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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Молока много не бывает

Если в январе прошлого года животноводы округа ежедневно отправляли на молокозаводы 83,9 тонны молока, то нынче – на три тонны больше.
Существенную прибавку продуктивности обеспечили работники ферм ЗАО «Боровинка» и
«Тобол». Здесь суточные удои
выросли сразу на семь и пять
килограммов соответственно.
На полтора килограмма поднялась молокоотдача коров в ООО

«Возрождение». Стабильно производство молока в ЗАО «Флагман», «Падунское». А вот в Мичуринской свиноводческой компании и ЗАО «Шестаковское» сегодня наблюдается спад продуктивности, надеюсь, временный.
Борис СОКОЛОВ

СИТУАЦИЯ

В РЕЖИМЕ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Будут семена – и лес будет
Половина планового задания по заготовке сосновой шишки лесники ЗАО «Загрос» уже выполнили.
Как рассказал мастер леса Павел Немков, пять тонн уже лежат в закромах. Из тонны шишки получается десять килограммов семян. А в одном килограмме их насчитывается в среднем
160 тысяч штук. И если предположить, что все семена прорастут, то будущими сеянцами, полученными из одного килограмма семян, можно будет засадить
около 35 га вырубок (при норме

посадки 4,5 тысячи штук на 1 га).
Дальше шишку будут сушить,
семена очистят от примесей, отбракуют пустые и недоразвитые,
отсортируют по размеру и массе.
После этого лесники отберут пробы и отправят их на сертификацию в Екатеринбург.
Закупают сосновую шишку по
30 рублей за килограмм и от населения.
Александр ПОНОМАРЁВ

Лыжню – ветеранам!

Открытый чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам среди ветеранов спорта состоится в Заводоуковске с 7
по 9 февраля.
Состязания пройдут в центре
зимних видов спорта «Сосновый
бор». Участие в соревнованиях примут более ста ветерановлыжников Тюменской и сосед-

них областей. В личном первенстве спортсмены покажут свои
умения в классическом и свободном стиле.
Оргкомитет

Выпил – развязал руки
По статистике Заводоуковского отдела полиции, каждое четвёртое регистрируемое преступление совершено во время
или после принятия алкоголя.
Несмотря на то, что стражи правопорядка регулярно проводят
профилактические рейды, акции,
встречи с населением, безрассудное поведение части заводоуковцев превалирует над разумом.
Так, одна из январских встреч
приятелей с распитием спиртного закончилась воровством. Полицейские быстро задержали преступника. За кражу десяти тысяч рублей у друга одному из со-

бутыльников грозит до пяти лет
лишения свободы. Вот ещё один
пример. В областную больницу
обратилась женщина с переломом ребра. Как выяснилось, накануне у них с супругом было бурное застолье. Итогом стала ссора и избиение женщины. Теперь
мужчина может распрощаться со
свободой на три года. И таких случаев, к сожалению, немало.
Алла ЕГОРЫЧЕВА

РЕКЛАМА

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Тел. 8-912-920-52-71.
Прогноз синоптиков
4/02
5/02
6/02
7/02

t 0C в 4.00
-20
-23
-17
-19

t 0C в 16.00
-19
-19
-14
-15

Атм.
давление
762
763
766
767

Осадки

На минувшей неделе все разговоры только о низкой температуре воздуха: в понедельник – минус 30, в среду – минус 32, в
четверг – под 40. Центральные телеканалы
то и дело сообщали о чрезвычайных ситуациях в стране, произошедших в холода.
А как пережили морозы заводоуковцы?
Стужа внесла свои коррективы в расписание
занятий школьников – уроки отменяли даже у
старшеклассников.
Актированные дни случились и у тех, кто трудится на свежем воздухе, например, у строителей.
Холода помешали специалистам комитета образования провести традиционный конкурс «Педагог года», а работникам центра занятости населения, комитета по делам молодёжи и представителям учебных заведений – ярмарку учебных мест. Эти мероприятия перенесли на начало февраля.
Несмотря на мороз, городской и междугородний транспорт работал без перебоев. Лишь в
четверг ЗАО «Автомобилист» закрыл три автобусных маршрута в Лебедёвку, Шестаково и Комиссарово.
В усиленном режиме трудились службы жизнеобеспечения. На централизованных теплотрассах, в котельных и линиях электропередачи на
участках Южного ТПО аварий не было.
Порывы водопроводных сетей произошли в

городе на улице Павлова и в селе Гилёво. Но,
по словам директора Заводоуковского ЖКХ Владимира Кирина, рабочие быстро устранили поломки.
В обед 30 января спасатели приняли звонок
от сотрудников почтового отделения по улице
Совхозной,18. Здесь вышел из строя электрокотёл. Бойцы пожарной охраны немедленно выехали на место происшествия и согрели помещение тепловой пушкой. Сотрудники почты приступили к восстановлению теплоснабжения. Аварию
ликвидировали только под утро. Начальник Заводоуковского почтамта Елена Авдюкова не перестаёт благодарить спасателей 93 пожарной части. На следующий день почта заработала согласно графику.
В эти дни сотрудники МЧС ещё не раз помогли тем, кто в морозы оказался в нелёгкой ситуации: к примеру, вытащили из кюветов пять легковых автомобилей.
Заводоуковские спасатели, дежурившие в передвижном пункте обогрева на федеральной
трассе, угощали горячим чаем дальнобойщиков,
реанимировали замёрзшие двигатели их большегрузов, заряжали аккумуляторы и помогали
менять сломавшиеся запчасти.
Пока морозы чуть ослабели, но все сотрудники служб жизнеобеспечения по-прежнему работают в режиме повышенной готовности.
Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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«Заводоуковские вести»
ЖКХ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ –
ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ
К весне заводоуковские потребители жилищно-коммунальных услуг получат квитанции, в которых появится
новая графа.

• ТРИЦ открыт: обслуживание лучше – платежей за ЖКУ больше.

На смену службе заказчика и
технадзора, которая почти 20
лет занималась расчётами, начислениями и приёмом платежей за жилищно-коммунальные
услуги, пришёл Тюменский расчётно-информационный центр
(ТРИЦ). Эта новая организация
призвана улучшить качество
обслуживания потребителей.
Так, для удобства заводоуковцев создана единая квитанция оплаты жилищно-коммунальных услуг. В неё будет
включено и начисление платы
за потреблённую электроэнергию, при этом квартиросъёмщикам перезаключать какие-либо договоры не требуется. Теперь все жилищно-коммунальные услуги уже можно оплачивать банковскими пластиковыми картами либо в операционных кассах многих банков, в
почтовых отделениях или, что
очень удобно, на официальном
сайте центра.
ТРИЦ для потребителей создал многочисленные интернетсервисы. К примеру, в «Личном
кабинете» вы сможете контро-

лировать баланс лицевого счёта, передавать показания индивидуальных приборов учёта, формировать квитанцию и
оплачивать, а также узнавать о
действующих тарифах и льготах. Кроме этого оператор центра круглосуточно по телефону
ответит на любой ваш вопрос.
Абонентский пункт Тюменского расчётно-информационного
центра открыт в Заводоуковске
по улице Шоссейной, 141. К тому же здесь можно подать заявление на обмен паспорта, зарегистрироваться по месту жительства, получить документы
для приватизации жилья. Список доступных сервисов огромен. Узнать о них можно на официальном сайте центра.
Что же останется в ведении
единого расчётного центра и
службы заказчика и технадзора? ЕРЦ – муниципальное казённое предприятие, которое
выполняет часть полномочий
органов местного самоуправления по содержанию и ремонту
муниципального имущества. А
служба заказчика и технадзора
– предприятие частное и занимается строительными работами, проектно-сметной документацией, техпланами и прочим.
Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

Кубические метры или квадратные?
После публикации в газете информации «Об оплате за вывоз жидких бытовых отходов» за подписью председателя комитета по жилищно-коммунальной политике Татьяны Ашихминой в редакцию звонят и пишут возмущённые
заводоуковцы.
Жители округа недовольны
тем, что им предстоит оплачивать услугу по вывозу жидких бытовых отходов не по приборам
учёта, а с квадратного метра общей площади жилья. Для чего же
тогда установлены счётчики и как
связан объём жидких отходов с
площадью квартиры?
Согласно статье 154 Жилищного кодекса, Постановлению
Правительства РФ № 354, вывоз жидких бытовых отходов так

