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Сбывается мечта воинов-интерна-
ционалистов! Скоро в селе Казанском будет 
установлен памятник нашим ребятам, испол-
нявшим свой воинский долг за пределами 
родной страны. Ветераны боевых действий 
в Афганистане и Чечне будут собираться воз-
ле него в праздники и памятные дни, чтобы 
вспомнить о былом, помянуть своих товари-
щей. Памятником будет служить боевая ма-
шина пехоты.

И вот во вторник, 11 февраля, в преддве-
рии Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
на казанскую землю прибыла бронемаши-
на. Её привезли на большегрузном автомо-
биле из Тюмени. Организатором всей этой за-

НОВОСТЬ ДНЯ

Будущий памятник доставлен 

теи стал Сергей Сазонов, председатель об-
щественной организации ветеранов боевых 
действий «Патриот». А помогли ему члены 
организации «Патриот» Александр Мазуров 
и Виталий Туренин. 

Из областного центра бронемашину, 
укреплённую тросами, транспортировали на  
трале, который вёл водитель ДРСУ Сергей 
Петровских. Много часов провели они в до-
роге. В селе Казанском их уже ждал кранов-
щик В. Капец. Выгрузили бронемашину ве-
сом 16 тонн на территории автотранспорт-
ного предприятия. Пока машина будет сто-
ять здесь.

С.Н. Сазонов рассказал газетчикам, что 
бронемашину они взяли с завода пока бес-

платно. Согласились её отдать без оплаты  
председатель Тюменской областной обще-
ственной организации ветеранов боевых дей-
ствий правоохранительной и военной служ-
бы М.Э. Пахомов и его заместитель А.Н. Те-
рентьев. Поэтому сбор денег продолжается 
(обращаться нужно лично к С.Н. Сазонову в 
здание администрации села Казанского по 
адресу: ул.Ленина, д.12). Бронированная бо-
евая машина будет установлена в централь-
ном парке села Казанского (слева от памят-
ника  В.И. Ленину) весной. 

Воины-интернационалисты благодарят 
В.И. Барабанщикова, начальника Казанского 
ДРСУ, за предоставленный транспорт.

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

АКТУАЛЬНО

Заботиться 
о пожилых

В районе создана и работа-
ет  территориальная комиссия по 
проблемам повышения  качества 
жизни пожилых людей. Десято-
го февраля состоялось очеред-
ное заседание этой комиссии. На 
нём был рассмотрен ход реализа-
ции  в Казанском  районе межве-
домственной программы по по-
вышению качества жизни пожи-
лых людей «Старшее поколение» 
и утверждён план работы комис-
сии на 2014 год.

При рассмотрении первого вопроса о 
своей работе в данном направлении отчи-
тались представители центра социального 
обслуживания населения, отделов по куль-
туре, спорту, управления Пенсионного фон-
да, областной больницы №14 (с. Казанское), 
центра занятости населения, отдела обра-
зования. И члены комиссии, и председа-
тель районного совета ветеранов А.Н. Бар-
нёв, активно участвовавший в обсуждении 
всех вопросов, дали положительную оценку 
работе всех ведомств. В некоторые направ-
ления деятельности решено внести измене-
ния. К примеру, в организацию волонтёрско-
го движения. Дело в том, что пожилые не-
мощные люди  порой не позволяют ухажи-
вать за собой школьникам. Видимо, не дове-
ряют им, считают их беспечными, неопытны-
ми. Поэтому на заседании комиссии посту-
пило предложение к волонтёрскому движе-
нию подключить людей предпенсионного и 
раннего пенсионного возраста, которые су-
меют  и психологически, и морально поддер-
жать престарелых граждан.

Решено также, что выездная  бригада по 
комплексному (в том числе социальному и  
социально-медицинскому) обслуживанию  по-
жилых продолжит свою деятельность, приме-
няя новые формы работы.

Принят и утверждён план работы комис-
сии на текущий год. Запланировано, к при-
меру, провести (уже третий раз)  мониторинг 
социально-экономического положения пожи-
лых людей. Он предполагает оценку бытово-
го, транспортного, торгового, культурного об-
служивания пенсионеров, покажет  степень 
удовлетворённости услугами по социальной 
защите населения.

Соб. инф.

 Посевная 
не за горами

О ходе подготовки к весенним 
полевым работам и необходимо-
сти оптимизации структуры посев-
ных площадей шла речь на двух 
совещаниях, подготовленных спе-
циалистами районного управления 
по развитию АПК. На первое со-
вещание были приглашены руко-
водители  агрономических служб 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района, на второе – главы 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Специалисты управления проана-
лизировали итоги работы полевод-
ческой отрасли района за 2013 год  
в целом и конкретных хозяйств в 
частности, высказали обоснован-
ные  замечания и пожелания. Своей 
точкой зрения, основанной на мно-
голетнем опыте, видении перспек-
тив, поделились главные агрономы 
и руководители КФХ, занимающие-
ся полеводством.

За легальную 
зарплату

Одним из приоритетных направ-
лений работы Государственной ин-
спекции труда в Тюменской обла-
сти на 2014 год, по словам руково-
дителя этого ведомства, будут во-
просы погашения долгов и легали-
зации заработной платы, то есть 
выявление работодателей, кото-
рые не заключают с сотрудниками 
договоры или платят меньше ми-
нимального размера оплаты тру-
да, установленного законодатель-
ством. 

В инспекции по труду всего за 
2013 год было зарегистрировано 
6347 обращений. Госинспекция по 
труду находится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Республики, 55, тел. (3452) 
39-08-82, e-mail qittum@rambler.ru. 
Приём граждан – по понедельни-
кам, средам и пятницам с 8 до 12 
часов. Телефон горячей линии – 
(3452) 682 – 973.

Заслон 
бешенству

Недавно в деревне Вака-
рино была замечена  боль-
ная бешенством лиса,  кото-
рую застрелил местный жи-
тель. В Ильинке на территорию 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства забежал хорёк, заразивший-
ся этой же болезнью. В связи с 
этим на названных территори-
ях объявлен карантин по бешен-
ству. Чтобы не допустить распро-
странения этой опасной болез-
ни, ветеринарная служба райо-
на  активно проводит профилак-
тические мероприятия, в первую 
очередь вакцинацию животных. А 
охотоведы и охотинспекторы рай-
она до конца марта будут отстре-
ливать в охотничьих угодьях лис 
и енотовидных собак. Отстрел 
диких животных также связан со 
случаями бешенства, выявлен-
ными в районе. 

Предъявите 
паспорт

При оформлении  билетов  на ав-
тобусы междугородного межрегио-
нального сообщения, то есть между 
населёнными пунктами, расположен-
ными на территории разных субъек-
тов Российской Федерации, продажа 
билетов на указанные маршруты бу-
дет осуществляться при предостав-
лении пассажиром паспорта или ино-
го заменяющего его документа. Такие 
требования вступили в силу в связи 
с изменениями, внесёнными в Фе-
деральный закон «О транспортной 
безопасности».  Автобусы межрегио-
нального сообщения с Казанского ав-
товокзала не отправляются. Но если 
человек собирается отправиться в 
поездку с Ишимского автовокзала, 
допустим, в Ханты-Мансийск, Сургут, 
Курган, Омск, или с Тюменского, от-
куда автобусы  идут по всем направ-
лениям, ему необходимо взять с со-
бой паспорт.

Наши земляки 
в Сочи

Поболеть за российских спорт-
сменов воочию посчастливилось 
тренеру по лыжным гонкам Ка-
занской ДЮСШ Павлу Проколову. 
Он в составе делегации Тюмен-
ской области находится на Олим-
пиаде в Сочи. Его кандидатуру 
на такое поощрение выдвинули 
коллективы центра физкультурно-
оздоровительной работы и ДЮСШ. 
За последние три года Павел Про-
колов подготовил 5 лыжников, во-
шедших в состав сборной Тюмен-
ской области по лыжным гонкам. 
И сам Павел –  неоднократный 
участник  зональных и областных 
соревнований.  Кроме П. Проколо-
ва и Н. Аржилова, в Сочи отправи-
лись и другие жители района, но 
они поехали посмотреть Игры за 
свой счёт.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ
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Неформальный девиз этого мероприятия: 
«Где родился – там и пригодился». Соответ-
ствовали ему все выступления на профори-
ентационной встрече со старшеклассниками 
школ района. Соответственным был и состав 
делегации. В тот день к нам приехали студен-
ты университета с 1 по 5 курс, причём все они 
родом из Казанского района.

