибо за ваше 
внимание и вовремя оказанную помощь моему мужу 
Леониду и сыну Константину. Дай бог вам здоровья и 
мира в ваших домах. 

Людмила Баналист

Выражаю искреннюю благодарность персоналу 
хирургического отделения за проведённую мне опе-
рацию. Особенное спасибо хирургам Юрию Ивано-
вичу Юрову, Роману Владимировичу Абрамову, вра-
чу анестезиологу-реаниматологу Виктору Васильеви-
чу Попову за профессионализм, чуткое и заботливое 
отношение ко мне. Поздравляю всех мужчин хирурги-
ческого отделения с прошедшим праздником – Днём 
защитника Отечества – и желаю здоровья, сил, тер-
пения, выдержки в работе. Дай бог вам и вашим род-
ным долгих лет жизни.

С уважением Леонид Романович Корчагин

Выражаем искреннюю благодарность районному 
совету ветеранов, соседям, близким и родным людям, 
всем, кто оказал моральную и материальную поддерж-
ку в похоронах Синягиной Валентины Александровны.

Муж, дочь, зять, сёстры, братьяЗАКУПАЮ 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.  

8 марта (четверг) в ТЦ «Восход» 
состоится выставка-продажа 

новой коллекции одежды «Весна-2018»:
ПЛАЩИ, КУРТКИ, ФРЕНЧИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
ШУБЫ (мутон, норка), ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ.
МОЛОДЁЖНЫЕ ЖИЛЕТЫ, МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ.

Скидки!
Рассрочка без переплаты! Без первоначального взноса!

Кредит до 3-х лет («ОТП банк»).   

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.

В здании КБО в магазине «Ландыш» поступление: платьев, блу-
зок, туник, брюк, юбок, женских сумочек.   

Внимание! «АБСОЛЮТ» для ВСЕХ жителей 
КАЗАНСКОГО РАЙОНА предоставляет  ВОЗМОЖ-
НОСТЬ приобретения  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, элек-
троники, МЕБЕЛИ с рассрочкой ОТ БАНКА без ПЕР-
ВОНАЧАЛЬНОГО взноса до 12 МЕСЯЦЕВ. А также 
ПОДАРОЧНЫЕ сертификаты, СКИДКИ за НАЛИЧ-
НЫЙ расчёт!!! (подробности в магазине). Новосе-
лезнёво, Калинина, 12. Тел. 44-1-45.  

Магазин 
«РАСПРОДАЖА» 

поздравляет женщин 
с наступающим 

праздником 8 Марта!
Приглашаем за подарка-

ми:
полотенца – от 50 рублей:
футболки – от 150 рублей;
туники – от 250 рублей.

Ждём вас!
с. Казанское, ул. Ленина, 

22 (здание бывшего КБО).  

  Милые женщины и девушки!
10 марта возле магазина «Магнит»
брянские фабрики «Суражанка» и 

«Классический Фасон» проводят прода-
жу пальто и полупальто (зимних и деми-
сезонных).

Из драпа – от 38 по 78 размер.
Из плащёвки – от 50 по 78 размер.
Цены от 3 тысяч рублей. Ждём вас!   

ТОЛЬКО 10 марта 
с 9 до 15 часов

ЗАКУПАЕМ ВОЛОСЫ – от 30 см.  
ЧАСЫ в жёлтых корпусах. 

Старые МОНЕТЫ, НАГРАДЫ.
ул. Ленина, 22 (КБО), 

салон «Лилия».
Тел. 8-965-984-12-10.   

ПРАВИЛЬНО, ВЕСНОЙ ДЕШЕВЛЕ!
6 марта в ТЦ «Восход» 

(ул. Ленина, 23) будет проходить             
 МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.

Новая коллекция – старая цена.
Людям из дальних де-

ревень – особые скидки.
Норковые шубы –  
    от 39 тысяч рублей.
Мутоновые шубы –   
   от 15 тысяч рублей.
Дублёнки – 
   от 15 тысяч рублей.
Пальто женские               
                (г. Москва).
Кожаные зимние 

куртки мужские (новые 
коллекции).

Пуховики женские из 
верблюжьей шерсти.

Меняем старую шубу, 
дублёнку, куртку на новую 
– при покупке шубы или 
дублёнки. Или получите 
подарок – шапку.

Кредит без первоначаль-
ного взноса (КБ «Ренессанс 
Кредит», лицензия № 3354 
от 26.04.2013 г.).  

РАЗНОЕ

Внимание! Магазин «Сад и огород» перее-
хал в магазин «Мир цветов» по адресу: ул. Се-
верная, 39 А.

Уважаемые покупатели! К 8 Марта огромное 
поступление живых цветов. Спешите сделать за-
казы, предложение ограничено. Заявки принимаем 
по адресу: ул. Северная, 39 А, магазин «Мир цве-
тов» или по тел. 8-950-481-11-02. 

Добро пожаловать!  

БЛАГОДАРЯТ

СКОРБЯТ

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

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

УСЛУГИ
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Программы ТВ
МАРТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".8:05 "Выбо-
ры-2018".9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.9:15 "Контрольная закупка".9:50 
"Жить здорово!" "16+".10:55 "Модный 
приговор".12:15, 17:00, 18:25, 3:20 "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 го-
ворят" "16+".21:00 "Время".21:30 Т/с 
"СПЯЩИЕ-2" "16+".23:30 "Вечерний Ур-
гант" "16+".0:00 "Познер" "16+".1:10, 3:05 
Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" "16+".