же, как и вывоз твёрдых бытовых отходов, и эксплуатация жилищного фонда, являются жилищной услугой и оплачиваются исходя из квадратных метров
общей площади жилья. К коммунальным услугам относятся
водоотведение (сетевое), холодное и горячее водоснабжение, газо- и теплоснабжение, и
оплачиваются они по приборам
учёта или в кубометрах по нормативу потребления. Поэтому

ни Татьяна Ашихмина, ни глава администрации округа Александр Анохин свои поправки в
закон не внесут.
Заводоуковцам надо не возмущаться, а внимательно читать Жилищный кодекс. Поправки в нём не коснутся тех жильцов, дома которых обеспечены
сетевой канализацией, и жидкие отходы стекают напрямую
в очистные сооружения. Кстати, к канализации подсоединена
большая часть городских многоквартирных домов. Сетевое канализование является коммунальной услугой.
Если жильё имеет отдельный
выгребной септик, а с организа-

цией, оказывающей услугу по вывозу жидких бытовых отходов, заключён договор, в котором указано, что оплата начисляется с кубических метров, то на срок действия этого договора всё останется без изменений. Только этот договор нужно предоставить в филиал ОАО «ТРИЦ» (ул. Шоссейная, 141).
По новым тарифам будут платить те жильцы, у которых есть
придомовая канализация, жидкие бытовые отходы вывозят ассенизационные машины и нет договоров, в которых бы прописывалось, что расчёт производится с кубических метров.
Алла ЕГОРЫЧЕВА

В ДУМЕ ОКРУГА

Работали в активном режиме
Депутаты городского округа завершили очередной год
своей деятельности в Думе
пятого созыва.
По словам её председателя
Николая Плоскова, работа проходила в активном режиме. В
2013 году думцы на семи заседаниях рассмотрели 104 вопроса, приняли 26 решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории округа.
Большую часть из 68 наказов избирателей выполнили. В

частности, в округе капитально
отремонтировали школу посёлка Комсомольского, детские сады в Горюново и Дроново. Провели большую работу по газификации улиц (ввод в эксплуатацию газопровода запланирован в 1 квартале 2014 года),
строительству водопроводных
сетей, дорог и пешеходных дорожек и прочее.
Помимо работы на заседаниях
Думы, народные избранники участвовали в депутатских комиссиях и фракциях, встречались с избирателями. В дни личных приё-

мов к ним обратились 246 человек. Поводами для обращения
были вопросы жилищно-коммунального обслуживания, газификации, благоустройства территорий. В решении их думцы тесно
взаимодействовали с администрацией округа.
Дума продолжила практику
проведения выездных заседаний на территориях сельских администраций (Бигилинской, а ранее Новозаимской, Падунской и
Совхозной), что позволяет объективнее оценить актуальность
местных проблем и обратить на

них внимание администрации
округа.
В минувшем году ревизионная
комиссия провела 23 проверки. По
их результатам комиссия выявила
финансовые нарушения в размере 70 335,3 тысячи рублей (устранены нарушения на сумму 29 897,2
тысячи рублей). Как заметил председатель Думы округа, ответственно исполняя свои полномочия, депутаты действуют в интересах земляков. И эту работу народные избранники продолжат в 2014 году.
Подготовила
Лилия НАЗАРЕНКО

ЖИВОТНОВОДСТВО

ИТОГИ ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА ОПЕРАТОРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2013 ГОДУ
В ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
Хозяйство
ООО «Согласие»
ЗАО «Мичуринская свиноводческая компания»
ООО «Согласие»
ЗАО «Мичуринская свиноводческая компания»
ООО «Согласие»
ЗАО «Мичуринская свиноводческая компания»

Ф.И. оператора по уходу за поросятами от 0 до 2-х месяцев
(наивысший результат)
Тереса Кулмаканова
Наталья Коробкова
Ф.И. оператора по уходу за поросятами от 2-х до 4-х месяцев
(наивысший результат)
Алевтина Ефимова
Наталья Плесовских
Ф.И. оператора на откорме свиней (наивысший результат)
Ольга Преснякова
Надежда Герасим
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Процент сохранности поросят
в 2013 г.
99,8
98,9
Среднесуточный
привес (в граммах) в 2013 г.
722
660
Среднесуточный привес
(в граммах) в 2013 г.
980
970

С 1 февраля размер страховой части трудовых пенсий
по старости, инвалидности и
по случаю потери кормильца
вырастет на 6,5%. Вторая индексация произойдёт 1 апреля.
Нынешнее повышение коснётся 322 тысяч тюменских пенсионеров, это 90% от общего числа
получателей пенсии. В результате индексации средний размер трудовой пенсии в Тюменской области будет равняться 11
тыс. 453 руб. В среднем пенсия
по старости вырастет на 699,02
руб. По инвалидности – на 432,53
руб., по случаю потери кормильца – на 393,78 руб. Наибольшую
прибавку получат инвалиды Великой Отечественной войны –
1073,76 руб.
Финансирование жилищных
госпрограмм сохранится в полном объёме. В прошлом году на
обеспечение жильём граждан
различных категорий было направлено 9 млрд рублей.
В области продолжится реализация программ по предоставлению жилья работникам бюджетной
сферы, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной вой
ны. Кроме того, к 2017 году стоит
задача ликвидировать аварийное
жильё. Также продолжится развитие застроенных территорий.
Начинающие аграрии могут
получить стартовый капитал
из областного бюджета. На субсидии в размере от 30 до 60 тысяч рублей могут рассчитывать
выпускники вузов, ссузов и школ,
решившие работать в сельском
хозяйстве. Обязательное условие – трудовой договор с сельхозпредприятием. Субсидии выплачиваются в рамках программы господдержки сельскохозяйственного производства в части
кадрового обеспечения. С начала реализации программы денежные средства получили 813
выпускников. Общая сумма поддержки составила без малого 35
миллионов рублей.
Детский телефон доверия набирает всё большую популярность в Тюменской области. Так,
на номер 8-800-2000-122 в прошлом
году поступило более 11,5 тысячи
обращений, из них более 5,3 тысячи от детей, это на 18% больше, чем
в 2012 году. Самые распространённые детские обращения – это проблемы во взаимоотношениях со
сверстниками, родителями, а также неразделённая любовь.
В Тюменской области работает
также федеральная линия помощи «Дети онлайн» (помощь детям и подросткам, столкнувшимся с опасностью или негативной
ситуацией во время пользования Интернетом) 8-800-25-00015, сайт www.teldoverie.ru.
Сенсация: 13-летний житель
Заводоуковского городского
округа покорил Килиманджаро. Сергей Шабалин стал самым
юным представителем области,
покорившим самую высокую точку Африки. Он преодолел дистанцию вровень со взрослыми коллегами. Команда Тюменской области из пяти человек 25 января совершила восхождение на
пик Ухуру 5895 м (Килиманджаро, Танзания, Африка). Приключения тюменских альпинистов в
Африке продолжаются. Команда
отдыхает! Возвращение на родину запланировано на 6 февраля.
Из состава олимпийской
сборной вывели биатлонистку Ирину Старых. Такое решение принял Союз биатлонистов
России по просьбе самой спорт
сменки. Международная федерация сообщила, что её тест на допинг дал положительный результат. Ирина Старых признаётся,
что ситуация стала для неё полной неожиданностью и искренне
сожалеет о том, что эта история
связана с её именем.
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ИСТОРИИ СТРОКИ

УСПЕТЬ ДО ВЕСНЫ

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
ВЛАДИМИРА САФРОНОВА

Завершить подготовку тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники к
первому апреля – одна из задач, которую поставил департамент агропромышленного комплекса перед руководителями сельхозпредприятий.
Многие хозяйства уже в апреле приступают к раннему закрытию влаги в почве, боронованию многолетних трав и озимых
культур и начинают подкормку
посевов прошлых лет.
Как отметил заместитель директора департамента АПК Леонид Бакшеев, готовность тракторного парка по области составляет 87%, сеялок и культиваторов – 86%. Полеводы Заводо
уковского городского округа уже
завтра могут приступить к весенним полевым работам: готовность техники в наших хозяйствах сегодня превышает 90%. В
десяти районах этот показатель
ниже областного.
Не секрет, что качественному ремонту необходимой на
посевной техники способствует наличие тёплых мастерских.
В настоящее время в АПК области насчитывается 238 крупно-товарных хозяйств, в которых из 249 мастерских только
213 отапливаемые. И из 405
гаражей и стоянок, на базе которых также можно организовать ремонт, отапливается
чуть больше половины.
На предприятиях нашего округа все машинно-тракторные мастерские подготовлены к работе в зимних условиях: в них тепло и светло.
Немаловажным остаётся вопрос нагрузки на единицу техники на сельхозработах. Именно этот показатель определяет
продолжительность полевых
работ. Сегодня в среднем нагрузка на одну сеялку в области составляет 252 гектара, на
зерноуборочный комбайн – 433
гектара (в нашем округе – 616
гектаров на комбайн).
Средний показатель год от
года снижается, но за счёт более успешных хозяйств и не во
всех районах, поэтому департамент АПК требует каждому
проблемному хозяйству изыскивать источники финансирования и приобретать технику как можно быстрее. Здесь
уместно отметить, что за последние восемь лет сельхозтоваропроизводители области
ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