Отложив все дела, на встречу с гостя-
ми пришли глава района Т.А. Богданова, на-
чальник управления по развитию АПК адми-
нистрации района С.А. Долгих, который  до-
бровольно возложил на себя обязанности 
гида. Для гостей была организована экскур-
сия: на специальном автобусе их провезли 
по производственным участкам двух сель-
хозпредприятий.

Вначале автобус завернул в Новоселез-
нёво, где приехавших встретил директор аг-
рофирмы «Новоселезнёво» А.В. Журавлёв. 
Он рассказал о сельхозпредприятии, пока-
зал машинно-тракторную мастерскую, гара-
жи, перерабатывающий цех.

Среди студентов немало было будущих 
инженеров, поэтому они с интересом разгля-
дывали  использующуюся в сельхозпроизвод-
стве технику. Показали ребятам и «Кировец»  
нового поколения – К-744. И не просто пока-
зали,  а предложили прокатиться на нём. Же-
лание проявил Диас Акжанов. Он легко взо-
брался по лесенке в кабину и    спокойно усел-
ся рядом с механизатором. Во время неболь-
шой ознакомительной поездки он гордо вос-
седал на месте тракториста и невозмутимо 
управлял этой огромной сельхозмашиной.

Это был первый эпизод  экскурсии, вы-
звавший  удивление и восхищение студентов. 
Эти же  чувства  все они испытали, побывав 
на Шагаловском молочнотоварном комплек-
се.  Внимательно оглядывали ребята ангар 
для телят, выращиваемых по так называемо-
му холодному методу, и долго не уходили из  
современного автоматизированного доиль-
ного зала комплекса. Начальник комплекса  
К.А. Ермеков и другие специалисты ответи-
ли на все вопросы ребят.

Кстати сказать, с интересом всё рассма-
тривали и обо всём  расспрашивали  и пре-
подаватели университета.

Во время переезда из села в село в ав-
тобусе завязался разговор о том, какие воз-
можности для работы и жизни на селе могут 
предоставить молодым специалистам руко-
водители района. Речь шла о подъёмных по-
собиях, величине должностных  окладов, ре-
шении жилищного вопроса, о наличии мест 
в детсадах и организации досуга. В  связи с 
этим представители принимающей сторо-
ны провезли гостей по улицам инженерно-
строительных площадок, рассказали о при-
родных особенностях нашего края, о задум-
ках в обустройстве сёл.

А потом тюменских гостей пригласили в 
районный дом культуры. Сюда на встречу с 
ними прибыли старшеклассники со всех школ 
района, а также главы сельских поселений, 
руководители сельхозпредприятий.

Преподаватели и студенты вуза со сце-
ны рассказали о своём учебном заведении, 
о преимуществах учёбы в нём, предоставля-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Здесь есть возможность проявить себя
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото автора

Чуть больше четырёх месяцев осталось выпускникам школ на раздумья 
по поводу того, куда пойти учиться дальше. Руководителям района и сель-
хозпредприятий хотелось бы надеяться, что сельские школьники, знающие 
деревенскую жизнь не понаслышке,  выберут профессии, связанные с сель-
ским хозяйством. Эту же цель преследовали  и организаторы приезда в наш 
район студентов  и преподавателей государственного аграрного университе-
та Северного Зауралья (так сейчас называется Тюменский сельхозинститут).

емых льготах, о возможностях для всесторон-
него развития личности, интересном досуге 
и перспективах трудоустройства.

В аграрном университете, кроме тради-
ционных факультетов «Агрономия», «Зоо-
техния», «Ветеринария», «Агроинженерия», 

«Экономика», есть ещё много различных на-
правлений подготовки студентов. Перечислю 
некоторые, это «Водные биоресурсы и аква-
культура», «Лесное дело», «Землеустрой-
ство и кадастры», «Охотоведение», «Кино-
логия», «Декоративное садоводство и ланд-

шафтный дизайн», «Агробизнес», «Техниче-
ский сервис в агропромышленном комплек-
се». Есть возможность поступить на бюджет-
ные места.  И даже если абитуриент не смо-
жет попасть на них, то стоимость обучения в 
аграрном университете на порядок ниже, чем 
в других вузах. Студентам многих факульте-
тов обязательно предоставляется общежи-
тие, что тоже немаловажно.

Перед собравшимися выступили руково-
дители сельхозпредприятий Н.С. Барабан-
щиков, С.А. Тюкавин, Н.В. Махурин. Они аги-
тировали нынешних и будущих студентов от-
дать свои молодые силы на пользу сельскому 
хозяйству, убеждали молодёжь, что именно 
здесь  есть возможность проявить себя, вне-
дрять всё новое и передовое.

В конце встречи прямо на сцене с пятью 
выпускниками средних школ были подписаны 
договоры о целевых направлениях для посту-
пления в аграрный университет на бюджет-
ные места. Направления получили Татьяна 
Тюменцева и Дмитрий Спиридонов из Огнё-
во, Даниил Поляков из Грачей, Полина Дол-
гушина из Челюскинцев, Николай Сухих из 
Новоселезнёво.

А потом студентам университета  была 
предоставлена возможность для того, чтобы 
лично пообщаться с работодателями – пред-
ставителями сельхозпредприятий и обгово-
рить условия трудоустройства. Правда, вос-
пользовались этим лишь единицы.

Объяснение этому я попыталась найти 
в  неофициальных беседах со студентами. 
Кто-то уже точно решил, куда поедет рабо-
тать, кто-то  сказал, что ещё подумает и всё 
взвесит, тем более что время у них есть, осо-
бенно это касается студентов первого и вто-
рого курсов. Но хочется надеяться, что состо-
явшаяся эффективная и информационно на-
сыщенная поездка оставила у гостей добрые 
впечатления и заставила по-иному взглянуть 
на район, где они родились, но не так уж мно-
го знали о его возможностях и перспективах.

Представители агрокомплекса «Маяк» кадры себе подбирают скрупулёзно

– Елена Викторовна, расска-
жите об особенностях подготов-
ки и проведения традиционной 
олимпиады школьников в ны-
нешнем учебном году.

– В соответствии с положением 
о всероссийской олимпиаде школь-
ников, приказом отдела образова-
ния Казанского района, в рамках ре-
ализации муниципальной целевой 
подпрограммы «Одарённые дети» 
в 2013 /14 учебном году  проведены 
школьный и муниципальный этапы 
всероссийской олимпиады школь-
ников. К участию в муниципальном 
этапе были допущены все победи-
тели и призёры, занявшие 1 – 3 ме-
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Число умников растёт
Ежегодно в Казанском районе проводятся олимпиады 

для детей, которые учатся на «хорошо» и «отлично». О том, 
как готовили и проводили их в текущем учебном году,  обо-
зреватель газеты «Наша жизнь» Тамара Носкова беседует с 
Е.В. МАРДАНОВОЙ, главным специалистом отдела образо-
вания Казанского муниципального района.

ста в рейтинге.  
Традиционно  с 15  ноября по 5 

декабря 2013 года в  районе прово-
дился  муниципальный этап  всерос-
сийской олимпиады школьников по 
девятнадцати общеобразователь-
ным предметам, впервые – по эко-
логии.  В ней приняли участие уча-
щиеся  с 7 по 11  классы.  Олим-
пиада проводилась в  течение 12 
дней, таким образом мы предоста-
вили возможность принять участие  
наибольшему количеству учащихся. 

– Сколько всего ребят при-
няло участие в  муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников? 

– В муниципальном этапе  в те-
кущем учебном году приняли уча-
стие 913 человек  со всех  школ 
района (в 2012 году – 805 человек).  
Больше всего участников  олимпи-
ады было по таким предметам, как 
биология – 86 человек, математи-
ка – 84, обществознание – 81, физи-
ка  – 71, физическая культура – 70.  
По сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество участников 
олимпиады по технологии – 45 че-
ловек   из шести  школ района  (Ка-
занской, Новоселезнёвской, Боль-
шеярковской, Огнёвской, Смирнов-
ской, Ильинской). 

– Вы упомянули о том, что 
впервые в этом учебном году 
учащиеся приняли участие в 
олимпиаде по экологии. А есть 
хорошие результаты по данному 
предмету? 