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
"Выборы 2018".9:50 "О самом глав-
ном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. "12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:00 Т/с "ЧУЖАЯ" 
"12+".23:15 "Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым" "12+".0:15 
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
"12+".2:00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ" "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 про-
исшествие".14:00, 16:30, 1:20 "Место 
встречи" "16+".17:00, 19:40 Т/с "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ" "16+".23:40 "Итоги 
дня".0:10 "Поздняков" "16+".0:20 НТВ-
Видение. "Революция "под ключ" "Фильм 
Владимира Чернышева" "12+".3:15 "Та-
инственная Россия" "16+".4:05 Т/с "ЧАС 
ВОЛКОВА" "16+".

СТС
6:00 М/с "Том и Джерри" "0+".6:25 

М/с "Приключения Кота в Сапогах" 
"6+".6:45 Х/ф "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" "12+".9:00 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".9:30, 23:15 "Шоу Уральских 
пельменей" "16+".9:45 "Взвешенные 
люди" Четвертый сезон "16+".11:45 М/ф 
"Кунг-Фу Панда-3" "6+".13:30 "Репор-
тер" "12+".13:45 "Накануне" "16+".13:50 
"Ты - собственник" "12+".13:55 "Была 
такая история" "12+".14:00 Т/с "ОТ-
ЕЛЬ ЭЛЕОН" "16+".15:00 "Суперма-
мочка" "16+".17:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
"16+".18:30 "Точнее" "16+" Прямой 
эфир.20:00 Т/с "КОМАНДА Б" "16+".21:00 
Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 
"16+".23:30 "Кино в деталях" "18+".0:30 
"ТСН. Итоги" "16+".1:00 Х/ф "АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ" "0+".

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 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" "16+".11:00 "Доку-
ментальный проект" "16+".12:00, 16:00 
"Информационная программа 112" 
"16+".12:30, 19:30 "ТСН" "16+".12:45, 
4:00 "Деньги за неделю" "16+".13:00, 
23:25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" "16+".14:00 "Засекречен-
ные списки" "16+".17:00 "Тайны Чапман" 
"16+".18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" "16+".20:00 Х/ф "СЛЕЗЫ СОЛН-
ЦА" "16+".22:10 "Водить по-русски" 
"16+".0:30 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" "16+".2:30 
Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" "16+".3:00 "ТСН. 
Итоги" "16+".3:30 "Тюменский характер" 
"12+".3:45 "Частности" "16+".4:15 "На-
кануне" "16+".4:20 "Музыка" "16+".4:35 
"Хронограф" "12+".5:40 "Сделано в Си-
бири" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8 : 3 0  " З а к л я т ы е  с о п е р н и к и " 

"12+".9:00, 10:55, 13:20, 15:30, 17:35, 
20:00, 23:25 Новости.9:05, 13:25, 17:40, 
0:00, 2:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00 
Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) "0+".13:00 "Локомотив" - "Спар-
так" Live" "12+".13:55 Смешанные еди-
ноборства. "16+".15:35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Манчестер Сити" - "Челси" 
"0+".18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетико" "0+".20:05 "Ку-
бок Гагарина. Разогрев" "12+".20:25 Кон-
тинентальный вечер.20:55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции "Восток" Пря-
мая трансляция.23:30 "Тренеры. Live" 
"12+".0:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнай-
тед" Прямая трансляция.3:30 Х/ф "ФА-
БРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ" 
"16+".5:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" "0+".7:10 ММА. Сде-
лано в России. Лучшие бои "16+".

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

12:30 "Накануне. Итоги" "16+".9:30, 
1 6 : 4 5  " В ы б о р ы - 2 0 1 8 .  Тюм е н ь " 

"16+".9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА" "16+".10:45, 23:25 "Накануне" 
"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 "Частности" 
"16+".13:15, 22:15 "Точнее" "16+".14:15 
"Задело" "16+".14:45, 4:00 "Невероят-
ные истории любви" "12+".15:45 "Будь-
те здоровы. 5 минут телемедицины" 
"12+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" (пря-
мой эфир).19:15 "Репортер" "12+".20:00 
"ТСН. Итоги" (прямой эфир).21:30 "Толь-
ко между нами" "16+".23:00 "ТСН. Ито-
ги" "16+".23:30 "Хэштег" "16+".0:00 "Объ-
ективно" "16+".0:30 Т/с "УЛИЦА РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6" "16+".1:30 Х/ф "КУДА 
ОН ДЕНЕТСЯ" "12+".

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

19:30, 23:20 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Нонна Мордю-
кова.7:05 "Карамзин. Проверка време-
нем" "Самоубийство республики".7:35 
"Архивные тайны" "1956 год. Свадь-
ба Грейс Келли и принца Ренье".8:10 
Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".9:25 "Анту-
ан Лоран Лавуазье".9:30, 19:00 "Бабий 
век" "Принцесса и крестьянка. Зоя Вос-
кресенская и Йосико Кавасима".10:15, 
18:00 "Наблюдатель".11:10, 0:10 ХХ 
век. "Когда у нас выходной" "Моды се-
зона".12:00 "Мы - грамотеи!"12:45 "Бе-
лая студия".13:25 "Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском".13:40, 20:45 Насле-
дие Древней Азии" "Ангкор, Камбод-
жа".14:30 Библейский сюжет.15:10, 1:40 
Денис Мацуев. Фортепианные произве-
дения П.И. Чайковского.16:05 "На этой 
неделе...100 лет назад. Нефронтовые 
заметки".16:30 "Агора" Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.17:35, 1:00 "Война Жо-
зефа Котина".19:45 Главная роль.20:05 
"Правила жизни".20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Римасом Туминасом.22:20 Т/с 
"ДИККЕНСИАНА".23:40 "Магистр игры" 
"Вий и Григорий Сковорода".1:30 Цвет 
времени. Валентин Серов.2:35 Миро-
вые сокровища. "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари".