с учётом господдержки приобрели 5,6 тысячи единиц техники на сумму более 14 млрд рублей. В 2013 году хозяйства купили 1126 сельхозмашин почти на три миллиарда рублей
(заводоуковцы – почти на 400
млн рублей), государственная
поддержк а составила 920,8
млн рублей.
Всё шире в хозяйствах применяют навигационное оборудование, способное помочь в
снижении затрат на производстве сельхозпродукции. Так, с
помощью навигационных приборов возможно создание контуров полей и расчёт площадей сельхозугодий, применение систем параллельного вождения на севе и опрыскивании, круговой учёт ГСМ, оперативное наблюдение за местонахождением, скоростным
режимом, расходом топлива,
простоями, учёт намолота и
многое другое. По состоянию
на январь 2014 года из 264
крупнотоварных хозяйств области 64 хозяйства имеют современные навигационно-информационные системы. По
сравнению с январём прошлого года их количество увеличилось в 2,7 раза. Навигационные системы работают и в наших сельхозпредприятиях, например, в ЗАО «Центральное»,
ООО «Кировский»…
Что к асается потребности
агропромышленного комплекса области в горюче-смазочных материалах на 2014 год, то
дизельного топлива необходимо 75,3 тысячи тонн, бензина
– 9,3 тысячи тонн, моторного
масла – 2,4 тысячи тонн. Задача инженерной службы районов – своевременно заключить
договоры с поставщиками ГСМ
и вовремя их оплатить. В связи с тем, что качество поступающего дизтоплива не отвечает требованиям современной техники, департамент АПК
обязал специалистов районов
и сельхозпредприятий в ближайшее время в хозяйствах
установить специальное оборудование для очистки «солярки» от примесей…
На решение этих задач у
аграриев осталось два месяца. Это совсем немного времени, но вполне достаточно,
чтобы наверстать упущенное
и хорошо подготовиться к весенней страде.
Подготовил
Борис СОКОЛОВ

Освоение целинных и залежных земель Поволжья, Сибири, Алтайского края, Дальнего Востока и особенно Казахстана началось
в 1954 году. Этот беспримерный проект был
задуман в СССР для ликвидации отставания
сельского хозяйства и увеличения производства зерна.
– Он должен был спасти страну от угрозы послевоенного голода. И на первых порах спас, – вспоминает участник Великой Отечественной войны
целинник Владимир Сафронов. – Как-то подошла
ко мне внучка Наташа: «Видела у тебя медаль «За
освоение целинных земель», расскажи». Я подумал, может быть, не ей одной будет интересно узнать об этой большой работе, великом энтузиазме и невиданных урожаях?
Для меня целина – не просто вспаханные земли и миллионы тонн сданного государству зерна,
а часть судьбы моей и нашего поколения. После
окончания войны с Японией, прослужив в армии
ещё три года, в 1948-м я прибыл в совхоз «Жолкудук». Вскоре женился и, построив небольшую
саманную избушку, зажил со своей доброй и трудолюбивой женой. На центральной усадьбе в одну улицу в то время только несколько бараков,
школа, клуб, контора да дом директора были под
крышами, остальные жилые постройки – саманные и глинобитные. Большинство жителей не вели огороды, не держали скот. Совхоз имел семь
тракторов довоенного образца, четыре комбайна «Коммунар», несколько полуторатонок. Трудились на них в основном женщины, старики и инвалиды. Не случись освоения целины, бедствовали так бы и дальше.
Второго марта 1954 года советское правительство приняло постановление, буквально взметнувшее страну. Тогда в Актюбинскую область выехали
сразу 50 тысяч добровольцев. И в наш совхоз прибыли первые 25 комсомольцев, демобилизованных
из пограничных войск. Часть их разместили в общежитии, а остальных – на отделении в соседнем
селе Марковка, где должны были организовать новый совхоз «Пограничник». Мы стали спешно вывозить степное сено, освобождая землю, а новоприбывшие взялись за установку палаток и нарезку полей. Вскоре рядышком трудились уже два совхоза. Весной 1955-го и в «Жолкудуке» начали распахивать бескрайные степные просторы, служившие раньше пастбищами для скота, увеличив посевную площадь с семи до 25 тысяч гектаров. За
счёт молодого пополнения из Москвы, Молдавии,
Белоруссии и Украины в нашем совхозе создали
три тракторные бригады. К нам начала поступать
новая сельхозтехника, прежде невиданная. Росло
население, а вместе с ним социально-бытовые и
чисто производственные проблемы. Одно только
расселение целинников чего стоило! К примеру, в
нашей избёнке жили ещё пятеро человек.
Я работал механизатором, бригадиром тракторной бригады, потом 18 лет заведовал совхозной
мастерской. Хорошо помню, как под открытым небом ремонтировали технику, как не хватало солярки, масла, запчастей. Но работа шла, и мы больше
думали о будущем хлебе, чем о себе. По словам
Леонида Брежнева, в 1956 году пробил звёздный
час целины: «вместо обещанных 600 миллионов

государству сдали миллиард пудов зерна». Был в
этом победном урожае и мой труд.
Тяжёлым выдался для нас 1958 год. Припозднившаяся весна затянула сев, а осенние заморозки и
выпавший раньше обычного снег не дали возможности убрать зерно в срок. Целина начала показывать свой норов, с которым пришлось считаться.
Настоящая беда явилась со страшными бурями,
поднимавшими до небес тучи земли. Воспользовались канадским опытом по безотвальной обработке почвы (в Курганской области подобную систему с глубоким рыхлением успешно внедрял Терентий Мальцев), применяли полосовое размещение посевов. Для усмирения взбесившейся стихии
потребовалось пять лет упорного труда.
Но, помимо ударной работы, молодёжь всегда
находила время для занятий в кружках художественной самодеятельности, бегала на танцы и
концерты. Понятно, что в свой срок пришла пора
свадеб и пополнения семейств. Совхоз прирастал
не только землёй и техникой, но и людьми.
В 60-е годы значительно увеличились площади под кукурузу (600 га) и овощи (8 400 га), росли
темпы строительства жилья, объектов социального
назначения и благосостояние целинников. У многих появились телевизоры и личные автомобили.
Мне жаль, что о целине практически не пишут
в газетах, не рассказывают по радио или телевидению. Нынешний год для целинников – юбилейный. Есть повод вспомнить историю своей страны, а в её контексте – свою жизнь. Сегодня можно по-разному оценивать тогдашнее решение правительства СССР поднять целину, но доблестный
и упорный труд добровольцев не подлежит переоценке, как и скромная медаль, о которой спросила меня внучка…
Подготовила Лилия НАЗАРЕНКО
Фото автора

ВМЕСТЕ ЧИТАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

В этом учебном году школы и детские сады округа поддержали литературный проект «Читающая мама – читающая семья».
Его инициаторы, члены совета родительской общественности,
убеждены, что возродить традиции семейного чтения можно.
Дети и родители участвуют в
конкурсах «Рукописная книга» и
«Вместе с книгой я расту». Школьные библиотекари поближе познакомились с мамами первоклассников и через анкеты выяснили, какие книги сегодня читают родители и их дети. Хранители книг также
побывали на родительских собраниях с беседами о пользе чтения.
В новозаимском детсаду «Рябинушка» проект начался с торжественного открытия в учреждении
дошкольного образования библиотеки и акции «Книга в подарок»,
благодаря чему уголки чтения в
группах детсада пополнились интересными изданиями.
Сегодня ребятишки с удовольствием шуршат в библиотеке страницами, а их родители частенько
заглядывают в литературную гостиную. «Поэтическая страница
зимы», «Волшебный мир книги»
– это далеко не полный перечень

тематических встреч, которые подготовили воспитатели детсада для
мам и пап своих подопечных.
Сейчас родители новозаимских дошколят пишут мини-сочинения «Книга в жизни моего
ребёнка». Их работы войдут в
сборник, который воспитатели
презентуют в феврале в рамках
выставки «Сделаем книгу сами
своими руками».
– О пользе чтения в школах и
детсадах говорят немало, но уверена: любовь к книге закладывается в семье, – отмечает куратор
проекта методист комитета образования Ирина Бурмистрова. – Весь
вечер мама, папа и дети увлечены
любимыми произведениями? Это,
конечно, в идеале. Но, думаю, что
полчаса уделить совместному чтению всё же можно.
Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива комитета
образования

• Воспитанники детсадов округа вместе с мамами на флешмобе «Книгу в каждый дом».
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ЖДЁМ ТЕБЯ, ОЛИМПИАДА!

