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Преодоление

О внесении изменений в постановление 
администрации Нижнетавдинского муни-

ципального района от 29.12.2012 № 64 
Внести в постановление администрации 

Нижнетавдинского муниципального  района 
от 29.12.2012 № 64 «Об образовании избира-
тельных участков (участков референдума) на 
территории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района» (с изменениями от 18.03.2014 
№ 33, от 24.07.2015 № 62, от 04.03.2016 № 
22, от 19.07.2016 №72, от  27.09.2017 № 79, 
от 15.01.2018 №5) следующие изменения: 

1) в разделе «Избирательный участок № 
1307» номер телефона 4-01-44 заменить на 
номер телефона 4-76-97»;

2) в разделе «Избирательный участок № 
1322» номер телефона 3-03-41 заменить на 
номер телефона 2-63-71»;

3) в разделе «Избирательный участок № 
1330» номер телефона 4-30-27 заменить на 
номер телефона 2-62-54»;

4) в разделе «Избирательный участок № 
1331» номер телефона 2-57-83 заменить на 
номер телефона 4-82-04».

В.Борисов – глава района
Постановление № 22 от 28 февраля 2018г.                                                                                            

С целью обеспечения избирательных 
комиссий бесперебойным функциониро-
ванием сегмента сети связи общего поль-
зования, а также организации видеона-
блюдения и трансляции изображения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в ходе проведения выборов 
Президента Российской Федерации опе-
раторам связи и организациям смежных 
отраслей (энергетикам, ЖКХ и др.) необхо-
димо приостановить плановые работы на 
сетях с 0 часов 00 минут 16 марта 2018 года 
по 23 часа 59 минут   20 марта 2018 года.

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной политике 

Тюменской области

Иногда встречаешь таких людей, 
после общения с которыми 
понимаешь: если кто-то и живёт 
в гармонии, так это именно он. 
Тебя с первой минуты окутывает 
едва уловимой волной света 
и добра. Именно о такой женщине 
я и хочу сегодня рассказать.

Знакомы мы пару лет. Но толком ни-
чего о ней я не знал до недавней встре-
чи. Ранее общение протекало по стан-

дартной схеме: приветствие, общие 
вопросы о состоянии дел. А теперь я 
буду открывать богатый мир человече-
ской души вместе с вами.  Итак, Ирина 
Анатольевна Кафтайкина.  По традиции 
нужно пройтись по  биографии. Наша ге-
роиня имеет врождённое  заболевание,  
из-за которого не всё в порядке с опор-
но-двигательным аппаратом (использу-
ет трость при ходьбе). Но это никогда не 
останавливало её. Родилась она в Бер-
дюжском районе в 1965 году. Три года 
ходила в школу, а потом семья пере-
бралась в Тюмень. После школы пошла 
учиться на медицинскую сестру, а затем 
работала в онкологическом диспансе-
ре. Спустя некоторое время вышла за-

муж и уехала на север, в холодный, в 
моём представлении, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Там тоже трудилась 
в больнице, а после – секретарём в 
строительной организации. В наш район 
перебралась после выхода на пенсию в 
2005 году. И сразу осела в Велижанах. 
Захотелось поближе к корням – родите-
ли  проживали в областной столице.

После городской сутолоки появились 
дом с участком, и началась тихая сель-
ская жизнь. Заботливый муж всегда ря-
дом, поддерживает  любое начинание. 

Начался период  борьбы с сорняка-
ми. Сад и огород были не очень ухоже-
ны, когда  Ирина приобрела 
дом. 

Гармония собственной 
персоной

О зоне повышенной опасности
В нашем районе имеются населённые пункты, 
располагающиеся рядом с железнодорожными 
переездами, обращаем внимание родителей на 
вопрос безопасности на железной дороге. Каж-
дую минуту следует точно знать, где находится 
чадо. Цифры по области печальные, показатели 
травматизма растут. Железная дорога – не место 
для игр, это зона повышенной опасности!

Повысим бдительность
Большинство пожаров происходит в жилом секторе по 
причине неосторожного обращения с огнём самих же 
жильцов. То небрежность при курении, то печное ото-
пление, не соответствующее нормам безопасности, то 
неправильная эксплуатация электрооборудования. По-
этому напоминаем вновь, что всегда и при любых обсто-
ятельствах необходимо быть начеку и уделять вопросу 
пожарной безопасности огромное внимание.