ВТОРНИК, 6
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".8:05 "Выбо-
ры-2018".9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.9:15, 4:25 "Контрольная закуп-
ка".9:50 "Жить здорово!" "16+".10:55, 
1:45 "Модный приговор".12:15, 17:00, 
18:25 "Время покажет" "16+".15:15, 2:50, 
3:05 "Давай поженимся!" "16+".16:00, 
3:45 "Мужское / Женское" "16+".18:00 
"Вечерние новости".18:50 "На са-
мом деле" "16+".19:50 "Пусть говорят" 
"16+".21:00 "Время".21:30 Т/с "СПЯ-
ЩИЕ-2" "16+".23:15 "Вечерний Ур-
гант" "16+".23:55 Церемония вручения 
наград американской киноакадемии 
"Оскар-2018" "16+".

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
"Выборы 2018".9:50 "О самом глав-
ном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. "12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:00 Т/с "ЧУЖАЯ" 
"12+".23:15 "Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым" "12+".0:15 
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
"12+".2:00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ" "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 про-
исшествие".14:00, 16:30, 1:05 "Место 
встречи" "16+".17:00, 19:40 Т/с "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ" "16+".23:40 "Ито-
ги дня".0:10 НТВ-Видение. "Революция 
"под ключ" "Фильм Владимира Черны-
шева" "12+".3:00 "Квартирный вопрос" 
"0+".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, 23:45 "Шоу Ураль-
ских пельменей" "16+".10:05 Х/ф "МИ-
СТЕР И МИССИС СМИТ" "16+".12:30, 
14:00 Т/с "ОТЕЛЬ ЭЛЕОН" "16+".13:30 

"Выборы-2018. Тюмень" "16+".15:00 
"Супермамочка" "16+".17:00, 19:00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" "16+".18:30 "Точнее" 
"16+" Прямой эфир.20:00 Т/с "КОМАН-
ДА Б" "16+".21:00 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" 
"12+".0:30 "ТСН. Итоги" "16+".1:00 Х/ф 
"АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" "12+".

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 Игорем Прокопенко" "16+".11:00 
"Документальный проект" "16+".12:00, 
16:00 "Информационная программа 
112" "16+".12:30 "Выборы-2018. Тюмень" 
"16+".13:00, 23:25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" "16+".14:00 "Засе-
креченные списки" "16+".17:00 "Тайны 
Чапман" "16+".18:00, 2:20 "Самые шо-
кирующие гипотезы" "16+".19:30 "ТСН" 
"16+".20:00 Х/ф "13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" "16+".21:40 "Во-
дить по-русски" "16+".0:30 Х/ф "ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ" "16+".3:00 "ТСН. Итоги" 
"16+".3:30 "Объективно" "16+".4:00 "На-
кануне" "16+".4:10 "Музыка" "16+".4:25 
"Хронограф" "12+".5:40 "Сделано в Си-
бири" "12+".5:55 "Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8 : 3 0  " З а к л я т ы е  с о п е р н и к и " 

"12+".9:00, 10:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
23:55 Новости.9:05, 16:35, 20:55, 2:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.11:00 "НЕфут-
больная страна" "12+".12:00 "Финалы 
Чемпионатов мира по футболу. Яркие 
моменты" "12+".13:00 Футбольное сто-
летие "12+".13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал. Германия - Аргенти-
на "0+".17:30 "Десятка!" "16+".17:50 100 
дней до Чемпионата мира по футбо-
лу "12+".19:00 Тотальный футбол.20:20 
"Россия футбольная" "12+".21:25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За-
пад" Прямая трансляция.0:00 Все на 
футбол!0:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция.3:15 Х/ф "РЕБЁНОК" "16+".5:10 Сме-
шанные единоборства. "16+".7:10 То-
тальный футбол "12+".

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

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 
"Репортер" "12+".9:45, 3:15 Т/с "ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 15:45, 
23:25 "Накануне" "16+".10:50, 15:55 
"Частный случай" "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. Тю-
мень" "16+".12:30 "Объективный раз-
говор" "16+".12:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".13:15, 21:45 "Точнее" 
"16+".14:15 "Будьте здоровы" (прямой 
эфир).14:45, 4:00 "Неизвестная вер-
сия" "12+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" "12+".16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" (пря-
мой эфир).20:00 "ТСН. Итоги" (прямой 
эфир).23:00 "ТСН. Итоги" "16+".0:30 
Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" 
"16+".1:30 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА" "16+".

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

19:30, 23:20 Новости культуры.6:35 "Ле-
генды мирового кино" Надежда Румян-
цева.7:05 "Пешком..." Москва балет-
ная.7:35, 20:05 "Правила жизни".8:10, 
22:20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".9:10, 19:00 
"Бабий век" "Первые "первые леди" Эле-
онора Рузвельт и Цзян Цин".9:40, 19:45 
Главная роль.10:15, 18:00 "Наблюда-
тель".11:10, 0:20 ХХ век. "Старая квар-
тира. 1971 год" 1998.12:25 "Гений".13:00 
"Сати. Нескучная классика..." с Рима-
сом Туминасом.13:40, 20:45 Наследие 
Древней Азии" "Мавзолей Цинь Шиху-
анди, Китай".14:30 "Театральная лето-
пись" Нина Архипова.15:10, 1:45 Русская 
оперная музыка.16:05 "Эрмитаж".16:35 
"2 Верник 2".17:20 "Я из тёмной про-
винции странник..."20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"21:40 Искусственный от-
бор.23:40 "Тем временем".1:35 "Анджей 
Вайда. Мысли о Достоевском".2:40 Ми-
ровые сокровища. "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью ".