В каскаде
соревнований

Студенты агротехникума готовятся к открытию главного спортивного события года в России.
Началом мероприятий стал
конкурс стенгазет «Моя эстафета Олимпийского огня», поскольку кадеты специализированного
класса добровольной подготовки к военной службе «Святогор»
несли вахту во время его встречи

в Тюмени. Будущие повара и кондитеры организовали выставку
кулинарных изделий с олимпийской символикой. Во всех учебных группах прошли классные часы и уроки на заданную тему. А
спортивную эстафету между отделениями техникума проведут
в феврале.
Жанна ХАРЛОВА,
заместитель директора
агротехникума

Спорт как мир
Заводоуковцы в числе очевидцев
Житель городского округа
Владимир Тупицын и двое
его сыновей будут болеть за
наших спортсменов на трубунах олимпийского Сочи.

Семья Тупициных живёт в Старой Заимке. Владимир Вениаминович работает бригадиром лесного питомника ЗАО «Загрос».
В свободное от основной работы время он ещё трудится инструктором-методистом по спорту. Сам Владимир выполнил норматив кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, проживая ещё в Казахстане. За три с
небольшим года спортивной работы он подготовил из мальчишек Старой Заимки спортсменов
первого и второго разрядов по
этому виду спорта, научил играть
в футбол и теннис.
Необходимость поездки в Сочи назревала давно: врачи рекомендовали одному из сыновей Владимира, а их у него трое,
курс «дельфинотерапии», а его
как раз можно пройти в столице

предстоящих зимних Олимпийских игр. Решив совместить приятное с полезным, семья Тупицыных через Интернет заказала билеты на хоккей, решила сходить
ещё и на кёрлинг, оформила паспорта болельщиков и другие необходимые документы.
А вот попасть на любимый
всей семьёй биатлон не удалось. Дельфины, хоккей и кёрлинг – в Лазоревском, а стреляющие лыжники – в Лауре, поэтому состыковать лечение и биатлон не получается.
Обязательно Тупицыны возьмут с собой фотоаппарат, блокноты и журналы – а вдруг повезёт взять автографы у чемпионов
Олимпиады или сделать с ними
фото на память?
Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Знаю, что в Олимпиадах побеждают лучшие из лучших
– те, чей талант помножен на
огромнейшую работу, годы
тренировок, травмы и преодоления.
Примером такого преодоления
стала для меня многократный призёр чемпионатов Европы и мира
по спортивным танцам на колясках Татьяна Скворцова из Тюмени. Когда в 24 года она, студентка Тюменского нефтегазового университета, получила травму позвоночника, привычная жизнь рухнула в одночасье. И так легко было уступить несчастью…
Танцы появились в её жизни
случайно. В 2001 году баскетболисты-колясочники привезли
учебную кассету для танцоровинвалидов. Она посмотрела и
решила попробовать. Её партнёром в танце стал Станислав
Шешуков.
Татьяна нашла ответ на вопрос:
«Как жить дальше?». Вела на телевидении авторскую передачу об

инвалидах, озвучивала тексты для
слабовидящих в областной библиотеке, а ещё ей выпала честь пронести по улицам Тюмени факел сочинской Олимпиады. С восхищением глядя на фотографию этой незаурядной и мужественной спортсменки, ещё более утверждаюсь
в мысли, что спорт – это надежда,
жизнь и мир беспредельных возможностей.
А Олимпиада – вершина для
всех спортсменов. Сочинская – у
нас не первая. В 1980 году летние
Олимпийские игры стали одними
из грандиознейших событий в
жизни всей страны и моих родителей в частности. Я, как и большинство моих сограждан, очень
рада, что зимние Олимпийские
игры будут проходить в Сочи и
считаю это большой честью для
моей Родины.Обязательно буду
следить за ходом Игр, смотреть
передачи и не только как болельщица, но и как спортсменка.
Валентина НАГИБИНА,
студентка агропромышленного
техникума

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108 от 30.01.2014 г., г. Заводоуковск
О внесении изменения в постановление администрации Заводоуковского
городского округа № 39 от 19.01.2011 «Об установлении стоимости
ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы Заводоуковского городского округа от 20.02.2008 № 186 «Об утверждении правил содержания мест погребения на территории Заводоуковского городского округа»,
руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской
округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации Заводоуковского городского округа № 39 от 19.01.2011 года «Об установлении стоимости ритуальных услуг»
(далее - постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Заводоуковские вести».
И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа
Приложение
к постановлению администрации
Заводоуковского городского округа
от 30.01.2014 № 108
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг на погребение умерших, оказываемых специализированными
службами по вопросам похоронного дела
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Наименование услуги
2
Оформление документов
Гроб из обрезного пиломатериала хвойных пород, обитый
сатином с креплением рюша
Крест деревянный
Полати из пиломатериала хвойных пород
Копка могилы вручную размером 2х1х1,5 м
Услуги катафалка, включая вынос гроба с телом умершего из
помещения, установка в автокатафалк, доставка гроба с телом
умершего на кладбище, снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос гроба с телом до места захоронения
Захоронение
Итого:

Примечание:
зимним периодом считается сезон с 15 октября по 20 апреля.

Стоимость изделия,
услуг (рублей)
3
бесплатно
1840
454,50
200
2255,50
722,50

279,98
5752,48

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, 155
ориентировочной площадью 800 кв.м для строительства магазина.
По всем вопросам обращаться в комитет по архитектуре, строительству и земельной
политике администрации Заводоуковского городского округа. Телефон 8 (34542) 2-18-73.
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ориентировочной площадью 1 257 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск,
восточнее ул. Энергетиков, 45а для размещения разворотной площадки автотранспорта.
По всем вопросам обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27. Телефоны: 8 (34542) 2-23-53; 2-24-86.
В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 от 28 января 2014 г., г. Заводоуковск
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О
публичных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ»,
утверждённым решением Думы городского округа от 12.08.2005 № 248, статьями 18, 29
Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса: «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «для
размещения магазина», расположенного по адресу: Тюменская обл., Заводоуковский
район, с. Боровинка, ул. Школьная,13».
1.1. Определить место, дату и время проведения публичных слушаний:
– 19 февраля 2014 года в здании сельской администрации по адресу: Тюменская
область, Заводоуковский район, с. Боровинка, начало в 15.00.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса: «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Тюменская обл., с. Новолыбаево,
ул. Тихая, 5-1».
2.1. Определить место, дату и время проведения публичных слушаний:
20 февраля 2014 года в здании сельской администрации по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новолыбаево, ул. Кооперативная, 28, начало в 15.00.
3. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слушаний утвердить оргкомитет в следующем составе: Денисов И. А., председатель оргкомитета, первый заместитель главы администрации округа.
Члены оргкомитета: Пронечкин Е.Ю., председатель комитета по архитектуре, строительству и земельной политике администрации округа; Холомеева С.Ю., председатель комитета имущественных отношений администрации округа; Тютюник А.В., начальник правового отдела администрации округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.В. ПЛОСКОВ,
председатель Думы городского округа
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И он поэт, – о, да! И он поэт!
Мой чудный соловей, мой песенник унылый!
Он любит тишину, и ночь, и лунный свет;
Ему зелёный лес и струй журчанье милы;
Он в полдень, средь толпы, робеет и молчит,
Он с хором птиц других свой голос не сливает,
С шумящим роем их не реет, не парит;
В уединении он сам с собою пребывает…
Евдокия Ростопчина

Литературный
КЛУБ

НАД ФИОЛЕТОВЫМ ЗАКАТОМ
ЗАЖГЛАСЬ ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА...
ПРОБА ПЕРА

НОВЫЕ ИМЕНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Книга горожанки Екатерины Ермачковой «Майя. Тайна первого императора» только вышла в свет, а о ней, благодаря
Интернету, уже знают в 50 странах мира.