«Ростелеком» завершил работы по 
монтажу камер видеонаблюдения на из-
бирательных участках и в помещениях 
территориальных избирательных ко-
миссий Тюменской области. 

812 камер видеонаблюдения обеспечат 
в день выборов Президента РФ непрерыв-
ную видеосъёмку выборного процесса с 
записью звука и последующим хранением 
видеозаписей в центрах обработки данных 
(ЦОД) «Ростелекома». 

Видеонаблюдение на избирательных 
участках будет работать с 8:00 18 марта и 
до момента, пока участковая избиратель-
ная комиссия не подпишет протокол об 
итогах голосования и не продемонстрирует 
его на камеру, а председатель комиссии не 
зачитает все его строки.  

В территориальных же избирательных 
комиссиях трансляция начнётся после 
окончания голосования, то есть в 20:00 18 
марта, чтобы можно было проконтролиро-
вать процесс приёма протоколов от УИК.

Пресс-центр

Приём состоится
20 марта в прокуратуре Нижнетав-
динского района (с. Нижняя Тавда, 
ул.Ульянова, 5) с 11:00 до 13:00 
состоится приём граждан замести-
телем прокурора Тюменской обла-
сти Александром Владимировичем 
Шориным. Предварительная за-
пись по тел. 8 (34533) 2-32-40.

Ирина Кафтайкина в ожидании  выступления сестры (оперной певицы) на тюменской сцене.



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 10 МАРТА 2018 г.

1

Мир полон новостей
Навигатор

Гармония собственной персоной
Тут её старательность и 
упорство не остались без век-

тора: всю ненужную растительность она 
ликвидировала. Муж дал ей прозвище 
Ползунок. Представьте: соседи прихо-
дят, а дом закрыт. Где-то из середины 
сада слышен голос, но хозяйки нигде не 
видно. А хозяйка, по-пластунски пере-
двигаясь по грядке с клубникой, борется 
с нежелательными зелёными гостями и 
взрыхляет землю.

Ирина Анатольевна рассказала и о са-
мой главной своей страсти – это пение. 
Младшая сестра, между прочим, явля-

ется оперной певицей. А сама Ирина 
– неоднократный лауреат фестивалей 
среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. И за рулём, и дома за 
каким-нибудь занятием – голос не даёт 
покоя его обладательнице, поднимая в 
сознании песни, рвущиеся наружу.

Две мечты было у Ирины: научиться 
водить автомобиль и играть на гитаре. 
Первая уже сбылась. «За баранкой» она 
бывает весьма и весьма часто. А вот со 
второй пока никак не клеится – време-
ни не хватает. А как тут может хватить? 
Если что происходит в Велижанах, Ири-

на Анатольевна тут как тут: и выставки 
декоративно-прикладного творчества, и 
собрания клубов по интересам, и куль-
турно-массовые мероприятия район-
ного уровня… И ведь всюду старается 
успеть. Казалось бы, проблемы со здо-
ровьем могут мешать вести активный 
образ жизни. Но наша героиня не лыком 
шита: это настоящий двигатель. И по 
своей воле она никогда не остановится.

______________________
Сергей КВАСОВ.

Фото из архива

О кадровой политике 
Главный федеральный инспектор Ан-

дрей Руцинский принял участие в засе-
дании квалификационной коллегии судей 
Тюменской области, где отметил, что 
повышение эффективности правосудия 
напрямую связано с подготовкой и отбо-
ром кадров для судебной системы. Это 
основная линия взаимодействия прези-
дентской вертикали, в том числе полпре-
дов в федеральных округах, и судебной 
системы. А.Руцинский считает, что квали-
фикационная коллегия судей в своей де-
ятельности должна быть по-настоящему 
независимой, и эту функцию обеспечения 
независимости несут и представители 
Президента Российской Федерации.

На форуме рабочей молодёжи
Полномочный представитель Прези-

дента РФ Игорь Холманских встретился 
с участниками VI Всероссийского форума 
рабочей молодёжи, который открылся в 
Нижнем Тагиле Свердловской области.

По поручению Владимира Путина пол-
пред приветствовал молодых людей и 
отметил, что за время проведения Форум 
стал постоянно действующей коммуника-
ционной площадкой молодёжи и эффек-
тивным инструментом популяризации 
рабочих и инженерных специальностей 
в молодёжной среде не только в Ураль-
ском федеральном округе, но и во всей 
России. 