– В олимпиаде по  экологии 
приняли участие 16 ребят из  9  – 

11 классов  Казанской, Новоселез-
нёвской, Большеченчерской школ.  
Все учащиеся показали хорошие 
результаты. К примеру, Серебрен-
никова Светлана, ученица 11 клас-
са Большеченчерской средней 
школы, выполнила более 50 % за-
даний и стала победительницей.     

Общее количество победителей 
и призёров муниципального этапа 
олимпиады  составило  84 челове-
ка (в 2012 году  –  61), из них 48 по-
бедителей  (в 2012 году  – 37). 

– А из каких школ победите-
ли? 

– Победителями стали учащи-
еся из Казанской школы (26 побе-
дителей), Новоселезнёвской (10), 
Ильинской и Смирновской  (по 3), 
Большеченчерской и Грачёвской 
(по 2), Огнёвской и Большеярков-
ской (по 1). 

В региональном этапе олим-
пиады примут участие  15 школь-

ников Казанского района по сле-
дующим предметам:  по обще-
ствознанию, технологии (девоч-
ки), истории, экологии, информа-
тике, русскому языку – по 1 чело-
веку, по литературе – 2 человека, 
по географии – 3,  по ОБЖ – 4.  
В делегацию войдут 10  учащих-
ся из Казанской школы,  3 – из 
Ильинской, по 1 человеку – из 
Новоселезнёвской и Большечен-
черской школ.  

– Какой же можно сделать вы-
вод по итогам проведённой олим-
пиады?

– В школах района   активизиро-
валась работа с одарёнными деть-
ми, но эта работа должна быть си-
стемной. Необходимо индивиду-
альное сопровождение каждого ре-
бёнка. Сейчас  методика  предла-
гает нам множество форм  работы 
с одарёнными детьми: тьютерское 
сопровождение, участие в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, интел-
лектуальных мероприятиях. Учите-
ля   должны применять их в работе.

Евгений Бардаков уже точно решил, 
что после окончания университета будет 
работать в Казанском районе

Надежда Иоч делится впечатлениями 
о Шагаловском МТК:  «Я много слышала 
об агрокомплексе «Маяк», но даже пред-
ставить не могла, что здесь такое совре-
менное производство. Потрясающе! Впе-
чатляет!»

«Мне всё понравилось, я узнала много 
нового. Жаль, что не смогла побывать на 
рыбозаводе. Я ведь учусь на отделении 
«Водные биоресурсы и аквакультура» и 
хотела бы посмотреть деятельность пред-
приятия, специализирующегося на произ-
водстве рыбы» – так отозвалась о поезд-
ке Татьяна Протасевич 
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ВРЕМЯ  УХОДА
Четверть века прошло с тех пор, 

как из Афганистана были выведены 
советские войска. Газета «Аргумен-
ты и факты» писала: «Сам вывод 
войск превратился для советских 
подразделений в сложнейшую бо-
евую задачу. Активность моджахе-
дов после заключения соглашений 
о выводе советских войск не толь-
ко не снизилась, а заметно возрос-
ла. С мая 1988 года оппозиционе-
ры стали устраивать регулярные 
ракетные обстрелы Кабула. Ранее 
разгромленные  базы,  склады  и  
укрепрайоны оппозиции возводи-
лись вновь. Моджахеды блокиро-
вали магистрали, по которым долж-
ны были уходить советские войска, 
собираясь превратить прощание с 
Афганистаном в «путь смерти». Тем 
не менее в период с 15 мая по 15 
августа 1988 года Афганистан поки-
нули свыше 50 тысяч советских сол-
дат, то есть половина всего ограни-
ченного контингента…».

Остальные  советские  подраз-
деления  продолжали воевать,  лик-
видируя очаги сопротивления мод-
жахедов и перехватывая караваны с 
оружием. По данным командующего 
40-й армии генерал-полковника Бо-
риса Громова, «только за вторую по-
ловину 1988 года его подразделе-
ниям удалось перехватить 417 ка-
раванов с оружием для моджахе-
дов, шедших из Пакистана и Ира-
на». Уже после официального под-
тверждения о выводе войск из Аф-
ганистана моджахеды продолжали 

15  ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Есть такая профессия…

Тамара НОСКОВА
Фото автора и из Казанского 

краеведческого музея

Всё может родная земля – накормить хлебом, напоить чи-
стой водой из родников, удивить красотой  лесов, полей и 
рек. Только защитить сама себя она не может. Вот поэтому 
защищать родную землю – обязанность тех, кто ест её хлеб, 
пьёт её воду, любуется красотой…

убивать советских солдат.
Официально операция была 

завершена 15 февраля 1989 года, 
когда мост Дружбы между СССР и 
Афганистаном перешли последние 
подразделения 40-й армии. В ре-
альности последними Афганистан 
покинули части погранвойск КГБ 
СССР, проводившие специальные 
операции в приграничных районах 
по обеспечению безопасности со-
ветской территории.

БОЕВЫМ  НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ

Я ни разу не встречалась с Вла-
димиром Демьянцевым, погибшим 
в республике Афганистан. Выпол-
няя свой долг, он был убит в марте 
1982 года. Но я отлично помню тот 
день, когда мы, ученики Казанской 
средней школы, участвовали в ми-
тинге, посвящённом памяти Вла-

димира Николаевича. Его похоро-
ны состоялись в один из мартов-
ских дней, когда весна уже была на 
пороге. Среди сотен человек, кото-
рые пришли на похороны героя, не 
было ни одного, кто не заплакал бы 
от боли…  Обелиск на надгробии  В. 
Демьянцева возвышается на клад-
бище в селе Казанском в самом его 
начале. И люди, которые спешат к 
могилам своих родных и близких, 
замедляют ход, склоняют головы 
в знак признания и уважения чело-
веку, который героически выполнял 
свой воинский долг.

Ужасное письмо. Страшное. Его 
получили родители Владимира. От-
правлено оно было 19 марта 1982 
года из войсковой части. Написано 
красивым почерком, аккуратным, 
почти каллиграфическим: «Здрав-
ствуйте, Николай Евгеньевич и Ма-
рия Васильевна! Пишут вам ко-
мандир и заместитель по политча-
сти, где проходил службу ваш сын 
Владимир.

Горе ваше безгранично… И, по-
верьте нам, тоже родителям, что мы 
искренне скорбим о вашем един-
ственном сыне. Вы, конечно, не при-

выкнете к мысли, что 
больше никогда не уви-
дите своего первен-
ца, не встретите его с 
молодой женой и вну-
ком на пороге родного 
дома, не погладите по 
голове и не заглянете в 
его глаза…

Это противоесте-
ственно, когда дети 
умирают вперёд  сво-
их родителей. Вместе 
с тем вы можете гор-
диться своим сыном, 
которого вырастили и 
воспитали настоящим 
человеком.

Владимир погиб, 
честно исполняя свой 
воинский и интерна-
циональный долг на 
земле Афганистана. 
С группой солдат он 
продвигался по глубо-
кому и узкому ущелью 
в составе передового 

отряда. Отряд нарвался на засаду, 
в перестрелке было ранено двое 
солдат. Спасая своих подчинённых 
и принимая все меры к их эвакуа-
ции, уже на борту бронетранспор-
тёра отважного офицера настигла 
очередь пулемёта. За этот бой Вла-
димир представлен к высокой пра-
вительственной награде.

Мы с болью в сердце пишем эти 
строки, но такова наша командир-
ская участь. Мы верим, что вы пе-
ренесёте этот удар судьбы. У Вла-
димира остался сын Дмитрий, кото-
рый продолжит династию Демьян-
цевых. Ещё раз примите наши со-
болезнования…».

Владимир Демьянцев посмер-
тно был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

В Афганистане погиб,  выполняя 
свой интернациональный долг, Нико-
лай Рябцев. Уроженец деревни Ку-
гаево, Николай окончил Дубынскую 
школу, затем курсы механизаторов. 
До призыва в ряды Советской ар-
мии работал в совхозе механизато-
ром. Службу проходил в Литовской 
ССР, затем местом службы стал 
Афганистан. Погиб молодой паре-
нёк  1 июня 1985 года в районе на-
селённого пункта Асадабад. Похо-
ронен был на родине, в селе Дубын-
ке. Посмертно награждён медалью 
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», гра-
мотой президиума Верховного Со-
вета СССР. Его мама, Нина Андре-
евна, проживает в деревне Кугаево.