СРЕДА, 7
ПЕРВЫЙ

5:00 "Доброе утро".8:05 "Выбо-
ры-2018".9:00, 12:00, 15:00 Новости.9:15, 
5:30 "Контрольная закупка".9:50 "Жить 
здорово!" "16+".10:55, 4:30 "Модный 
приговор".12:15, 17:00, 18:25 "Время 
покажет" "16+".15:15 "Давай поженим-
ся!" "16+".16:00 "Мужское / Женское" 
"16+".18:00 "Вечерние новости".18:50 
"На самом деле" "16+".19:50 "Поле чу-
дес".21:00 "Время".21:35 "Голос. Дети" 

Новый сезон.23:25 "Вечерний Ургант" 
"16+".0:20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "16+".2:30 Х/ф "РОМАН С КАМ-
НЕМ" "16+".

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 "Вести. Регион-Тюмень".9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
"Выборы 2018"-.9:50 "О самом глав-
ном" Ток-шоу. "12+".12:00 "Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым" 
"12+".13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. "12+".15:00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" "12+".18:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" "16+".21:00 Т/с "ЧУЖАЯ" 
"12+".1:00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" "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 про-
исшествие".14:00, 16:30 "Место встречи" 
"16+".17:00, 19:40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" "16+".21:35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" "16+".23:50 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" "12+".0:20 "Два портре-
та" Концерт Хиблы Герзмавы "12+".1:50 
"НашПотребНадзор" "16+".2:50 "Дач-
ный ответ" "0+".3:55 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" "16+".

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

"Новаторы" "6+".6:40 М/с "Команда Турбо" 
"0+".7:30 М/с "Три кота" "0+".7:45 М/с "Шоу 
мистера Пибоди и Шермана" "0+".8:10 
М/с "Том и Джерри" "0+".9:00 "Точнее" 
"16+".9:30 "Шоу Уральских пельменей" 
"16+".10:10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
"12+".12:30, 14:00 Т/с "ОТЕЛЬ ЭЛЕОН" 
"16+".13:30 "Сделано в Сибири" "12+".13:45 
"Накануне" "16+".13:50 "Ты - собствен-
ник" "12+".13:55 "Была такая история" 
"12+".15:00 "Супермамочка" "16+".16:00, 
19:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" "16+".18:30 "Выбо-
ры-2018. Тюмень" "16+".20:00 Т/с "КОМАН-
ДА Б" "16+".21:00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" "0+".22:55 Х/ф "НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" "12+".0:35 
"ТСН. Итоги" "16+".1:05 Х/ф "50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ" "18+".

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

"Утро с Вами" "12+".8:30, 16:30, 19:00 
"Новости" "16+".9:00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко" 
"16+".11:00 "Документальный про-
ект" "16+".12:00, 16:00 "Информацион-
ная программа 112" "16+".12:30 "ТСН" 
"16+".12:45, 5:40 "Сделано в Сиби-
ри" "12+".13:00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" "16+".14:00 "За-
секреченные списки" "16+".17:00 "Тай-
ны Чапман" "16+".18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" "16+".19:30 "Выбо-
ры-2018. Тюмень" "16+".20:00 "Жесть 
головного мозга" "16+".21:00 "Самые 
секретные спецоперации" "16+".23:00 
"Бой без правил: русский десант про-
тив американского" "16+".1:00 Т/с 
"РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 
"16+".3:00 "ТСН. Итоги" "16+".3:30 "Заде-
ло" "16+".4:00 "Накануне" "16+".4:10 "Му-
зыка" "16+".4:25 "Хронограф" "12+".5:55 
"Арбуз карапуз" "6+".

МАТЧ-ТВ
8 : 3 0  " З а к л я т ы е  с о п е р н и к и " 

"12+".9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:30, 
21:15, 23:55 Новости.9:05, 13:05, 15:40, 
18:35, 2:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) "0+".13:35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Порту" (Португалия) "0+".16:35, 
5:40, 6:40 Смешанные единоборства. 
"16+".19:05 "Несломленные" "12+".19:25 
Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Норвегии.21:25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За-
пад" Прямая трансляция.0:00 Все на 
футбол!0:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ювен-
тус" (Италия). Прямая трансляция.3:10 
Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 фи-
нала. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
"0+".5:10 Обзор Лиги чемпионов "12+".

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

19:30, 22:30 "Shopping гид" "16+".9:30 
"Дорожная практика" "16+".9:45, 3:15 Т/с 
"ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" "16+".10:45, 
23:25 "Накануне" "16+".10:50, 14:15, 
15:55 "Частный случай" "16+".11:55, 
15:50 "Ты - собственник" "12+".12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 "ТСН" (пря-
мой эфир).12:15 "Сделано в Сибири" 
"12+".12:30 "Задело" "16+".13:15, 21:45 

"Точнее" "16+".14:45, 4:00 "Среда оби-
тания-2" "12+".15:45 "Новостройка. 
Главное" "12+".16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".16:45 "Сельская сре-
да" "12+".17:00, 20:30 Т/с "ГИБЕЛЬ ИМ-
ПЕРИИ" "12+".18:30 "Точнее" (прямой 
эфир).19:15, 21:30 "Выборы-2018. Тю-
мень" "16+".20:00 "ТСН. Итоги" (пря-
мой эфир).23:00 "ТСН. Итоги" "16+".0:30 
Т/с "УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6" 
"16+".1:30 Х/ф "ДУЭНЬЯ" "12+".