В подтверждение этих слов
автор фантастического боевика загружает во Всемирной сети географическую карту, на которой, словно яблоки, рассыпа-

ны красные точки. Ими отмечены те места, где произведение нашей землячки уже прочитали в электронном варианте: Америка, Австрия, Герма-

ния, Франция, Канада, Австралия, Россия...
Отзывы поклонников жанра фэнтези не заставили себя ждать. Одни благодарили
Екатерину за то удовольствие,
которое они получили от чтения, другие критиковали сюжет
произведения, третьи требовали продолжения истории про
Майю. Е. Ермачкова заверяет, что оно обязательно будет.
Вторая книга в черновом варианте почти готова, осталось
лишь её отредактировать. Всего же Екатерина задумала написать семь книг в этой серии
и обещает сохранить интригу
до конца литературного цикла.
О своей главной героине автор
рассказывает:
– Она совсем на меня непохожа: упорная, целеустремлённая.
Этому мне у Майи нужно ещё поучиться. Не хочу останавливаться на сюжете моего боевика, скажу лишь одно: жанр фэнтези позволяет (простите за тавтологию)
фантазировать до бесконечности и соединять в себе элементы детектива, научной фантастики и историко-приключенческого романа.
Я же в свою очередь добавлю, что книга «Майя. Тайна первого императора» для Екатерины Ермачковой стала пробой
пера. И судя по всему – удачной, ведь не случайно из сотен
произведений, выложенных на
электронном сайте «Самиздат»,
напечатали именно фантастический боевик нашей землячки.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

КНИГА ПРОТИВ ХАОСА
(в сокращении)

Ещё недавно книга была универсальным спутником многих людей – предметом общего обсуждения
и личным собеседником. Книги жадно «глотали» или
медленно перечитывали, носили в сумке или с гордостью ставили на полку личной библиотеки.
Истрёпанные издания карманного формата и роскошные иллюстрированные фолианты были полноправными обитателями книжной вселенной. В каждом
городе дружески сосуществовали два главных привилегированных мира страны – «Детский мир» и «Книжный мир». Сегодня нас окружают иные миры – «Мир
дверей», «Мир обуви», «Мир косметики», «Мир шин»,
«Мир шкафов»… Они множатся – и в них безнадёжно теряется человек.
Резкое увеличение количества информации неизбежно ведёт к её обесцениванию. Зачем запоминать, если в любой момент есть возможность «погуглить» прямо с телефона? Как разобраться, где значимое и главное, а где сиюминутное и засоряющее
память и чувства?
Конечно, книгу нельзя назвать панацеей от всех бед
и проблем. Не нужно преувеличивать её значение – но
не стоит и приуменьшать. Книга перестала быть символом, если хотите – модой, знаком успеха. Атрибутика «красивой» жизни вытеснила атрибутику жизни
осмысленной, творческой, устремлённой в будущее.
Откройте любой роскошно изданный глянцевый журнал. Сплошные «волшебные» картинки – платья и костюмы, часы, чудодейственные крема, модные аксессуары, интерьеры – и чуть-чуть собственно журнального текста: гламурная история любви, непременная
история успеха, решение самой насущной проблемы
– как похудеть, простенькие советы психолога и прочее. Этакое увлекательное путешествие из мира две-

рей в мир шкафов через миры косметики и шин. Жизнь
упростилась до невозможного – в каком пространстве
существуют эти люди? Что их волнует? В какой стране
они живут? Есть ли у них история, память, будущее?
Есть ли вообще жизнь вокруг? Это не просто глянец –
это модель идеального потребительского сознания. И
сегодня она активно противопоставляет себя книге – с
приключениями и душевными метаниями, гибельными
страстями и благородными порывами, мучительными
поисками истины и обретением нравственных опор в
решениях трагических коллизий…
Что же нужно, чтобы сохранивший свои ряды книжный мир снова обрёл полную силу? В первую очередь
– ясное государственное понимание перспективы развития: если технологии становятся сложнее, а человек
примитивнее – это прямой и короткий путь в перманентно нарастающую катастрофу. Но если эти же современные технологии будут в полной мере служить развитию личности, они могут сделать многое. Необходим
государственный заказ на издание достойной современной литературы и проверенной временем классики. Мало книгу издать – она должна дойти до читателя.
Ну и, наконец, читатель, перед которым крутится
один и тот же хоровод распиаренных имён, дезориентирован полностью и всё чаще предпочитает телевизор –там ведь почти на каждой кнопке по сериалу. Хотя в молодёжной среде уже давно гуляет слоган: «Тот,
кто читает книги, всегда будет править теми, кто смотрит телевизор». И в общественный транспорт возвращается привычный персонаж – читатель, хотя преимущественно с электронной книжкой, а не с бумажной…
Нина ЯГОДИНЦЕВА,
член Союза писателей России, г. Челябинск
(«Тюменские известия» от 6 ноября 2013 г.)

Виктор
СМИРНОВ
Наш земляк, выпускник 1973 года средней школы №1. Подводник
капитан 2-го ранга избороздил на субмарине почти все моря Мирового океана. Виктор Владиленович – автор нескольких книг. Их тема –
исторические исследования о средневековом рыцарском ордене тамплиеров, о «ледяном» походе белой гвардии в 1918 году на Кубани.
Сейчас Виктор Смирнов живёт в областном центре и готовит
к изданию свой поэтический сборник. Мы предлагаем нашим читателям его стихотворения.
***
В плаще из бледных туч
крылатом
День удалился. Как всегда
Над фиолетовым закатом
Зажглась вечерняя звезда.
Волна нам гладит борт,
лаская, –
Над головой полощет флаг.
В корме черта береговая
Ещё темнеет кое-как.
Все ниже алая корона –
Скользит светило
в море спать…
Скорей, скорей! Блеск Ориона
Мы жаждем снова увидать!
О, Господи! Как судьбы ясны,
Как этот мрак Тебе к лицу!
Пошли нам, грешным,
путь прекрасный
К неотвратимому концу!
***
Зимний автобус.
Свистит за окном.
Зябнешь. Мечтаешь разжечь
сигарету.
Грустно. Всё дело, наверное,
в том,
Что как мальчишка мечтаешь
по лету.
Серое, серое мчится шоссе.
Скоро стемнеет, и слава Богу!
Стёкла в узорах.
Нахохлившись, все
Спят или молча глядят
на дорогу.
Чуть впереди –
в чёрной шубке – она,
Женщина с профилем
нежно-точёным…
Будто прочитывая письмена,
Взглядом скользит
по оснеженным кронам.
Что это? Слеп ли сей
день и сей час?
Солнце ль проснулось
на звёздном троне?
Может быть, время свело
здесь нас,
Чтоб познакомить
в этом салоне?
***
В небе солнца сверкает щит.
Славный день! Воздух свеж
и прян.
Чайка, плача, смеясь, скользит
В рассыпающийся туман.
Вон на стапеле дремлет киль,
Словно праздничный обелиск.
Запах бухты – мазут и гниль,
Звуки бухты – гудки и визг.
Как ленивы флагов холсты!
Как легки облака вдали!
Как прекрасны, сильны, просты
Эти серые корабли!
***
Мы все готовы, не впервые,
По взлёту властному руки
Мундиры разорвать чужие –
О русские штыки!