Два года назад остановилось 
сердце ещё одного ветерана афган-
ской войны, нашего бывшего кол-
леги  Фёдора Ивановича Медянко. 
Служил Фёдор на границе, а затем 
его направили в Афганистан. Там 
он оставался долгие 23 месяца…

Уже вернувшись из Афганиста-
на, ушли из жизни Юрий Давыдович 
Шмидт, Сергей Иванович Неживых, 
Юрий Александрович Желудков, 
Александр Николаевич Страхов, 
Бржан Курмашевич Шалабаев. Все 
похоронены в Казанском районе.

Светлая им память…

В настоящее время в 
Казанском районе прожи-
вают 35 воинов-интерна-
ционалистов: Алексей Ке-
нин, Юрий Колесников, Вик-
тор Гурьянов, Сергей Аве-
рин, Андрей Кружков, Вла-
димир Панасюк, Сергей Дол-
гих, Александр Макаров, Ев-
гений Василенко, Николай Ка-
расёв, Сергей Вакорин, Сер-
гей Сазонов, Евгений Марты-
сюк, Александр Кошуков, Сер-
гей Чуклин, Олег Берендеев, 
Александр Горошко, Влади-
мир Радионов, Михаил Шеве-
лёв, Валерий Алфёров, Алек-
сей Бурлаков, Александр Фе-
лалеев, Андрей Кулигин, Вла-
димир Бармин, Сергей Ду-
ничев, Юрий Поляков, Алек-
сандр Ванеев, Владимир Го-
лубев, Алексей Фролов, Сер-
гей Лысов, Владимир Мясни-
ков, Юрий Руф, Николай Ша-
халевич, Владимир Солдатен-
ков, Александр  Дудин.

70 лет 
Тюменской 
области: 

взгляд 
в прошлое
КАЗАНСКИЙ РАЙОН 

В 40-Е ГОДЫ 20 ВЕКА
(Продолжение. 
Начало в № 11 от 08.02.2014 г.)
Как самый светлый долгождан-

ный и радостный праздник встрети-
ли жители Казанского района день 9 
мая 1945 года, когда пришла весть 
о победе советского народа над фа-
шистской Германией. Это был день 
всенародного ликования. 

В 1945-1946 годы проходила 
массовая демобилизация военно-
служащих. Возвращение мужчин  
положительно сказалось на росте 
сельскохозяйственного производ-
ства. За 3 года (1946 – 1949 гг.) ко-
личество пахотных земель в Казан-
ском  районе возросло с 24 тысяч   
до 36 тысяч гектаров. Выросло по-
головье крупного рогатого скота, 
овец, свиней. 

***
После войны школьное обра-

зование в районе получает новое 
развитие. Семилетние школы на-
чинают работать во всех сёлах цен-
тральных усадеб. В район приезжа-
ют педагоги с высшим образовани-
ем. Улучшается качество обучения. 
После окончания школ лучшие уче-
ники продолжают обучение в Казан-
ской средней школе либо начинают 
работать в местных колхозах касси-
рами, учётчиками, бухгалтерами, 
бригадирами.

***
До 1947 года в Казанском рай-

оне проводились общие собрания 
районной партийной организации, 
на которых избирался райком. Это 
было обусловлено тем, что в районе 
было менее 500 коммунистов. Пер-
вая партийная конференция состо-
ялась  15-16 марта 1947 года. В это 
время на учёте состояло 570 ком-
мунистов. Первым секретарём был 
избран Н.А. Щипков.

***
К началу сороковых годов 20 

века в селе Казанском был открыт 
новый родильный дом, пущена в 
эксплуатацию аптека. В эти годы в 
район по путёвкам облздравотдела 
приезжает много медицинских ра-
ботников со средним профессио-
нальным образованием: Т. Светло-
ва, К. Князева, К. Зорин, А. Фаль-
кова, А. Барабанщикова, А. Ель-
цова, Т. Колмогорова, Е. Глотова, 
Е.Светлова и многие другие. От-
крывшуюся Казанскую больницу на 
25 мест возглавила М.А.Фёдорова. 
В 1940 году на должность главно-
го врача Ильинской больницы вме-
сто С.Е. Женихова назначен врач 
Н.К. Гладун. Новое пополнение ме-
дицинских работников позволило в 
40-е годы полностью укомплекто-
вать учреждения здравоохранения 
района специалистами. 

***
После Великой Отечественной 

войны стала развиваться художе-
ственная самодеятельность, про-
водились праздники, создавались 
агитбригады, которые выступали на 
полевых станах, фермах. Для лю-
дей в редкие минуты отдыха про-
водились концерты.

(Продолжение следует)
Материал подготовила 

Тамара НОСКОВА

И вот зазвучала грустная ме-
лодия,  с волнением читали дети 
стихи и прозу, слушали  песни 
поэтов-«афганцев», показыва-
ли слайд-шоу об этой трагиче-
ской странице нашей истории. 
Потом слово было предоставлено 
почётным гостям. Наш земляк, уро-
женец  деревни Грачи, участник бо-
евых действий в Афганистане Юрий 

Николаевич  Поляков рассказал об 
этой  стране, о нелёгкой службе,  о 
наградах,  ранениях и о жизни по-
сле демобилизации.

О нелёгкой службе боевого офи-
цера, о трудностях и испытаниях,  
выпавших на долю молодых сол-
дат, говорил в своём выступлении  
выпускник  Омского военного учи-
лища  участник  чеченской войны 

Сергей Иванович Юшков. 
У каждого выступающего была 

своя история, но их объединяют му-
жество и верность долгу. Они  были 
призваны на действительную воен-
ную службу, участвовали в боевых 
операциях,  хлебнули тягот насто-
ящей войны, когда за каждым ку-
стом и камнем таился недремлю-
щий враг.  Они знают настоящую 
цену жизни, знают и страшную боль, 
которой им, молодым ребятам, не 
положено бы и знать,  – боль поте-
ри друзей. 

Затаив дыхание,  старше-
классники слушали живые инте-
ресные воспоминания воинов-
интернационалистов о службе. Ре-

бят  интересовало абсолютно всё: 
почему были введены  войска в Аф-
ганистан,  как жили наши солдаты, 
как к ним относились местные жите-
ли, что было труднее всего, страш-
но ли в бою,  что такое армейская 
дружба, как сложилась дальнейшая 
жизнь наших собеседников.

Думаю, ребята  ушли со встре-
чи другими – обновлёнными, бо-
лее серьёзными и вдумчивы-
ми.  Уверена,  нынешнее  моло-
дое поколение верно понимает 
истинные жизненные ценности.  
Прошедшее мероприятие – дань па-
мяти тем, чью жизнь забрала война, 
и уважения к тем, кто прошёл доро-
гами Афганистана и выжил.

 Г. БРИМЖАНОВА, 
учитель Дубынской 

средней школы

Забвению не подлежит
На долгожданную встречу с бывшими воинами-интерна-

ционалистами старшеклассники Дубынской  школы собра-
лись после уроков.  Атмосфера зала настраивала детей на 
серьёзный разговор: звучали  песни «об Афгане», на столи-
ке – свечи и цветы, рядом – стенд с фотографией и докумен-
тами нашего земляка, совсем юного  воина-«афганца» Нико-
лая Рябцева, погибшего на той войне.

Владимир Демьянцев

Николай Рябцев

День пограничника. 2005 год. В строю ветеран афганской войны Фёдор Медянко
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 «Я родился и вырос в посёлке 
Пойковский Нефтеюганского райо-
на Ханты-Мансийского автономно-
го округа, в семье башкирских та-
тар. Нас с братом у родителей было 
двое. Отец умер рано, и мама одна 
нас растила и воспитывала. Рабо-
тала мама всю свою жизнь опера-
тором котельной.  Как обычная мо-
лодёжь девяностых, в школе тол-
ком я не учился, чудил. В началь-
ных классах был отличником, а по-
том «скатился», перестал задания 
выполнять, уроки учить. Ни одного 
произведения по программе не про-
читал. Да и не объясняли нам осо-
бо, для чего вообще учиться надо. 
Учитесь, мол, – надо. А для чего? 
Не понимал.