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

19:30, 23:30 Новости культуры.6:35 
"Легенды мирового кино" Анна Манья-
ни.7:05 "Пешком..." Москва дворян-
ская.7:35, 20:05 "Правила жизни".8:10 
Т/с "ДИККЕНСИАНА".9:10, 19:00 "Ба-
бий век" "Жизнь от кутюр. Эльза Скиапа-
релли и Надежда Ламанова".9:40, 19:45 
Главная роль.10:15 "Наблюдатель".11:10 
ХХ век. "Андрей Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии "Останкино" 1978.13:00 
Искусственный отбор.13:40, 20:45 На-
следие Древней Азии" "Культура дзёмон, 
Япония".14:30 "Театральная летопись" 
Нина Архипова.15:10 Натали Дессей. 
Песни Мишеля Леграна.15:55 "Магистр 
игры" "Вий и Григорий Сковорода".16:20 
Мировые сокровища. "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью ".16:40 
Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА".20:30 "Спокой-
ной ночи, малыши!"21:35 Х/ф "ШАРА-
ДА".23:50 68-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль.0:35 Х/ф "МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".2:05 "Ис-
катели" "Тайны Дома Фаберже".

ЧЕТВЕРГ, 8
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.6:10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".8:20 Х/ф 
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".10:10 Х/ф 
"ДЕВЧАТА".12:15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..."14:15, 15:15 Х/ф "ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".16:25 Концерт "О 
чем поют мужчины".18:40 Х/ф "КРАСОТ-
КА" "16+".21:00 "Время".21:20 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ" "12+".23:20 Х/ф "ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" 
"18+".1:25 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "16+".3:25 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА" "16+".5:20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ-1
4:50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ" "12+".8:40, 11:20 Т/с "СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ" "12+".11:00, 
20:00 Вести.17:20 Большой бенефис 
Елены Степаненко "Весёлая, краси-
вая" "16+".20:30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ".23:30 Валентина Юдашки-
на.2:05 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" "12+".

НТВ
5:00 "Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы" "16+".6:10 
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" "16+".8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".8:15, 10:15, 
16:20, 19:20 Т/с "ЧУМА" "16+".20:15 Т/с 
"ЛИНИЯ ОГНЯ" "16+".0:20 Х/ф "МЕСТЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" "16+".2:15 Т/с 
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" "16+".

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

"Том и Джерри" "0+".6:55 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек" 
"0+".8:30, 16:00 "Тюменский характер" 
"12+".8:45, 16:15 "Репортер" "12+".9:00 
"Шоу Уральских пельменей" "16+".10:25 
Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" "16+".13:00 Х/ф 
"ОДНОКЛАССНИЦЫ" "16+".14:30 Х/ф 
"ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ" "16+".16:30 Х/ф "ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН" "6+".18:25 Х/ф "СТАЖЁР" 
"16+".21:00 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" "16+".23:30 Х/ф "КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА" "16+".1:30 Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА" "12+".

РЕН-ТВ
6:00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" "16+".8:00 М/ф 
"Иван Царевич и Серый Волк" "0+".9:30 
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2" 
"6+".10:50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" "6+".12:15 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" "6+".13:45 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" "6+".15:00 М/ф 
"Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 
"6+".16:30 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" "12+".18:00 М/ф "Три 
богатыря на дальних берегах" "6+".19:15 
М/ф "Три богатыря: Ход конем" "6+".20:30 
М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
"6+".22:00 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" "6+".23:20 М/ф "Карлик Нос" 
"6+".1:00 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ" "16+".

МАТЧ-ТВ
8 : 3 0  " З а к л я т ы е  с о п е р н и к и " 

"12+".9:00, 10:55, 13:00, 15:45, 21:25, 
0:55 Новости.9:05, 13:10, 15:55, 3:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.11:00 Праздник олим-
пийцев "Чемпионы - Москве" Трансля-
ция из Москвы "12+".13:45 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Ювентус" (Италия) "0+".16:55 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток" Прямая трансляция.19:25 Фут-
бол. Лига чемпионов.1/8 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Базель" (Швей-
цария) "0+".
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21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - "Ло-
комотив" (Россия). Прямая трансля-
ция.1:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. "Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция.3:30 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия) "0+".5:30 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Базель" (Швей-
цария) "0+".7:30 Обзор Лиги Европы 
"12+".8:00 "Высшая лига" "12+".

Т+В
5:00 "Музыкальный канал" "16+".5:45 

М/ф "Пушистые против зубастых" 
"0+".7:30 "Репортер" "12+".7:45 "Тюмен-
ский характер" "12+".8:00, 3:30 "Неиз-
вестная версия" "12+".8:50 Т/с "СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР" "12+".12:00, 18:00 
"ТСН" (прямой эфир).12:15 Х/ф "ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА" "16+".13:55 "Мини-
футбол. Чемпионат России. Суперли-
га. МФК "Тюмень" - МФК КПРФ (Мо-
сква).15:55 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 
"12+".18:15 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 
"12+".21:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ" "12+".23:00 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ" "12+".1:45 Х/ф "АВГУСТ" 
"18+".4:30 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" 
"12+".

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА".9:00 

М/ф "Бременские музыканты" "По сле-
дам бременских музыкантов".9:50 
"Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".10:20 Х/ф "МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".11:55, 2:05 
"Экзотическая Шри-Ланка" "Озерный 
край".12:50, 0:05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА".14:25 "Нефертити".14:35 Меж-
дународный фестиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло.16:40, 23:25 "Ехал 
грека... Путешествие по настоящей Рос-
сии" "Вологда".17:20 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".19:00 ХХ век. "Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии "Останки-
но" 1978.20:50 Х/ф "КОРОЛЕВА МАР-
ГО".1:30 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка" "Банкет".

ПЯТНИЦА, 9
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф 
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."8:05 Х/ф "ДЕВ-
ЧАТА".10:10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ".12:15 "Леонид Филатов. "Наде-
юсь, я вам не наскучил..." "12+".13:20 Ле-
онид Филатов. "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца".14:25 Х/ф "ЭКИПАЖ" 
"12+".17:10 "Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса".19:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ" "12+".21:00 "Время".21:20 
"Клуб Веселых и Находчивых" Высшая 
лига "16+".23:35 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" 
"18+".1:50 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ" "16+".3:55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" "16+".