Это должен знать каждый!
Паспорт является основным докумен-

том, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации на террито-
рии нашей страны. И потому мы обязаны 
бережно хранить его и соблюдать все 
установленные правила пользования 
данным документом. Запрещается вно-
сить в паспорт сведения, отметки и запи-
си, не предусмотренные Положением «О 
паспорте гражданина Российской Феде-
рации описания бланка паспорта гражда-
нина Российской Федерации», что влечёт 
признание документа недействительным.

Контроль за исполнением Положения 
осуществляется подразделениями по во-
просам миграции территориальных МВД 
России. Нарушение требований влечёт 
за собой ответственность граждан в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 19.15 ч. 1, ст. 19.16 
КоАП РФ).

Замена паспорта производится как по 
месту жительства, так и по месту факти-
ческого проживания при достижении воз-
раста 20, 45 лет, изменении пола, непри-
годности паспорта вследствие износа, 
при повреждении, обнаружении неточно-
сти произведённых в паспорте записей. 

Вот такие молодцы!
Завершился районный конкурс «Как две 

капли...», объявленный отделом молодё-
жи АУ «Спорт и молодёжь». Состязания 
проходили в номинациях: «Семейная 
кулинария»,  «Семейный труд» и в двух 
возрастных категориях: до 9 лет и 10-14 
лет. Всех победителей назвать не пред-
ставляется возможным, поэтому озвучим 
фамилии тех, кто занял первое место.

«Золото» взяли Кирилл Черепанов 
(Нижнетавдинская школа), Ярослав Гис-
матуллин – воспитанник дошкольного 
отделения Велижанской школы, Варвара 
Новацкая из Берёзовки, Евгений Шишов 
(Нижняя Тавда), Платон Ярцев (Велижа-
ны), Нейля Абдуллина из Тарман.

 
«Подарок для мамы»
В преддверии Международного женско-

го дня в нашем районе был объявлен кон-
курс творческих работ «Подарок маме», 
организаторами которого стали центр 
дополнительного образования и управле-
ние образования администрации Нижне-
тавдинского муниципального района.

Участники предоставили на суд жюри 
рисунки и поделки из природного матери-
ала, текстиля, бумаги. 

Подведение итогов конкурса будет 16 
марта, а увидеть калейдоскоп поделок и 
рисунков можно в историко-краеведче-
ском центре с. Нижняя Тавда.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Власть. Территория. Люди

Антипинское сельское 
поселение

Здесь сосны вековые смо-
трятся в небо, а глаз ласкает 
тихая вода! Здесь хорошо в 
погожий день прилечь среди 
ромашек на прогретую зем-
лю и слушать, как стараются 
шмели, подсмотреть, как бо-
жья коровка, расправив кры-
лышки, взмывает в голубое 
небо…

Хорошо здесь пробежать-
ся на лыжах, вдыхая полной 
грудью морозный воздух, 
через равнину реки в сосняк 
напротив. А весной, в боль-
шую воду,  оттолкнуть лодку 
от берега и,  взмахнув не-
сколько раз вёслами, уплыть 
то ли в прошлое,  то ли в бу-
дущее…

Каждый раз, выезжая 
утром в командировку в анти-
пинскую сторону, мы с Пете-
линым Михаилом гадали: кто 
нам встретится на этот раз? 
И сердце начинало стучать 
где-то в горле, когда из зе-
лёной чащи выходил, будто 
приветствуя нас, лось! А куч-
ка капалух бесстрашно соби-
рала камушки на дороге…

Евгений Онегин – глава 
Антипинского сельского по-
селения недавно сроднился 
с этой стороной, но уже не 
перестаёт повторять, что она 
покорила его сердце. 

– Представляете, еду и 
вижу, как на дорогу выхо-
дит… рысь! Грациозной по-
ходкой почти рядом с маши-
ной переходит дорогу и не 
спеша растворяется в зеле-
ни… Невероятный случай! 
Дивные места эти!

Такое лирическое отсту-
пление навеяла поездка в 
Антипино, встреча со знако-
мыми людьми, которые за 
многие годы стали родными.

Народ собрался, чтобы по-
думать о жизни, значит, пого-

ворить об успехах и пробле-
мах. Не буду пересказывать 
доклады председателя сель-
ской Думы и главы сельского 
поселения. Позволю себе от-
дельные выдержки.