После 9-го класса я уехал за 
полторы тысячи километров от 
дома поступать в Октябрьский про-
фессиональный технический лицей. 
Приезжал домой нечасто. Как учил-
ся? К концу обучения у меня коли-
чество «долгов» было равным ко-
личеству предметов. Ладно хоть в 
конце я собрался и всё закрыл. И 
диплом получил  по  специальности 
«автослесарь четвёртого разряда». 
Приехал домой. Ещё некоторое вре-
мя носило меня везде. Потом устро-
ился водителем уазика. 

И был у меня хороший друг. 
Жили мы с ним обычной жизнью 
молодецкой. Блатной романтикой. 
А потом стали о чём-то задумывать-
ся, рассуждать. Книги читать. Разго-
варивать. Наши  друзья даже на нас 
как-то косо посматривать начали. В 
библиотеке мы с другом книги бра-

ПУТЬ  К  БОГУ

Чайка по имени 
Илья Мингазов

В рождественскую ночь 2014 года на нашей грешной земле прои-
зошло ещё одно чудо. Произошло оно незаметно, даже, может быть, 
буднично, как и бывает со всеми настоящими чудесами. В одном 
из храмов Ишима благословением епископа Тихона получил благо-
дать священства молодой верующий христианин. «Собственно, что 
здесь чудесного-то?» – так и слышу  разочарованное читательское. 
Подождите разочаровываться, прочтите историю прихода к вере 
бывшего диакона, а ныне уже священника Ильи (Мингазова), и ре-
шите, что, если не чудо, перевернуло с ног на голову судьбу татар-
ского паренька из далёкого северного посёлка… В общем, читайте!

ли постоянно в двух эк-
земплярах – мне и ему. 
Прочитаем и делимся 
впечатлениями.

Одна из первых книг 
– «Чайка по имени Джо-
натан Ливингстон» Ри-
чарда Баха. Суть исто-
рии: жила-была стая 
чаек, и у мамы с папой 
был сын чайка по имени 
Джонатан. Он решил со-
вершенствоваться в ско-
рости полёта, добывании 
пищи. Многого достиг. На 
это в стае ему сказали: 
либо будь как все, либо 
убирайся из стаи. Он 
выбрал путь самосовер-
шенствования. И выгна-
ли его из стаи. Вот летит 
он один. И вдруг по обе-
им сторонам от него поя-
вились две какие-то свет-
лые чайки. Он прибавля-
ет скорость – и они до-
бавляют. Он начинает 
кульбиты и пируэты вы-
делывать, которым мно-

гими трудами научился, – и они всё 
это повторяют. Он заговорил с ними. 
И оказалось, что он – не одна такая 
чайка, а их тоже большая стая, и он 
отправился к ним... 

После прочтения таких книг от 
земли отрываешься и понимаешь, 
что не просто мы должны есть, пить, 
но к чему-то нужно стремиться! При-
чём до этого я вообще книг не чи-
тал. Потом был датский мыслитель 
Сёрен Къеркегор. Потом русские 
классики. Достоевский меня  по-
разил. Помню, «Идиота» я прочи-
тал, когда уже работал водителем, 
– так было интересно! И постепен-
но я пришёл к Евангелию. То есть 
от полной свободы к воздержанию. 
От книг о морали и нравственности 
к поиску веры, Бога. И начал искать 
религиозные книги. 

В первый раз я не всё понял в 
Евангелии. А когда прочёл его вто-
рой раз, то уже глубоко и сознатель-
но исповедовал Иисуса Христа сво-
им Богом. 

Всё это у нас происходило одно-
временно с другом. Евангелие мы 
тоже вместе прочли. Потом приня-
лись за святых отцов. Что интерес-
но, начали сразу с отцов-аскетов. 
Игнатий Брянчанинов, авва Доро-
фей, Никодим Святогорец. И я при-
нял крещение.

После крещения ещё немного 
поработал и устроился в храм раз-
норабочим. У храма была своя де-
лянка, и всю зиму мы прожили в со-
сновом лесу, в вагончике, – валили 
лес. И думали о монашестве. Один 
раз уехали мы с другом в отпуск по 

святым местам. И попали в мона-
стырь села Иваново, что рядом с 
Кинешмой (где когда-то служил свя-
титель Василий Кинешемский), по-
жили там немного, потрудились. И 
решили остаться. А потом за нами 
наш пойковский батюшка приехал 
с отцом друга, забирать. Согласи-
лись мы вернуться только с усло-
вием, что поедем в Абалакский мо-
настырь. Конечно, туда нас никто не 
повёз – домой отправили. Потом я 
уехал в монастырь один и прожил 
в нём почти полтора года. 

Родня сначала восприняла мой 
приход в христианство в штыки. Не 
сказать, что они правоверные му-
сульмане, скорее, светская у нас 
всегда была семья, обычная. Но 
они считали, что если православ-
ный – то русский. А потом с род-
ственниками отношения потихонь-
ку наладились. Поначалу я сам про-
бовал их убеждать, но скоро бросил 
это дело. Просто молился за них. 
Потом покрестилась мама. Потом 
и мой брат Динис. Он был ведь та-
ким же оболтусом, как и я. Но од-
нажды заехал к нему в гости, когда 
он учился, смотрю: у него иконочки 
стоят, и он парней, с которыми квар-
тиру снимал, заставляет крестить-
ся, молиться перед едой. 

Поступать в семинарию я даже 
не собирался, как и связывать свою 
жизнь со священством. Когда я ра-
ботал в храме, меня батюшка звал 
поступать, но я думал быть про-
сто верующим мирянином – семья, 
работа, по воскресеньям на служ-
бу. Но однажды, во время акафи-
ста священномученику Гермогену, 
я вспомнил слова Господа из Еван-
гелия: «Не вы Меня избрали, но Я 
вас избрал». Наверное, всё-таки 
существует призвание. И не отвер-
тишься от него. 

Учиться в семинарии мне было 
тяжело. Никогда раньше ведь я не 
учил, не зубрил. И пять-то строчек 
заучить не мог.  Очень это меня му-
чило. Даже десять заповедей за-
помнить не было сил. А потом стало 
получше. В годы учёбы я посещал 
кружок знаменного пения, занимал-
ся в составе братства Великомуче-
ника Димитрия Солунского соци-
альной деятельностью – ходили по 
больницам, помогали бабушкам, за-
ключённым. В семинарии это очень 
нужно, так как вера без дел мертва, 
и по-другому начинаешь восприни-
мать наученное. 

Когда мы заканчивали учёбу, се-
кретарь епархии у нас спрашивал, 
куда бы мы хотели отправиться по-
сле её окончания. Многие мечтали 
о  северных приходах. А я сказал: 
«Мне без разницы, куда. Но можно 
куда-нибудь поюжнее, раз я сам с 
Севера». И вот перед самым рас-
пределением на каникулах мы с 
семьёй поехали в Казахстан. Про-
езжали через село Казанское, и 
мне настолько, помню, понрави-
лось здесь, тепло стало на душе, 
что сказал жене: «Кать, мы ни разу 
здесь не были, а мне это село так 
понравилось!» Смотрю, идут жен-
щины, остановился, спрашиваю: «У 
вас храм-то тут есть?» Когда услы-
шал, что есть, подумал: «Вот бы 
сюда попасть!» 

На распределении нам зачита-
ли: «…дьякон Илья Мингазов на-
правляется в село Казанское...»

Записала 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Десятая, юбилейная, районная спартакиада сотрудников органов 
местного самоуправления состоялась 7 февраля на Боровлянской лыж-
ной базе. Впервые  эти  соревнования проходили в зимнее время. Не-
обычной была и программа спартакиады, предложенная организатора-
ми. В неё вошли: лыжные гонки, спуск с горы на пятиместном «банане» 
и сноутюбингах, футбол на снегу и весёлая эстафета.

Соревнования по лыжным гонкам включали в себя  эстафету  4х1300 
метров. Лучший результат показали представители депутатского корпу-
са А.И. Предигер, Н.И. Ширин, В.Н. Клюев и И.И. Павлов.  Интересным 
и увлекательным получился  спуск с горы на пятиместном надувном 
«банане» на время. В этом виде также первенствовала команда депу-
татов. Дальше всех на сноутюбинге  (в просторечии – «бублике») ска-
тился глава Челюскинского сельского поселения В.И. Муханов, немно-
го опередивший занявшего второе место представителя команды рай-
онной администрации С.А. Долгих. В состязаниях по футболу на снегу 
и весёлой эстафете вновь первенствовала команда  депутатов, в ито-
ге выигравшая общекомандный зачёт. В этом немалая заслуга пред-
ставителя команды-победителя председателя Думы Новоселезнёвско-
го сельского поселения А.П. Ламбина. Второе общекомандное место 
заняли представители администрации района, во всех видах програм-
мы показавшие  второй результат. Замкнула турнирную таблицу коман-
да глав сельских поселений.