***
И дыхание – снежной феи,
И обьятья твои – как лёд.
Я тебе не служить не смею,
Я твой пленник который год.
Нет, тебе никого не жалко,
Ты по свету идёшь одна…
Словно высшей любви фиалка
Ты изнеженно холодна.
***
В школьном сверкании лет
Разные снятся сны –
Сердцу усталости нет.
Девочка давней весны –
Взгляды случайных встреч
Только тебе ясны.
Душу не страшно жечь
Сладким огнём мечты
Нежных округлых плеч.
Первой любви цветы
В час голубого сна
Снова бросаешь ты
В сказку её окна.
***
Жадно глотаю воздух,
Знаю, смогут помочь
Эти огромные звёзды,
Бледная тихая ночь.
Настежь окно раскрыто –
Вверх запрокинут взгляд…
Там, в куполах зенита,
Как же они горят!
Явь, или только снится
Всё это в странном сне:
Дивной прозрачной птицей
Ангел летит ко мне…
***
КРЫЛАТОМУ ДРУГУ
Ты каждой ночью,
превращаясь в птицу,
Взлетаешь ввысь, туда,
где звездопад,–
Мне кажется, ты должен был
родиться
Лет триста иль четыреста
назад.
Ты должен был прожить совсем
немного,
Но в небе на летящем корабле.
Я знаю, знаю – там твоя дорога,
К загадочной ненайденной
земле.
Далёким солнцем вдоволь
опалённый,
Ты должен был исполнить
высший долг –
Там, где деревьев сказочны
колонны,
Где океан, как будто
синий шёлк...
Ты должен был...
Давно истлело знамя
А днём клеть этой жизни
так крепка...
И только звёздными
холодными ночами
Большим крылом
становится рука.
Страницу подготовила
Ольга МЯСНИКОВА
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Программа ТВ с 6 по 9 февраля «Заводоуковское время» на канале
Четверг, 6
05.00 Новости. 05.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00
Новости. 09.15 «Контрольная
закупка». 09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.15 «Время обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 13.45 «Истина где-то рядом» (16+). 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости. 15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+). 17.00 «Наедине со всеми» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Верь мне» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+). 00.00 Новости. 00.10 Х/ф «Чужой» (16+). 02.25 Х/ф
«Привет семье!» (12+). 03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Привет семье!» (12+). 04.25
«Контрольная закупка».
05.00 «Утро России»
(12+). 09.00 «Золотые
мамы» (12+). 09.55 «О самом главном»
(12+). 11.00 «Вести» (12+). 11.30 ВестиРегион-Тюмень (12+). 11.50 «Вести. Дежурная часть» (12+). 12.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+). 13.00 «Особый случай» (12+). 14.00 «Вести» (12+). 14.30
Вести-Регион-Тюмень (12+). 14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+). 15.00 «Женское счастье» (12+). 16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+). 17.00 «Вести» (12+).

Пятница, 7
05.00 Новости. 05.05 «Олимпийское утро на Первом».
09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.15 «Время
обедать!» 13.00 «Доброго здоровьица!» (12+). 13.45 «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (16+). 15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+). 16.10 «В наше
время» (12+). 17.00 «Жди меня». 18.00
«Олимпийский канал». 20.14 Церемония открытия XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир. 22.45 «Вечерний Ургант» (16+). 23.40 Боевик «Великий мастер» (16+).
05.00 «Утро России»
(12+). 08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72»
(12+). 09.55 «Дневник Олимпиады»
(12+). 11.00 «Вести» (12+). 11.30 ВестиРегион-Тюмень (12+). 11.50 «Вести. Дежурная часть» (12+). 12.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+). 13.00 «Особый случай» (12+). 14.00 «Вести» (12+). 14.30
Вести-Регион-Тюмень (12+). 14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+). 15.00 «Пря-

Суббота, 8
05.45 Комедия «Китайская бабушка» (12+). 06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Китайская бабушка» (12+). 07.35 «Играй, гармонь любимая!» 08.20 М/с «София Прекрасная».
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». 09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Ирина Муравьёва. «Не учите меня жить!» (12+). 11.15 Церемония
открытия XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. 13.45 «Энциклопедия зимней
Олимпиады». 14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Скиатлон. 15.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады». 15.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 м. 18.10 Новости. 18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Командный турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины. Короткая
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины. 21.30 «Время». 22.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Фигурное катание. Командный турнир. Пары. Произвольная программа..

Воскресенье, 9
05.45 Х/ф «Гусарская баллада». 06.00 Новости. 06.10 Х/ф
«Гусарская баллада». 07.45
«Армейский магазин». 08.15 М/с «София Прекрасная». 08.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. 10.10 «Сочи-2014». 10.30
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. 11.40
«Энциклопедия зимней Олимпиады».
12.00 Новости. 12.10 Д/ф «Первая пара. Больше, чем любовь» (12+). 13.15
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
14.25 «Энциклопедия зимней Олимпиады». 15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 3000
м. 17.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады». 18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон. Женщины.
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 20.00
«Энциклопедия зимней Олимпиады».
21.00 Воскресное «Время». 22.00 XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Сан-

17.10 Вести-Регион-Тюмень (12+). 17.30
Т/с «Ликвидация» (12+). 18.25 «Прямой
эфир» (12+). 19.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.Фигурное катание.
Командное первенство. Мужчины. Короткая программа (12+). 20.50 «Вести»
(12+). 21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Командное первенство. Пары. Короткая программа (12+). 22.55 Т/с
«Сильнее судьбы» (12+). 00.50 «Эстафета Олимпийского огня. Сочи. Обратный отсчёт» (6+).
06.00 Музыкальный канал
(16+). 06.30 Информационная программа «Наше время» (12+).
07.00 «Утро с Вами». Прямой эфир.
09.00 «День». Информационная программа УрФО (16+). 09.30 М/ф «Приключения Лёлика и Болика» № 23-25 (6+).
10.00 «Призрак Элены». Драма (США),
2010г., 24 серия (16+). 10.55 «Точнее.
ru» (16+). 11.00 «Расстрельное дело директора Соколова». Тайны века (Россия), 2012г. (16+). 12.00 «ТСН». Прямой
эфир. 12.15 «Сельская среда» (12+).
12.30 «Хэштег» (16+). 13.00 «Право на
счастье». Мелодрама (Россия), 2007г.,
20 серия (16+). 13.55 «Накануне» (16+).
14.00 «ТСН». Прямой эфир. 14.15 «Погода» (0+). 14.20 «Ты - собственник» (12+).
14.30 «Shopping-гид» (16+). 14.55 «ТСН5» (16+). 15.00 «Склифосовский». Мелодрама (Россия), 2012г., 3 серия (16+).
15.55 «Точнее.ru» (16+). 16.00 «ТСН».

Прямой эфир. 16.15 «Погода» (0+). 16.20
«Объективный разговор» (16+). 16.30
«Игрушки». Комедийный сериал (Россия), 2010г., 18 серия (16+). 17.00 «Новостройка» (12+). 17.15 «Ты - собственник» (12+). 17.20 «ТСН регистратор»
(16+). 17.25 «ТСН-5» (16+). 17.30 «Точнее.ru» (16+). 17.45 «Жизнь в кроссовках» (6+). 18.00 «ТСН». Прямой эфир.
18.30 «Точнее». Тележурнал. Прямой
эфир. 19.00 «Идеальная пара». Мелодрама (Канада, США), 2004г. (16+).
20.45 «Была такая история» (12+). 20.50
«Точнее.ru» (16+). 20.55 «Накануне»
(16+). 21.00 «День». Новости УрФО (16+).
21.30 «ТСН». Прямой эфир. 21.55 «Погода» (0+). 22.00 «Накануне» (16+). 22.05
«Объективный разговор» (16+). 22.15
«Новостройка» (12+). 22.30 «Игрушки».
Комедийный сериал (Россия), 2010г., 19
серия (16+). 23.00 «Точнее». Тележурнал
(16+). 23.30 «Shopping-гид» (16+). 23.55
«Юмор ЮТуб» (16+). 00.00 «ТСН. Итоги»
(16+). 00.25 «Погода» (0+). 00.30 «Точнее.ru» (16+). 00.45 «Жизнь в кроссовках» (6+). 01.00 «Вероника Марс». Драма (США), 2004г., 4 серия (16+).
06.00 «НТВ утром». 08.35
«Спасатели» (16+). 09.05 «Медицинские тайны» (16+). 09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 11.55
«Суд присяжных» (16+). 13.00 «Сегод-