«В спортивный зал заго-
нять никого не надо!»

– По ГТО наши ребята по-
казали хорошие результаты, 
четверых взяли на область. 
Молодцы! В спортзал идут с 
удовольствием, и я занима-
юсь с ними с желанием. Но 
считаю, что в наше время ре-
бята были физически силь-
нее, может, потому, что гад-
жетов, Интернета не было? 
– думает Геннадий Тихонов 
– председатель ветеранской 
организации. 

«Кто придёт на смену 
пенсионерам?»

В сфере образования и 
медицины в большинстве 
своём трудятся пенсионеры. 
Будет жильё – приедут моло-
дые специалисты.

«Вырубить поближе и 
побольше»

Тактика арендаторов. Лес 
гибнет! Нет ухода! Не про-
ехать, не пройти – колеи от 
техники, завалы! И указатели 
о запрете заходить в лес и 
устрашающих штрафах. До-
коле?

«Газификация террито-
рии в ближайшее время не 
рассматривается (по край-
ней мере, в программе на 
2018-2022 годы), но…

...есть контракт на оп-
тико-волоконную линию 
связи», – заявил первый 
заместитель главы района 
Александр Ларионов. Попа-
ли в федеральную програм-
му, деньги выделены. Стро-
ительство начнётся на днях, 
линия пройдёт по дну реки 
Тавды. Будет связь в 2018 
году!

«Скоро здесь заколосят-

Здесь воздух пахнет молоком...

Жители Тавдинского сель-
ского поселения съехались 
из разных сёл и деревень 
обширной территории, чтобы 
встретиться с представите-
лями исполнительной и зако-
нодательной власти района 
и задать свои вопросы.

Глава поселения Алек-
сандр Субботин предста-
вил отчёт о деятельности 
исполнительной власти на 
территории, где он работа-
ет, отметив, что в последнее 
время в поселении несколь-
ко уменьшается количество 
свиноматок, что связано с 
прекращением субсидирова-
ния кормами маточного по-
головья. Всё меньше людей 

связывает быт с молочным 
скотоводством. При этом 
развиваются другие отрасли, 
например, птицеводство.

Расходная часть бюджета 
была использована на со-
держание административно-
го здания, оплату Интернета, 
телефонной связи, печати 
административных актов и 
решений, ремонт техники, 
оплату уличного освеще-
ния, обеспечение пожарной 
безопасности, содержание 
автомобильных дорог, бла-
гоустройство территории, 
содержание добровольной 
народной дружины. Главное 
предприятие поселения – 
ООО «Российские железные 

дороги».
Из негативных сторон 

жизни  А. Субботин отметил 
несанкционированную тор-
говлю спиртосодержащими 
напитками, которой занима-
ются сами жители поселе-
ния, и несоблюдение про-
тивопожарного режима. Из 
проблем, которые требуют 
технического решения, – от-
сутствие телефонной связи и 
Интернета.

– Думаю, что в связи с 
установкой соответствующе-
го оборудования этот вопрос 
себя исчерпает, – отметил 
глава поселения.

Глава района Валерий Бо-
рисов поблагодарил жителей 

поселения за активное и де-
ятельное участие в благо-
устройстве территории своих 
сёл. Сегодня люди своими 
силами создают малые архи-
тектурные формы, которые 
украшают облик села.

В завершение встречи жи-
тели поселения рассказали о 
своих проблемах и выразили 
пожелания, которые будут 
учтены при планировании 
работы администрации.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,

Сергей ГУБАРЕВ, 
Иван КНЯЗЕВ (фото)

ся хлеба», – уверил заме-
ститель главы района Олег 
Мулин, побывав в Турнаево, 
куда из Андрюшинского посе-
ления передислоцировался 
«Фаворит», где сегодня со-
держится 150 голов взрос-
лых животных и молодняка 
мясного направления. Пло-
щади позволяют расширять 
производство.

Кроме того, начнётся обра-
ботка десяти тысяч гектаров 
земли, что имеется в соб-
ственности свинокомплекса 
«Тюменский». Поголовье в 
25 тысяч голов ежегодного 
содержания потребует пяти-
десяти тысяч тонн зерна, это 
практически объём валового 
производства зерна в целом 
по району. Земли будут рабо-
тать, значит, и паи крестьян-
ские тоже.

«В Елани появится дет-
ская площадка!»

Вторую установят в Анти-

пино. Пополнился двумя 
новыми матами школьный 
спортзал.