Эти соревнования явились своеобразной репетицией  перед  ��� меж-��� меж- меж-
районной спартакиадой  сотрудников администраций муниципальных 
районов области (Ишимская зона), которая будет проходить в Казанском 
районе 21 февраля.

А. НЕЧАЕВ,
главный судья соревнований

Фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Ни жара, ни холод  
не страшны

Пятого февраля в рамках акции 
«Спасите наши жизни!»  сотрудники 
ГИБДД совместно с юными инспек-
торами из Казанской средней об-
щеобразовательной школы вышли 
на улицы райцентра. Ребята разда-
вали водителям рисунки младших 
школьников с призывами, которые 
написали учащиеся 5-6 классов.

В своих обращениях дети проси-
ли взрослых не садиться за руль не-
трезвыми, не превышать скорость, 
пропускать людей на пешеходных 
переходах. Они желали водителям 
быть внимательнее, беречь жизнь и 
здоровье своих пассажиров.

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Мой родной аул
До 1954 года мы жили в Ишимском районе. Мне было тогда 6 лет. 

Потом мама сказала, что мужчины, и мой отец в том числе, уехали ис-
кать другое место жительства. Там они срубят дома и заберут всех 
нас – женщин и детей. И вот пришла радостная весть, мы стали гото-
виться к отъезду.  Потом запрягли лошадей, погрузили на телеги вещи, 
всякую утварь и двинулись в путь. Женщины и маленькие дети ехали, 
а  подростки гнали скот. До сих пор помню этот переезд. Ехали мы ле-
сом по просёлочной дороге. Вокруг – чудесная природа: лес, высокие 
травы, цветы, тишина.

И вот наконец мы приехали. Казахи чаще всего жили в аулах родами. 
В нашем ауле жили 5 семей, все родственники. Школы здесь не было, и 
1 сентября нас, ребятишек, повезли в ближайшую деревню, устроили на 
квартиры к местным жителям.  Целую неделю мы учились, а в субботу 
отец приезжал за нами на лошади, а если родители наши были заняты, 
мы шли домой пешком.  Когда заканчивался учебный год,  мы уезжали 
в аул на  всё лето. Там такая благодать! Мы играли, ходили в лес за яго-
дами и сразу же их съедали, варенье тогда не варили. Продукты были  
свои, домашние: сметана, хлеб, кумыс. И во время школьных каникул, и  
потом, когда я уже училась в медучилище, вместе с отцом  пасла скот, ко-
сила сено, помогала  маме по хозяйству. Мой брат уже в 5-летнем возрас-
те мог самостоятельно привести лошадь с поля, снять путы, обуздать её.

Отец наш был порядочным трудолюбивым человеком, хорошим се-
мьянином, примером для своих детей, вёл здоровый образ жизни, учил 
нас дисциплине и выдержанности.

Помню, один из наших родственников купил радиоприёмник, и мы 
стали слушать передачи, концерты. Другой родственник приобрёл  мото-
цикл и с удовольствием катал на нём ребятишек. Потом стали для маль-
чишек покупать велосипеды.

Жили мы в ауле дружно, как одна семья. Но постепенно люди стали 
уезжать из аула в деревни.

Я закончила медучилище, вышла замуж. У меня теперь своя семья, 
трое детей.  Мои братья, сёстры уже создали свои семьи, все живут бла-
гополучно, в достатке.  Но наши дети, увы, не видят того, что видели мы. 
Пусть тогда не было в ауле цивилизации, но было единение с природой, 
родство  душ. Я благодарю судьбу  за то, что у меня были такие родите-
ли, большая дружная семья, счастливое детство.

Сайран ЛЮТОВА
с. Казанское

АКЦИЯ  

Сделать дороги безопасными
В своих рисунках младшие 

школьники попытались также убе-
дить водителей в том, что соблю-
дать правила дорожного движе-
ния необходимо. Так, например, 
Женя нарисовала маленького мед-
вежонка со сломанной лапкой, ко-
торый рассказал, что попал в ДТП, 
когда шёл по пешеходному перехо-
ду. Мишка просил водителей пропу-
скать людей, идущих по пешеход-
ному переходу. А Лена нарисовала 
злого тигра, который, обращаясь к 
водителям, говорил, что детей пе-
ревозить можно только в специаль-
ных детских автомобильных крес-

лах или при помощи специальных 
детских удерживающих устройств.

Во время акции юные инспекто-
ры обращались к водителям с при-
зывами соблюдать правила дорож-
ного движения, беречь жизнь и здо-
ровье детей. В ответ водители улы-
бались и обещали быть вниматель-
ными и осторожными за рулём.

Сотрудники ГИБДД надеются, 
что обращения детей к водителям 
не будут напрасными и помогут сде-
лать дороги более безопасными.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения

Лыжники на старте
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Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:
Ремонт компьютеров, 

настройка Windows, программ, 
Интернета,  локальные сети. 

 По району. Тел. 8-908-871-27-64.

Яночку Баху с 15-летием!
Любимой доченьке
                      желаем
Здоровья, счастья, 
                     красоты,
Мы с днём рождения
              поздравляем
И дарим океан любви.
Ты самый аленький
                    цветочек
На всей земле 
           цветущих роз,
Ты самый яркий 
                     огонёчек
Среди туманов, вьюг и гроз.

Мама, папа, брат Егор

любимую  внучку Яну Баху с 15-летием!
Всё впереди – твои дороги,
Мечты, влюблённость, радость встреч,
Пусть не живут в душе тревоги,
Но знай, что есть на свете честь.
Что есть друзья, они опора,
Совсем уж взрослой станешь скоро,
Счастливой, мудрой будь всегда!

Дед Володя, бабушка Аня Шубины

дорогого зятя, дядю Сергея Яковлеви-
ча Аверина с 55-летним юбилеем!

С днём рожденья поздравляем 
И сердечный шлём привет.
По традиции желаем 
Счастья в жизни, долгих лет,
Жить всегда без огорчений, 
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье 
Будет лучше всех наград.

Семьи Панасюк и Быковых

дорогого, уважаемого Сергея Яковле-
вича Аверина с 55-летием!

Родне своей и дружбе верен,
Заботлив, лёгок на подъём,
Ты нам как брат, Сергей Аверин,
Ты словно солнце вешним днём.
В работе – ас, в быту – трудяга
И гость желанный за столом,
В бою ты проявлял отвагу
И шёл в атаку напролом.
О крае тосковал казанском,
Ты, покоряя перевал,
Друзей терял в аду афганском,
Ты видел смерть, но выживал.
Во всём по жизни ты примерный,
Живой, родной, простых простей,
Ты муж заботливый и верный,
Отец надёжный для детей.
Тебя мы любим как родного
И в этот славный юбилей
Мы говорим от сердца снова:
Будь счастлив и здоров, Сергей!

Все Бессоновы

уважаемую Надежду Яковлевну        
Барабанщикову

Сегодня спешим пожелать от души
Огромного счастья, успехов больших,
Здоровья, достатка, уюта, тепла.
Чтоб жизнь замечательной, 
                                      долгой была,
А спутником было везение,
Поздравляем Вас с днём рождения!
Директора школ Казанского района

уважаемую Валентину Кузьминичну 
Романчук с юбилейным днём рождения!

Счастья, здоровья, благополучия и ра-
дости.

Пенсионеры Казанской 
средней школы

дорогого, любимого мужа, отца, де-
душку Михаила Фомича Ташланова с от-
личной датой – 55-летием!

Пожелать хочу я много,
Но не звёзд с небесной высоты,
Просто самого земного:
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Жена Татьяна
Удачи, исполнения желаний
И радости на долгие года!
Пусть дом ещё теплей, уютней станет
И все в нём будут счастливы всегда.

Дети Владислав, Александр,
Ирина, снохи Юлия, Надежда,

 зять Куандк
Для деда в светлый его праздник
От внуков большой привет,
Удачи, радости и счастья,
Здоровья на тысячу лет.