РОССИЯ-1
5:00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" "12+".7:00 

Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ" "12+".11:00 Х/ф "МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".14:05 "Петросян 
и женщины" "16+".16:45 Х/ф "СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН".20:00 Вести.20:30 Х/ф 
"БОЛЬШОЙ" "12+".0:30 Все звёзды в 
праздничном концерте "EMIN приглаша-
ет друзей" "12+".2:40 Х/ф "ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ" "12+".

НТВ
5:20 "Поедем, поедим!" "0+".6:10 Х/ф 

"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" "16+".8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".8:15, 10:15, 
16:20, 19:20 Т/с "ЧУМА" "16+".20:15 Т/с 
"ЛИНИЯ ОГНЯ"16+".0:20 "Все звезды 
для любимой" "12+".2:10 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:15, 9:00 

М/с "Том и Джерри" "0+".6:45 М/ф "Об-
лачно...2. Месть ГМО" "6+".8:30, 16:00 
"Тюменский характер" "12+".8:45, 16:15 
"Репортер" "12+".9:40 Х/ф "ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН" "6+".11:40 Х/ф "СТАЖЁР" 
"16+".14:05 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА" "12+".16:30 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" "0+".16:45 Х/ф "ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" "6+".18:25 Х/ф "NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ" 
"12+".21:00 Х/ф "ФОКУС" "16+".23:05 Х/ф 
"ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" "18+".0:55 
Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" "12+".

РЕН-ТВ
6:00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" "16+".10:00 "День 
самых шокирующих прогнозов и очень 
страшных дел" "16+".0:50 Т/с "ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ" "16+".

МАТЧ-ТВ
8 : 3 0  " З а к л я т ы е  с о п е р н и к и " 

"12+".9:00, 10:55, 13:10, 15:15, 17:55, 
20:30 Новости.9:05, 15:25, 18:00, 20:40, 
2:40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.11:00 Горно-
лыжный спорт. Кубок России. Команд-
ные соревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из Красноярска 
"0+".11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии 
"0+".13:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала "0+".15:55, 5:15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - "Лион" 
(Франция) "0+".18:30, 19:30 Професси-
ональный бокс. "16+".21:15 "Отстранён-
ные" "12+".21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.23:15 "Россия футболь-
ная" "12+".23:45 Все на футбол! Афи-
ша "12+".0:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Торино" Прямая транс-
ляция.3:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Уникаха" (Испа-
ния) "0+".7:15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты "16+".

Т+В
5:00 "Музыкальный канал" "16+".6:00 

"Мультфильмы" "6+".6:30, 21:45 "Празд-
ничный концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню в Цирке Ю. Ни-
кулина на Цветном бульваре" "12+".7:30, 
17:30 "Тюменский характер" "12+".7:45, 
17:45 "Репортер" "12+".8:00 Х/ф "ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ" "12+".10:45 "Среда оби-
тания-2" "12+".11:45 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ" "12+".13:45 Т/с "СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР" "12+".17:00 Т/с "ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ" "12+".18:00 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ" "12+".20:00 "Остро-
ва".22:45 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".0:45 
Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА" "16+".2:30 
Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ" "12+".

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-

ЩИНА".8:45 М/ф "Дикие лебеди".9:45 
"Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".10:15 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".11:55, 2:05 "Экзотическая Шри-
Ланка" "Заоблачный лес".12:45 Балет 
"Спящая красавица".15:40 "Пешком..." 
Москва женская.16:10 "Гений".16:40, 
23:45 "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России" "Вологда".17:20 Х/ф 
"ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".19:00 ХХ век. "Поет 
Муслим Магомаев".20:00 Х/ф "ЖАН ДЕ 
ФЛОРЕТТ".21:55 "Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать..."0:25 Х/ф "НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!"1:35 М/ф "32 дека-
бря" "Сказка о глупом муже".

СУББОТА, 10
ПЕРВЫЙ

5:50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
"12+".6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
"Разные судьбы" "12+".8:00 "Играй, 
гармонь любимая!"8:50 М/с "Сме-
шарики. Новые приключения".9:00 
"Умницы и умники" "12+".9:45 "Сло-
во пастыря".10:15 "Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь" "12+".11:20 "Смак" 
"12+".12:15 "Идеальный ремонт".13:25 
"Грипп. Вторжение" "12+".14:30 Х/ф 
"ТРИ ПЛЮС ДВА".16:25 "Кто хочет стать 
миллионером?"18:00 "Вечерние ново-
сти".18:15 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 
"16+".21:00 "Время".23:00 Х/ф "АРИТ-
МИЯ" "18+".1:15 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ" "16+".3:15 Х/ф "ДЕРЕВО 
ДЖОШУА" "16+".

РОССИЯ-1
4:40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 

"12+".6:35 "Мульт-Утро" "Маша и Мед-
ведь".7:10 "Живые истории".8:00 "Ве-
сти. Регион-Тюмень".8:20 "Активное здо-
ровье".8:40 "Живая деревня".8:50 "Пря-
мая линия".9:20 "Сто к одному".10:10 

"Пятеро на одного".11:00 Вести.11:20 
Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".14:25 Х/ф 
"ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ" "12+".18:00 
"Привет, Андрей!" Вечернее шоу Андрея 
Малахова. "12+".20:00 "Вести в суббо-
ту".21:00 Х/ф "НОВЫЙ МУЖ" "12+".0:55 
Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" "12+".3:00 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" "16+".