«Всем желаю здоровья», 
– сказал главный врач об-
ластной больницы №15 (с. 
Нижняя Тавда) Николай Ви-
нокуров, присутствующий 
на расширенном заседании 
Думы, и пожелал вести здо-
ровый образ жизни, чем и 
подкупил антипинцев.

Остаётся позавидовать 
прекрасной природе этого 
поселения! Загадать, чтобы 
арендаторы поумнели, что-
бы до газа дожить, чтобы 
работа для каждого была 
и зарплата, чтобы повыси-
лось не только напряжение в 
электрической сети в каждом 
доме, но и уровень жизни. Об 
этом пекутся председатель 
Думы Людмила Кукарская  
и глава поселения Евгений 
Онегин. А опереться им есть 
на кого.

Проблемы решаемы

Приятный момент – вручение благодарственных писем 
активным антипинцам.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ген-
надий Полока
07.05 «Пешком...» Москва пушкин-
ская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Родня» (16+)
11.10, 00.10 ХХ век. «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
13.50 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты
16.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Приключения «Без права на 
выбор» 1с. (Россия - Украина) 2012 
г. (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Х/ф 
«Мужская работа» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Мягкий приговор» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Ребёнок из 
тюрьмы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+)
18.40 Т/с «След. Наследница из 
Канады» (16+)
20.20 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Тама-
ра Макарова
07.05 «Пешком...» Москва нескучная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
12.10 «Гений»
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Григорий Померанц. Больше, 
чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
15.10, 01.20 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Мягкий приговор» (16+)
07.05, 08.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Отцы и дети» (16+)
09.25, 10.05, 10.50 Х/ф «Мужская 
работа» (16+)
11.30, 12.15 Х/ф «Мужская работа 
-2» (16+)
14.25, 15.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Сальдо - бульдо» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Два выстре-
ла» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+)
18.40 Т/с «След. Слишком высокая 
плата» (16+)
20.20 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Стая товарищей» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Внук на заказ» 
(16+)

СРЕДА, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Миха-
ил Ульянов
07.05 «Пешком...» Москва француз-
ская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Сегодня и еже-
дневно. Ю. Никулин и М.Шуйдин»
12.20 Игра в бисер. Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра»
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусо-
ва»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Долго и счастливо» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Фермер» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)
18.40 Т/с «След. Белый огонь» (16+)
20.20 Т/с «След. Плохая мать» (16+)
22.30 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Точка лжи» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Морозко» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая
07.05 «Пешком...» Москва клубная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома союзов»
12.50, 02.45 Цвет времени. Каран-
даш
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевен-
ное дело»
16.40 Линия жизни. Владимир Урин
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Выстрел в спину» (16+)
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Х/ф 
«Мужская работа -2» (16+)
13.25, 14.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Грабитель с 
того света» (16+)
18.40 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Мёртвая голова» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Не сотвори себе» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк
07.05 «Пешком...» Москва Шехтеля
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты
16.15 Письма из провинции. Калязин 
(Тверская область)
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Лев Зелёный
21.10 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
23.30 «2 Верник 2»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.05 «Застава Жилина». 4с. (16+)
17.10 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+)
18.05 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (16+)
19.35 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+)
20.25 Т/с «След. Страховщик» (16+)
21.15 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+)
22.00 Т/с «След. Твою мать» (16+)
22.55 Т/с «След. Бомба замедленно-
го действия» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая» 
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крым» (18+)
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви» (16+)
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
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Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Лидию Фёдоров-
ну Казанцеву, учителя русско-
го языка и литературы МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ», с 
60-летним юбилеем!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется Вам
В этот день пожелать
Не болеть, не грустить,
Не скучать.
И ещё много раз
Юбилеи встречать.

ОВЁС – 6 руб./кг; ПШЕНИЦУ – 7 руб./кг. Тел: 8-912-999-24-01, 
8-996-639-44-18, 8-950-498-09-20. Реклама (4-3)

ДОМ в с. Велижаны. Тел. 8-950-480-20-95. Реклама (3-3)
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Поздравляем Татьяну Петров-
ну Иванову с юбилеем!

Шестьдесят – особенная
дата,
Может Вам взгрустнуться
в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость –
сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам
желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе
не сыскать!
Семьи Солянниковых, Ковалёвых, 

Турбиных, Крянга, Григорица
и Бестолкова

Примите
поздравления!