Внуки Сергей, Николаша, Данияр, 
Ярослав, Светочка

дорогого и единственного брата Нико-
лая Павловича Паукова с юбилейным 
днём рождения!

Прими, брат, поздравления
В прекрасный праздник этот –
День рождения!
Пускай твои сбываются мечты,
Не за горами их осуществление.
Хочу тебе удачи пожелать,
Чтоб ты всегда счастливым оставался,
Запомни, брат, не стоит унывать,
Ведь тем везёт, кто в жизни не сдавался!

Сестра Татьяна

дорогого дядю Николая Павловича  
Паукова с юбилейным днём рождения!

У тебя сегодня юбилей,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, 
                                                 любовью.
Любовью к детям, внукам, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете,
Мир дому твоему и долгих лет
Прожить на белом свете.

Племянники Прохоровы Ольга, 
Иван, внук Сергей, Сафины Марина 

 и Руслан

дорогую маму, бабушку, прабабушку и 
прапрабабушку Марию Егоровну Лавро-
ву с 90-летним юбилеем!

Почётна эта дата
                 и прекрасна,
И жизнь не прожита 
                      напрасно,
Гордимся, любим, 
               поздравляем
И дружно все тебе 
                     желаем:
Пусть радость 
   сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года.

Все Вельмогины и Константиновы 
из Ишима

1-комн.благ.квартиру (22,6 кв.м, 1 этаж) 
по ул. Больничной, недорого. Телефон   
8-950-483-86-53.

дом благ.(33 кв.м) или ОБМЕН на 1-комн.
кв-ру. Тел. 8-902-620-05-84.

дом (48,9 кв.м) в Яровском. Телефон  
8-952-341-71-03.

зем.участок (12 соток) под стр-во в Казан-
ском. Тел. 4-19-96, 8-902-850-01-11.

недостроенный дом. Тел. 8-950-490-57-15.

а\м ВАЗ-21093 (2001г.), газ-бензин. Тел. 
8-912-924-93-39.

а\м ВАЗ-2115 (2012г.). Тел. 8-982-913-81-42.

а\м ВАЗ-2115 (2008г.), цвет чёрный, отс. 
Тел. 8-922-264-87-61.

а\м ВАЗ-2112 (2004г.), хтс, 160 т.р., торг. 
Тел. 8-922-077-56-03.

а\м ВАЗ-2107 (2001г.). Тел. 8-952-684-35-64.

а\м ГАЗ-3110 (1997г.), ГАЗ-31029. Тел. 
8-902-850-07-99.

а\м «Ниссан-Марч» (2003г.). Телефон 
8-904-888-67-50.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (40 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

пиломатериал из таёжной сосны (по 
очень низким ценам) обрезной, необрезной; 
брус и полубрус. Доставка по району бес-
платная. Более 5 куб.м – скидки. Телефоны 
8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

банные печи, котлы отопления. Рас-
срочка. Тел. 8-952-344-88-39.

корову, зерно, стайку, б\у, на разбор. 
Тел. 8-982-934-52-47.

бычка (1 мес.). Тел. 4-15-19.

поросят. Тел. 8-982-903-74-42.

поросят (5,5 мес.). Тел. 24-1-29.

поросят. Тел. 49-1-33, 8-952-685-91-39.

гусей. Тел. 8-982-945-58-72.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

свиное мясо (дёшево), лошадей, овец. 
Тел. 8-902-850-06-25.

свежее говяжье мясо .  Телефон                   
8-902-623-95-46.

свиное мясо .  Доставка. Телефон               
8-950-489-63-93.

сено, солому, машину сухих колотых 
дров (самовывоз). Тел. 8-908-872-72-61.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 
реализует: горбыль дровяной, срезку – 300 
руб.\куб.м, туалеты «теремок» – 8500 руб.

17 февраля на рынке в продаже клюква, 
брусника, черника, калина, ежевика, клубни-
ка, шиповник, боярышник и кедровый орех.

РАЗНОЕ:

ООО «РОСТОК» реализует брус, до-
ску обрезную и необрезную в ассорти-
менте, профнастил, металлопрокат, тру-
бу, ДВП, ДСП, гипсокартон, кирпич, вагон-
ку, плинтус, фанеру, теплицы (6х3), поли-
карбонат. Тел. 4-22-01, 8-902-850-03-88.

20 февраля в РДК состоится творче-
ский вечер «Букет из белых роз» Натальи 
Алыповой с участием гостей Казанского, 
Абатского, Бердюжского районов и    г. Иши-
ма. Начало в 17 часов. Цена – 100 рублей. 
Открыта предварительная продажа биле-
тов.                                                      +6

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» на 
работу требуются механизаторы на МТЗ-80.

ООО «Казанская рыба» требуются зав-
производством, юрист (с опытом), мастер 
коптильного цеха, торговый представитель, 
инженер. Тел. 4-18-92.

Утерян военный билет на имя Купцова 
Р.А. Прошу вернуть. Тел. 8-902-812-51-91.

Сниму 2- или 3-комн.благ.квартиру или 
дом в Казанском. Чистоту и своевр. опла-
ту гарантирую. Тел. 8-912-079-58-74, Ста-
нислав.

Оформляем договоры купли-продажи. 
Тел. 8-902-850-01-05.

Услуги электрика. Тел. 8-902-620-03-01, 
49-1-48.

Куплю домик за материнский капитал в 
Казанском. Тел. 8-950-482-97-53.

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

Закупаю КРС, овец, шкуры. Телефон 
8-902-850-60-40.

СПССК «Гарантъ» закупает коров, мо-
лодняк КРС (телочек, бычков), свиней, овец. 
Расчёт сразу. Тел. 8-929-263-72-37.

        Такси «Везёт». 
   Тел. 8-902-818-17-17.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

Такси «ДОМИНО». Тел. 8-904-888-99-19.

Увезу пассажиров в Тобольск и обрат-
но. Из Тобольска  – в пятницу в 18 часов, в 
Тобольск  – в воскресенье в 18 часов. Тел. 
8-982-937-87-05.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). 
Тел. 44-8-34, 8-952-670-26-68.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель). Услуга 
грузчика. Тел. 4-24-69, 8-961-200-31-60.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель). Тел. 
8-908-866-71-71.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2 
куб.м). Тел. 8-952-672-02-82.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот. Выезд в дерев-
ни. Тел. 8-952-673-22-22.

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

16 февраля в здании КБО с 14 до 16 
часов Кировская обувная фабрика при-
нимает обувь в ремонт.

Принимаем заявки на изготовление ме-
таллических палисадов, ворот. В наличии 
печи для бани. Возможна рассрочка по опла-
те. Тел. 8-904-462-32-84.

Ремонт телеаппаратуры. Гарантия. Тел. 
45-1-10, 8-952-673-48-84.

Ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и др.электроники. 
Тел. 2-07-10, 8-904-876-14-02.

Сниму под магазин площадь 20 – 60 
кв.м на первом этаже. Тел. 8-922-109-44-74, 
abce@bk.ru
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Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно 
(ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Могу доставить вещи. Во-
дители проходят предрейсовый медосмотр, вы-
даются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. В феврале проезд – 500 рублей. 
Быстро, надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город» Ка-
занское – Тюмень. К вашим услугам комфорта-
бельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – в 
15 часов (ежедневно). В воскресенье выезд в 
7 часов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30, обратно – во второй половине 
дня (ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 
16, обратно – в 22 часа. К вашим услугам ком-
фортабельный минивен. Тел. 8-904-889-34-62.

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

Домашний мастер: мелкий ремонт по 
дому. Тел. 8-929-200-65-02.

Ремонт стиральных машин, электроплит, 
холодильников, водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Телефоны 8-961-207-61-59, 
8-905-821-01-65.

Натяжные потолки бесшовные. Низкие 
цены. Тел. 8-932-200-33-89.

Строительная бригада выполнит элек-
трические, фасадные, кровельные работы, 
гипсокартон, спайка отопления. Телефон 
8-950-490-57-07.

Натяжные потолки, пластиковые окна. 
Тел. 8-950-490-57-07.

Установка межкомнатных и входных две-
рей, арки, гипсокартон, пластик, шпаклёв-
ка, покраска, оклеивание обоями. Телефон 
8-912-920-49-94.