НТВ
5 :15  "Таинственная  Россия" 

"16+".6:05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР" "16+".8:00, 10:00, 16:00 
"Сегодня".8:20 "Их нравы" "0+".8:40 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" "0+".9:15 
"Кто в доме хозяин?" "16+".10:20 "Глав-
ная дорога" "16+".11:00 "Еда живая и 
мертвая" "12+".12:00 "Квартирный во-
прос" "0+".13:05 "Поедем, поедим!" 
"0+".14:00 "Жди меня" "12+".15:05 "Своя 
игра" "0+".16:20 "Однажды..." "16+".17:00 
"Секрет на миллион" Маша Малинов-
ская "16+".19:00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такменевым.20:00 
"Ты супер!" Международный вокаль-
ный конкурс "6+".22:30 "Брэйн ринг" 
"12+".23:30 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном "18+".0:30 
"Квартирник НТВ у Маргулиса" Группа 
"Brazzaville" ("Браззавиль") "16+".1:40 
Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" "16+".

СТС
6:00 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. По-

велитель огня" "6+".7:50 М/с "Три кота" 
"0+".8:05 М/с "Приключения Кота в Са-
погах" "6+".8:30 "Репортер" "12+".8:45 
"Музыка" "16+".9:00 "Шоу Уральских 
пельменей" "12+".9:30 "ПроСТО кух-
ня" "12+".10:30 "Успеть за 24 часа" 
"16+".11:30 М/с "Том и Джерри" "0+".12:15 
М/ф "Смурфики. Затерянная дерев-
ня" "6+".14:00 Х/ф "ФОКУС" "16+".16:00 
"Накануне. Итоги" "16+".16:30 Х/ф "КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" "16+".19:00 
"Взвешенные люди" Четвертый се-
зон "16+".21:00 Х/ф "ТОР" "12+".23:15 
Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" "12+".1:40 Х/ф 
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА" "16+".

РЕН-ТВ
5:00, 16:35 "Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко" "16+".7:00 
М/ф "Сезон охоты" "12+".8:40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса Египта" "6+".10:00 
"Минтранс" "16+".11:00 "Самая полезная 
программа" "16+".12:00 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" "16+".16:30 "Но-
вости" "16+".18:30 "Засекреченные спи-
ски. Война полов: кто кого?" "16+".20:30 
Х/ф "БРАТ" "16+".22:30 Х/ф "БРАТ-2" 
"16+".0:50 Х/ф "СЕСТРЫ" "16+".2:30 Х/ф 
"КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН" "16+".3:00 
"Объективно" "16+".3:30 "Музыка" 
"16+".3:45 "Хронограф" "12+".5:45 "Сде-
лано в Сибири" "12+".

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

Все на Матч! События недели "12+".9:30 
100 дней до Чемпионата мира по фут-
болу "12+".10:30 Самые яркие фи-
налы Чемпионатов мира по футболу 
"12+".11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция из 
Красноярска "0+".11:30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов "0+".12:00, 
14:10, 16:10, 18:25, 22:00 Новости.12:10 
"Отстранённые" "12+".12:30 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии "0+".14:15 Все на 
футбол! Афиша "12+".15:10 "Россия 
футбольная" "12+".15:40 "Новая школа. 
Молодые тренеры России" "12+".16:15, 
22:05, 0:25, 2:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.17:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым "12+".17:30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финляндии.18:30 
Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из 
Норвегии.20:40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии.22:25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Челси" - "Кристал Пэлас" 
Прямая трансляция.0:40 Футбол. Чем-

пионат Испании. "Малага" - "Барсело-
на" Прямая трансляция.3:15 Дневник 
Паралимпийских игр "12+".4:00 Футбол. 
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Ливерпуль" "0+".6:00, 7:00, 8:00 
Профессиональный бокс. "16+".

Т+В
5:00 "Моя правда" "12+".6:00 "Му-

зыкальный канал" "16+".7:00 "Муль-
тфильмы" "6+".7:30 "Сделано в Сиби-
ри" "12+".7:45, 18:00 "Тюменский ха-
рактер" "12+".8:00 "Бисквит" "12+".9:00 
"Будьте здоровы" "12+".10:00 Х/ф "РЕ-
БРО АДАМА" "12+".12:00 "Репортер" 
"12+".12:15 "Театр эстрады" "12+".14:15, 
3:15 "Острова".15:45 "Спасите нашу 
семью" "16+".17:30 "Частный случай" 
"16+".18:15 Х/ф "ДУЭНЬЯ" "12+".20:00 
"Караоке "Поют все" "16+".20:20 Х/ф 
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" "12+".22:15 
"Город кино" "16+".22:20 Х/ф "ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ!" "16+".0:20 "Живой звук" 
"12+".1:20 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30, 0:25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!"9:05 М/ф "Возвращение блудно-
го попугая".9:45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10:15 Х/ф 
"ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".11:55, 2:05 "Экзо-
тическая Шри-Ланка" "Побережье ги-
гантов".12:45 Балет "Баядерка".14:55 
"Кардинал Ришелье. Небеса могут по-
дождать..."16:40, 23:45 "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России" "Ки-
риллов".17:20 Х/ф "РОДНЯ".18:50 Х/ф 
"ПОДКИДЫШ".20:00 Х/ф "МАНОН С ИС-
ТОЧНИКА".21:55 "Кардинал Мазарини. 
Опасные игры".1:45 М/ф "Дождь сверху 
вниз" "Брэк!"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
ПЕРВЫЙ

5:10, 6:10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ".6:00, 10:00, 12:00 Новости.7:05 
М/с "Смешарики. ПИН-код".7:20 "Часо-
вой" "12+".7:50 "Здоровье" "16+".8:55 
"Русский атом. Новая жизнь".10:20 "В го-
сти по утрам" с Марией Шукшиной.11:20 
"Дорогая переДача".12:15 "Теория заго-
вора" "16+".13:10 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." "16+".14:10 
Юбилейный концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском Двор-
це.16:35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".18:20 Большая "Викинг" "16+".21:00 
Воскресное "Время" Информационно-
аналитическая программа.22:30 Что? 
Где? Когда?23:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ" "12+".1:40 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" "16+".3:45 "Модный приговор".