КОМПЬЮТЕР для учёбы и работы: ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Гарантия. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Военный комиссариат по Тюменскому, Ниж-
нетавдинскому и Ярковскому районам объ-
являет набор кандидатов для поступление в 
высшие военно-учебные заведения Министер-
ства обороны РФ на 2018 учебный год, на 
обучение по программам высшего и среднего 
профессионального образования.

1. В качестве кандидатов на поступление в 
высшие военно-учебные заведения обучение 
курсантов по программам с полной военно-
специальной подготовкой рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее образова-
ние, из числа:

• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-
ходивших военную службу;

• граждан, прошедших военную службу, и 
военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву, - по достижении ими возраста 
24 лет;

• военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, - по достижении ими воз-
раста 27 лет.

2. В качестве кандидатов на поступление в 
ВУЗы на обучение курсантов по программам 
со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие сред-
нее общее образование, по достижении ими 
возраста 30 лет.

В течение всего срока обучения курсанты 
находятся на полном государственном обе-
спечении, включая бесплатное питание, про-
живание, медицинское обслуживание, выпла-
ту ежемесячного денежного довольствия и 
вознаграждений за успехи в учёбе и службе 
(от 2 тыс. до 22 тыс. рублей).

Курсантам института ежегодно предостав-
ляется каникулярный отпуск – 15 суток в зим-
нее время и 30 суток (с бесплатным проездом 
к месту отпуска и обратно) летом.

Набор девушек проводится в следующие 
высшие военно-учебные заведения Минобо-
роны РФ: 

По программам высшего образования 
• Рязанское высшее воздушно-десантное ко-

мандное училище;
• Военно-космическая академия (г. Санкт-

Петербург);
• Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны;
• Военная академия связи (г. Санкт-

Петербург); 
• Военная академия материально-техниче-

ского обеспечения (филиал в г. Вольск);
• Военный институт физической культуры (г. 

Санкт - Петербург).
Документы, необходимые для участия в кон-

курсном отборе:
1. Заявление кандидата.
2. Копия паспорта.
3. Копии свидетельства о рождении.
4. Автобиография.
5. Характеристика (с места учёбы и работы 

установленного образца).
6. Документ об образовании (или) квалифи-

кации.
Приём документов осуществляется в во-

енном комиссариате по Тюменскому, Ниж-
нетавдинскому и Ярковскому районам с 9 
января по 20 апреля 2018 года по адресу: г. 
Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 8 (3452) 46-17-91 
(БиржаковаК.М.).

Подробную информацию о высших учеб-
ных заведениях и особенностях приёма мож-
но найти на сайте Министерства обороны РФ 
(http//www.mil.ru).

Куплю
КРС и ОВЕЦ живым весом. Тел. 
8-922-487-47-46. Реклама (4-1)

РОГА ЛОСЯ за 550 руб./кг.
Тел. 8-922-298-70-45. Реклама (8-4)

В программе возможны изменения

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.25 М/ф
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. «Ал-
мазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Концерт Венский филармони-
ческий оркестр
15.20 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
17.15 Игра в бисер. Михаил Булгаков 
«Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
20.25 Х/ф «Вдвоём на льдине» (12+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф 
06.20 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Мёртвая голова» 
(16+)
12.35 Т/с «След, Слишком высокая 
плата» (16+)
14.15 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+)
15.55 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+)
17.35 Т/с «След. Не сотвори себе» 
(16+)
19.15 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Неверная ставка» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Великая» 
(12+)
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы президента России

01.00 «Своя колея. Избранное» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К тёще на блины» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (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 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Афоня» (0+)

РОССИЯ-К
06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
09.20 М/ф «Петух и краски», «Раду-
га»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45, 01.40 Х/ф «Золотая лихорад-
ка» (0+)
16.05 «Пешком...» Смоленск по-
граничный
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана Куда-
шова»
18.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
19.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Уроки французского» (0+)
22.30 Балет «Дон Кихот»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего»
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (12+)
11.00 Х/ф «Страсть. Глупый треу-
гольник» (16+)
11.55 Х/ф «Страсть. Дорожный 
роман» (16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Х/ф «Быв-
ших не бывает» (16+)
16.50 Х/ф «Десантура» (16+)
17.50, 18.50 Т/с «Десантура» (16+)

Реклама. Объявления