ня». 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+). 14.35 «Дело врачей»
(16+). 15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». 16.00 «Сегодня». 16.25
«Прокурорская проверка» (16+). 17.40
«Говорим и показываем» (16+). 18.30
«Чрезвычайное происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня». 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 21.25 Т/с «Шаман
2» (16+). 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35
Комедия «Этаж» (18+). 01.15 «Дачный
ответ». 02.20 «Дикий мир».
06.00 «Настроение». 08.30 Х/ф
«Зимняя вишня 2» (12+). 10.20
Х/ф «Зимняя вишня 3» (12+). 11.30 «События». 11.50 Х/ф «Зимняя вишня 3»
(12+). 13.55 «Тайны нашего кино». «Киндза-дза» (12+). 14.30 «События». 14.50
«Город новостей». 15.10 «Наша Москва»
(12+). 15.30 Х/ф «Рождённая революцией», 4 с. (12+). 16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38» (16+). 17.30 «События». 17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+). 18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей». 19.45 Т/с «Тяжёлый песок». 21.40 «Петровка, 38»
(16+). 22.00 «События». 22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для наследницы» (12+).
23.15 «Неочевидное-верoятное». «Повелитель интеллекта» (12+). 00.15 «События. 25-й час». 00.50 Детектив «Неуправляемый занос» (16+). 03.00 Т/с
«Исцеление любовью» (12+). 03.55 Д/ф
«Анатомия предательства» (12+). 05.10

Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских глубин»
(США) (12+).
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15 Т/с
«Перри Мэйсон» (США). 12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» (Германия). 12.25 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя! «Божества
хантов». 13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
Фильм 5. 14.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу» (Германия). 15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Заросший пруд». 15.40 «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Классика».
16.30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь» (Германия). 16.45
«Молодёжные оркестры мира». Симфонический оркестр Пражской консерватории. Дирижёр Иржи Белоглавек. 18.10
Academia. Юрий Манн. «Онегина» воздушная громада». 2 лекция. 19.00 Новости культуры. 19.15 Главная роль. 19.30
Чёрные дыры. Белые пятна. 20.10 «Правила жизни». 20.40 «Кто мы?» «Судьба
без почвы и почва без судьбы». Фильм
2. 21.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния» (Германия). 21.20 Культурная революция. 22.05
Х/ф «Жизнь и Судьба». Фильм 6. 23.30
Новости культуры. 23.50 Х/ф «Юлий Цезарь» (США).

мой эфир» (12+). 16.45 Х/ф «Легенда 17»
(12+). 20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир (12+). 22.45 «Философия мягкого пути» (12+). 00.00 Комедия «Клуши»
(12+). 02.15 Х/ф «Подмосковные вечера» (16+). 04.15 «Комната смеха» (12+).
06.00 Музыкальный канал
(16+). 06.30 «Shopping-гид»
(16+). 06.55 «Юмор ЮТуб» (16+). 07.00
«Утро с Вами». Прямой эфир. 09.00
«День». Информационная программа УрФО (16+). 09.30 М/ф «Приключения Лёлика и Болика» № 26-28 (6+).
10.00 «Призрак Элены». Драма (США),
2010г., 25 серия (16+). 10.55 «Точнее.
ru» (16+). 11.00 «Вечный зов Ады Роговцевой». Документальный фильм (Россия), 2012г. (16+). 12.00 «ТСН». Прямой
эфир. 12.15 «Новостройка» (12+). 12.30
«Юмор ЮТуб» (16+). 13.00 «Право на
счастье». Мелодрама (Россия), 2007г.,
21 серия (16+). 13.55 «Накануне» (16+).
14.00 «ТСН». Прямой эфир. 14.15 «Погода» (0+). 14.20 «Ты - собственник» (12+).
14.30 «Shopping-гид» (16+). 14.55 «ТСН5» (16+). 15.00 «Склифосовский». Мелодрама (Россия) 2012г., 4 серия (16+).
15.55 «Точнее.ru» (16+). 16.00 «ТСН».
Прямой эфир. 16.15 «Погода» (0+). 16.20

«Объективный разговор» (16+). 16.30
«Игрушки». Комедийный сериал (Россия), 2010г., 19 серия (16+). 17.00 Репортёр «Олимпиада» (16+). 17.15 «Ты
- собственник» (12+). 17.20 «Город кино» (16+). 17.25 «ТСН-5» (16+). 17.30
Волейбольное обозрение «Тай-брейк»
(6+). 18.00 «ТСН». Прямой эфир. 18.30
«Точнее». Тележурнал. Прямой эфир.
19.00 «Опасный Бангкок». Боевик (США)
2008г. (16+). 20.45 «Новостройка» (12+).
21.00 «День». Информационная программа УрФО (16+). 21.30 «ТСН». Прямой эфир. 21.55 «Погода» (0+). 22.00
«Накануне» (16+). 22.05 «Объективный
разговор» (16+). 22.15 Репортёр «Олимпиада» (16+). 22.30 «Игрушки». Комедийный сериал (Россия), 2010г., 20 серия (16+). 23.00 «Точнее». Тележурнал
(16+). 23.30 «Shopping-гид» (16+). 23.55
«Юмор ЮТуб» (16+). 00.00 «ТСН. Итоги»
(16+). 00.25 «Погода» (0+). 00.30 «Watch
& Dance»(Смотри и танцуй) (16+). 01.30
Музыкальный канал (16+).
06.00 «НТВ утром». 08.40
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+). 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня». 13.25 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+). 14.35
«Дело врачей» (16+). 15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». 16.00 «Сегодня». 16.25 «Прокурорская проверка»
(16+). 17.40 «Говорим и показываем»
(16+). 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». 19.00 «Сегодня». 19.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
23.35 Комедия «Этаж» (18+). 01.50 Детектив «Дело тёмное» (16+). 02.45 Х/ф
«Второй убойный» (16+). 04.45 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
06.00 «Настроение». 08.35 Х/ф
«Сердце бьётся вновь...» (12+).
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь» (12+). 11.30 «События». 11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы Карло» (16+). 13.40 «Хроники московского быта. Трагедии звёздных матерей» (12+). 14.30 «События». 14.50
«Город новостей». 15.10 «Наша Москва»
(12+). 15.30 Х/ф «Рождённая революцией», 5 с. (12+). 16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38» (16+). 17.30 «События». 17.50 «Тайны нашего кино».
«Тегеран-43» (12+). 18.25 «Право голоса» (16+). 19.30 «Город новостей». 19.50
Детектив «Женская логика» (16+). 22.00
«События». 22.25 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+). 00.20 «Спешите ви-

деть!» (12+). 00.55 Х/ф «Парадиз» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Пятый океан». 11.50
Д/ф «Настоящая советская девушка».
12.25 «Правила жизни». 12.55 Письма
из провинции. Александров (Владимирская обл). 13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
Фильм 6. 14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости культуры. 15.10 «Уроки
рисования с Сергеем Андриякой». «Архитектура зимой». 15.40 Чёрные дыры. Белые пятна. 16.20 «Билет в Большой». 17.05 «Молодёжные оркестры
мира». Национальный молодёжный оркестр США. Дирижёр Валерий Гергиев.
19.00 Новости культуры. 19.15 «Смехоностальгия». Юрий Никулин. 19.45 Искатели. «Последняя опала Суворова».
20.35 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен.
21.05 Х/ф «Окольные пути» (Франция Германия). 22.35 Линия жизни. Вероника
Долина. 23.30 Новости культуры. 23.50
Х/ф «Калифорнийский отель» (США).
01.30 М/ф «Следствие ведут колобки».
01.55 Искатели. «Последняя опала Суворова». 02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» (Германия).

04.50 Комедия «Старики-разбойники» (12+).
06.35 «Сельское утро» (12+). 07.05 «Диалоги о животных» (12+). 08.00 «Вести»
(12+). 08.10 Вести-Регион-Тюмень (12+).
08.20 «Военная программа» (12+). 08.50
«Планета собак» (12+). 09.25 «Субботник» (12+). 10.05 «Моя планета» представляет. «Астраханский заповедник».
«Сенегал. В тени баобаба» (12+). 11.00
«Вести» (12+). 11.10 Вести-Регион-Тюмень (12+). 11.20 «Дневник Олимпиады»
(12+). 11.50 Х/ф «Домработница» (12+).
14.00 «Вести» (12+). 14.20 Вести-Регион-Тюмень (12+). 14.30 «Десять миллионов» (12+). 15.35 «Субботний вечер»
(12+). 17.15 «Прямой эфир» (12+). 18.20
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Спринт. Мужчины (12+). 20.00
«Вести в субботу» (12+). 20.35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Санный
спорт. Мужчины (12+). 22.05 Х/ф «Легенда 17» (12+).
06.00 Музыкальный канал
(16+). 06.30 «День». Информационная программа УрФО (16+). 07.30
«Точнее». Тележурнал. 08.00 М/ф «Весёлый карандаш» № 1-6 (6+). 09.00