РОССИЯ-1
4:55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 

"12+".6:45 "Сам себе режиссёр".7:35, 
3:25 "Смехопанорама".8:05 "Утренняя 
почта".8:45 "Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели".9:25 "Сто к одному".10:10 
"Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".11:00 Вести.11:20 "Смеяться раз-
решается".13:50 Х/ф "ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ" "12+".15:50 Х/ф "НЕ-
ВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА" "12+".20:00 
Вести недели.22:00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым" "12+".0:30 
"Московский щит. Быстрее. Выше. Силь-
нее" "12+".1:30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ" "12+".

НТВ
5:00 Х/ф "АФЕРИСТКА" "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 
"Дачный ответ" "0+".13:00 "НашПотреб-
Надзор" "16+".14:00 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу "12+".15:05 "Своя 
игра" "0+".16:20 "Следствие вели..." 
"16+".18:00 "Новые русские сенсации" 
"16+".19:00 Итоги недели.20:10 "Ты не 
поверишь" "16+".21:10 "Звезды сошлись" 
"16+".23:00 XX Церемония награждения 
лауреатов премии "Народная марка № 
1 в России" "12+".1:15 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" "16+".

СТС
6:00 М/с "Смешарики" "0+".6:20, 

8:05 М/с "Приключения Кота в Сапо-
гах" "6+".7:35 М/с "Новаторы" "6+".7:50 
М/с "Три кота" "0+".8:30 "Накануне. Ито-
ги" "16+".9:00 "Шоу Уральских пельме-
ней" "16+".9:55 М/ф "Смурфики. Зате-
рянная деревня" "6+".11:35 Х/ф "ЧУ-
МОВАЯ ПЯТНИЦА" "12+".13:25 Х/ф 
"NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ" "12+".16:00 "Частности" "16+".16:15 
"Деньги за неделю" "16+".16:30 "Шоу 
Уральских пельменей" "12+".16:45 
Х/ф "ТОР" "12+".19:00 М/ф "Моана" 
"6+".21:00 Х/ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
"12+".23:10 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 
"12+".

РЕН-ТВ
6:00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" "16+".9:00 "День 
"Засекреченных списков" "16+".23:00 
"Добров в эфире" Информационно-
аналитическая программа "16+".0:00 
"Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
"16+".3:30 "Объективно" "16+".4:00 "Му-
зыка" "16+".4:15 "Хронограф" "12+".5:30 
"Сделано в Сибири" "12+".

МАТЧ-ТВ
8:30 Профессиональный бокс. 

"16+".10:00 Все на Матч! События не-
дели "12+".10:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов "0+".10:55 Биат-
лон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из Финлян-
дии "0+".11:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии "0+".13:30 Сноубординг. 
Кубок мира. Бордер-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Москвы.14:15, 
17:20 Новости.14:20 "Автоинспекция" 
"12+".14:50, 2:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.17:30 Биат-
лон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.18:25 
Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. "Ахмат" (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.20:25, 22:55 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым.20:55 Рос-
госстрах Чемпионат России по футболу. 
"Спартак" (Москва) - "СКА-Хабаровск" 
Прямая трансляция.23:50 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии "0+".0:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Интер" - "Наполи" 
Прямая трансляция.3:15 Дневник Па-
ралимпийских игр "12+".4:15 Х/ф "ЦЕНА 
ПОБЕДЫ" "16+".6:00 "Звёзды футбо-
ла" "12+".6:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии "0+".

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

ный канал" "16+".7:00 "Мультфильмы" 
"6+".7:30 "Сельская среда" "12+".7:45 
"Репортер" "12+".8:00 "Моя правда" 
"12+".9:00, 14:45 "Яна Сулыш" "12+".9:30 
"Себер йолдызлары" "12+".10:00 М/ф 
"Пушистые против зубастых" "6+".12:00, 
19:00 "Частности" "16+".12:15, 19:15 
"Деньги за неделю" "16+".12:30, 18:30 
"Задело" "16+".13:00 Т/с "РЕВАНШ-4" 
"16+".15:15 "Сделано в Сибири" 
"12+".15:30 "Театр эстрады" "12+".17:30 
"Тюменская арена" "6+".18:00 "Накану-
не. Итоги" "16+".19:30 "Только между 
нами" "16+".20:15 Х/ф "РЕБРО АДАМА" 
"16+".21:45 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" "16+".23:45 
Х/ф "АВГУСТ" "18+".1:20 Х/ф "ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ!" "16+".3:15 "Спасите нашу 
семью" "16+".

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф "ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-

НЬОРЫ!"8:50 М/ф "Котенок по име-
ни Гав".9:40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".10:10 "Мы - гра-
мотеи!"10:50 Х/ф "ПОДКИДЫШ".12:00 
Страна птиц. "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу".12:45 Балет "Раймон-
да".14:55 "Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры".16:45, 0:30 "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России" "Фе-
рапонтово".17:25 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА".19:00 "Пешком..." Мо-
сква Третьякова.19:30 Новости куль-
туры.20:10 "Романтика романса" Ан-
самбль "Россия" имени Людмилы Зы-
киной.21:05 "Белая студия".21:50 Х/ф 
"ЛЮБИТЬ ТЕБЯ".23:30 Жан-Люк Понти 
и его бэнд.1:10 М/ф "Шпионские стра-
сти" "Обратная сторона луны" "Это со-
всем не про это".1:50 Х/ф "СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ".