«Будьте здоровы». Прямой эфир. 09.30
Волейбольное обозрение «Тай-брейк»
(6+). 10.00 «Сосуды». Народная медицина (Россия), 2012г. (16+). 11.00 «Александр Барыкин. В плену собственной
славы». Документальный фильм (Россия), 2012г. (16+). 12.00 «ТСН». Прямой
эфир. 12.15 Репортёр «Олимпиада»
(16+). 12.30 «Призрак Элены». Драма
(США), 2010г., 21-25 серии (16+). 16.30
«Юмор ЮТуб» (16+). 17.00 «Двое на кухне» (6+). 17.30 «Точнее.ru» (6+). 17.45
«Жизнь в кроссовках» (6+). 18.00 «ТСН».
Прямой эфир. 18.15 «Яна сулыш» (12+).
18.45 «Себер йолдызлары» (12+). 19.00
«Объективно» (16+). 19.30 «Односельчане» (12+). 19.45 «Тюменский характер.
Алексей Ушаков» (16+). 20.00 «Александр Барыкин. В плену собственной
славы». Документальный фильм (Россия), 2012г., 1 серия (16+). 21.00 Волейбол. Чемпионат России. ВК «Тюмень» ВК «Урал» (Уфа) (6+). 23.00 «Город кино» (16+). 23.05 «Коломбиана». Боевик
(Франция), 2011г. (16+). 01.05 «Watch &
Dance» (Смотри и танцуй) (16+).
05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+). 07.25 «Смотр». 08.00

«Сегодня». 08.15 Лотерея «Золотой
ключ». 08.45 «Их нравы». 09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 12.00
«Квартирный вопрос». 13.00 «Сегодня».
13.20 Детектив «Ржавчина» (16+). 15.10
«Своя игра». 16.00 «Сегодня». 16.15
«Следствие вели...» (16+). 17.15 «Очная ставка» (16+). 18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». 19.00 «Центральное телевидение». 19.50 «Новые
русские сенсации» (16+). 20.45 «Ты не
поверишь!» (16+). 21.45 Х/ф «Идеальное убийство» (16+). 23.40 Х/ф «Честь»
(16+).
05.05 «Марш-бросок» (12+). 05.40
Д/ф «Энциклопедия. Домашние
кошки» (США) (12+). 06.35 «АБВГДейка». 07.00 Х/ф «Исправленному верить»
(6+). 08.40 «Православная энциклопедия». 09.10 Х/ф «Три толстяка» (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.30 «События». 11.45 «Петровка, 38»
(16+). 11.55 Д/ф «Ирина Муравьёва. Самая обаятельная и привлекательная»
(12+). 12.50 Х/ф «Самая лучшая бабушка» (12+). 14.30 «События». 14.45

Х/ф «Ругантино» (Италия) (16+). 16.55
Детектив «Близкие люди» (12+). 21.00
«Постскриптум». 22.00 Т/с «Инспектор
Линли» (Великобритания) (12+). 23.50
«События». 00.10 «Временно доступен». Юрий Стоянов (12+). 01.15 Детектив «Женская логика» (16+). 03.25 Д/ф
«Не родись красивой» (12+).
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет. 10.35 Х/ф «Неповторимая весна».
12.05 Большая семья. Папановы. 13.00
Пряничный домик. «Льняная сказка».
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я».
14.25 Красуйся, град Петров! Петергоф.
Екатерининский корпус. 14.55 Джойс
ДиДонато, Михаэль Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в австрийском замке Графенег. 16.15 Д/ф «Тайные ритуалы» (Бразилия). 17.05 Юбилей Ирины
Муравьёвой.Эпизоды. 17.45 Х/ф «Дуэнья». 19.20 «Романтика романса». Аскар
и Ильдар Абдразаковы. 20.15 «Белая
студия». А. Домогаров. 21.00 Фильмконцерт «Зелёный театр в Земфире».
22.15 Спектакль «Самая большая маленькая драма». 23.40 Х/ф «Почтальон
всегда звонит дважды» (США) (18+).

ный спорт. Мужчины. 22.25 Церемония
открытия XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. 00.55 «Сочи-2014».
05.15 Комедия «Не может быть!» (12+). 07.20
«Вся Россия» (12+). 07.30 «Сам себе
режиссёр» (12+). 08.20 «Смехопанорама» (12+). 08.50 «Утренняя почта» (12+).
09.30 «Сто к одному» (12+). 10.20 Вести-Регион-Тюмень. Неделя в городе
(12+). 11.00 «Вести» (12+). 11.10 «Дневник Олимпиады» (12+). 11.40 Комедия
«Служанка трёх господ» (12+). 13.40
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины (12+). 15.35 «Смеяться разрешается» (12+). 16.40 Х/ф «Маша и Медведь»
(12+). 18.40 «Вести недели» (12+). 18.50
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Командное первенство. Произвольная программа (12+).
22.00 «Вести недели» (12+). 23.30 Х/ф
«Обратный билет» (12+).
06.00 «Себер йолдызлары» (12+). 06.30 «Сельская
среда» (12+). 06.45 «Сделано в Сиби-

ри» (12+). 07.00 «Односельчане» (12+).
07.15 «Тюменский характер. Алексей
Ушаков» (16+). 07.30 «Объективно»
(16+). 08.00 «Яна сулыш» (12+). 08.30
М/ф «Весёлый карандаш» № 7-9 (6+),
«Приключения мышки» № 1-3 (6+). 09.30
«EUROMAXX. Окно в Европу». Документальный цикл (Германия), 2014г., 10
серия (16+). 10.00 «Рыба». Вкус жизни
(Россия), 2011г. (16+). 11.00 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС». Документальный фильм (Россия), 2012г. (16+).
12.00 «Односельчане» (12+). 12.15 «Новостройка» (12+). 12.30 «Зеркало. Зеркало» (12+). 13.30 «Фарфоровая свадьба».
Мелодрама (Украина), 2011г., 5-8 серии
(16+). 17.15 «Юмор ЮТуб» (16+). 17.30
Информационная программа «Наше
время» (12+). 18.00 «Накануне» (16+).
18.30 «Хэштег» (16+). 19.00 «Частности» (16+). 19.15 «Деньги за неделю»
(16+). 19.30 «Задело» (16+). 20.00 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»
(16+). 21.00 «Город кино. Наше мнение»
(16+). 21.05 «Отчим» (16+). 23.00 «Опасный Бангкок» (16+).

06.05 Т/с «Завещание Ленина»
(12+). 08.00 «Сегодня». 08.15
Лотерея «Русское лото плюс». 08.45 «Их
нравы». 09.25 «Едим дома». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+). 11.25 «Поедем, поедим!» 12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня». 13.20 Детектив «Ржавчина» (16+). 15.10 «Своя игра». 16.00
«Сегодня». 16.15 «Следствие вели...»
(16+). 17.15 «Очная ставка» (16+). 18.20
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю». 19.00 «Сегодня. Итоги». 19.50
«Тёмная сторона» (16+). 20.40 Х/ф «Доктор смерть» (16+).
05.05 Х/ф «Три толстяка» (6+).
06.35 Х/ф «Сказка о МальчишеКибальчише». 07.50 «Фактор жизни»
(6+). 08.20 «Тайны нашего кино». «Тегеран-43» (12+). 08.55 Х/ф «Грех» (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (6+). 11.30
«События». 11.45 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+). 13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+). 14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Максим Матвеев (12+). 14.50 «Московская неделя». 15.20 Фильм-концерт

«Братья Меладзе. Вместе и врозь» (12+).
17.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+). 21.00
«В центре событий». 22.00 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (Великобритания)
(12+). 23.55 «События».
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Учитель танцев». 12.55 Легенды мирового кино. Франсуа Трюффо. 13.20 Россия, любовь моя! «Традиции застолья». 13.50 М/ф: «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и
день забот». 14.30 Д/с «Из жизни животных» (Франция). 15.25 «Пешком...» Москва армянская. 15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зелёный театр
в Земфире». 18.00 Итоговая программа «Контекст». 18.40 Искатели. «Немецкие тайны русского города». 19.25 К
юбилею киностудии «Мосфильм». «90
шагов». 19.40 Х/ф «Фокусник». 21.00 В
честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». 22.25
Фильм-балет «Щелкунчик». 23.45 Х/ф
«Неповторимая весна».