Выполним ремонт: гипсокартон, ла-
минат, пластик, стены, потолки, полы. Тел. 
8-919-954-14-60.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно (копка могил, автотран-
спорт). В наличии венки. Тел. 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95.

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

17 февраля
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

предлагает
шубы из норки и мутона,
дублёнки мужские и женские,
пуховики, кожаные френчи,
плащи, пальто (весна), головные уборы.
Можно оформить кредит до 3-х лет  через ОТП-банк 

на выгодных условиях.
Работаем с 9 до 17 часов по адресу: ул. Ишимская,5.

Коллективы отдела культуры админи-
страции Казанского муниципального рай-
она, АУ «КРСТО «Досуг» выражают со-
болезнования родным и близким по по-
воду смерти 

Пезина Ивана Степановича

Администрация, профком, сотруд-
ники ОБ №14, совет ветеранов выра-
жают соболезнования Пезиной Аль-
бине Константиновне в связи со смер-
тью мужа 

Пезина Ивана Степановича.
Скорбим вместе с вами.

ИП Муханов А.И. скорбит по пово-
ду смерти

Меньг Лидии Яковлевны
и выражает глубокое соболезнование 

Эстрих Ирине Яковлевне.

Коллектив АФ «Заречная» выражает 
искреннее соболезнование Эстрих Ири-
не Яковлевне по поводу смерти 

Меньг Лидии Яковлевны

«Мобильные штучки»
(здание автовокзала)

«КОПЕЙКА» – новый супертариф от 
Utel с посекундной тарификацией и без 
абонентской платы. Звонки на Utel, МТС, 
Мегафон, Билайн – 1 копейка за секун-
ду. Sim-карты в наличии. Подключение 
к сети МТС, Мегафон, Билайн. Бесплат-
ное восстановление ���-карт МТС . РЕ-���-карт МТС . РЕ--карт МТС . РЕ-
МОНТ сотовых телефонов. Аккумулято-
ры, зарядки.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Гарантия. Тел. 4-25-26 
(автоответчик), 8-908-879-78-10.

18 февраля в ТЦ «Феникс-М» с 10 
до 17 часов состоится про-
дажа обуви из натуральной 
кожи производства Улья-
новской, Казанской, Москов-
ской и Белорусской фабрик.

Добро пожаловать за покупками!

18 февраля в ТЦ «Восход» с 
9 до 17 часов Ульяновская обу-
вная фабрика проводит продажу 
обуви из натуральной кожи  произ-
водства Ульяновска, фабрик Рос-
сии и Белоруссии; постельного бе-
лья (пр-во Иваново).

Внимание! Внимание! В магазине 
«СПОРТ+» февральская распро-
дажа. Скидки на зимний инвентарь: 
санки, коньки, ледянки, лыжные ком-
плекты и велосипеды. Ждём вас 
по адресу: ул. Ишимская, 5 (зд. ТЦ 
«Феникс-М»).

Выражаем сердечную благодарность за 
отличное оказание медицинской помощи 
фельдшеру Малоченчерского ФАПа Боров-
ской Нине Николаевне, а также всему персо-
налу хирургического отделения, лично Попо-
ву В.В., Юрову Ю.И., Касьянову.

Сахаровы Людмила и Сергей, 
д. М.Ченчерь

Выражаем искреннюю благодарность ди-
ректору ДРСУ Барабанщикову Владимиру 
Ивановичу за помощь в организации похо-
рон Локтионовой Людмилы Алексеевны. Дай 
Вам бог здоровья.

Родственники

БЛАГОДАРЯТ:

Все за подарками в «АБСОЛЮТ»! ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ, 
компьютеры, НОУТБУКИ, сотовые телефоны, ПЛАНШЕТ-
НИКИ, бытовая техника, НАВИГАТОРЫ, эл.книги и даже 
ИГРУШКИ в РАССРОЧКУ!

Магазин «Абсолют»: п. Новоселезнёво, ул. Калини-
на, 12\2, тел. 44-1-45. «АБСОЛЮТ» – вот это ВЫБОР!

Продолжается  грандиозная распрода-
жа в Доме обуви «Премиум» (ул.Дзержинского,       
10 А/5, вход со стороны м-на мебели «Уют», тел. 
4-12-40). На весь товар скидка 40% (фабричная 
обувь из натуральной кожи, сумки).

Магазин «СТРОЙМАСТЕР» 
(тер-я ООО «Казанский хлебозавод»)

В продаже плитка потолочная, облицовочная, напольная, 
профнастил, виниловый и металлосайдинг, цемент. В ассорти-
менте линолеум от 1,5 до 4м, ковры, паласы, дорожки, ПВХ па-
нели, карнизы потолочные  и др.стройматериалы. Электротехни-
ка, кабельно-проводниковая, светотехническая и электролампо-
вая продукция. Сварочные аппараты, бензопилы, тепловентиля-
торы, конвекторы тепловые, масляные обогреватели, тепловые 
пушки, дренажные насосы, насосы для системы отопления, ав-
томойки, перфораторы, электрорубанки, лобзики, шуруповёрты.

Принимаем заявки на профнастил, виниловый и металло-
сайдинг.

Приглашаем к сотрудничеству организации. Наличный и без-
наличный расчёт. Доставка по району. Мы рады видеть вас по 
адресу: пер. Луначарского, 2, тел. 4-11-20, без выходных и пе-
рерыва, с 8 до 19 часов.

ёмкости металлические под септик           
(5 – 10 куб.м). Тел. 8-902-815-23-67.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.Ремонт компьютеров, планшетов, теле-
фонов. Тел. 8-922-044-49-91.

ПРОДАЮТ:

Коллектив столовой ПО «Центральное» 
скорбит по поводу смерти

Козловой Зои Константиновны
и выражает соболезнование родным 

и близким.
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Программы ТВ
ФЕВРАЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости. 05:05 «Олимпийское утро на 
Первом». 09:15, 04:20 Контрольная за-
купка. 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. Квалифика-
ция. 12:15 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 12:30 «Время обе-
дать!». 13:10 «Сочи-2014». 13:30 XX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия – Германия. 15:15 ХX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия. Продолже-
ние. 17:00 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски» 12+. 18:25 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. 20:30 «Время». 20:50 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Танцы. Произвольная про-
грамма. Продолжение. Бобслей. Мужчи-
ны. Двойки. Продолжение. 23:10 «Вечер-
ний Ургант» 16+. 00:00 «Сочи-2014. Ито-
ги дня». 00:30 XX�� зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 02:00, 03:05 Х/ф «Секретные 
материалы» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 03:30 

«Найти и обезвредить. Кроты» 12+. 09:55 
Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 10:30, 
23:00 «Дневник Олимпиады». 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:10, 
19:45 Местное время. Вести-Москва 12+. 
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+. 
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 
«Особый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока ста-
ница спит» 12+. 17:30 Т/с «Ликвидация» 
12+. 18:30 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
21:00 «Спокойной ночи, малыши!» 21:10 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Прыжки с трамплина. К125. Командное пер-
венство. Мужчины. 23:30 «Последняя мис-
сия. Операция в Кабуле» 12+. 00:25 «Дев-
чата» 16+. 01:05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 12+. 02:35 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+. 04:25 «Комната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 16+. 19:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 21:25 Т/с «Ша-
ман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. Итоги». 23:35 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 02:35 Ди-
кий мир 0+. 03:05 Т/с «Второй убойный» 
16+. 05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:40 «Наблюдатель». 11:15, 23:50 
Х/ф «Марокко». 12:50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова». 13:20 Линия жизни. Олеся 
Николаева. 14:15 Т/с «В лесах и на горах». 
15:10 «Точка отсчета - планета Земля. Ни-
кита Моисеев». 15:40 Х/ф «Сережа». 17:05 
Галина Вишневская и Мстислав Ростропо-
вич. 17:40 Д/ф «Огюст Монферран». 18:10 
«Полиглот» Немецкий с нуля за 16 часов! 
N1. 19:15 Главная роль. 19:30 «Сати. Не-
скучная классика...» 20:10 «Правила жиз-
ни». 20:40 Острова. Елена Санаева. 21:25 
«Тем временем». 22:10 Д/ф «Тайная жизнь 
льда». 23:00 «Под небом театра» «Нико-
лай Евреинов. Сверхшут». 01:20 Ф.Шуберт. 
Соната для скрипки и фортепиано. 02:40 
Д/ф «Аксум»

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30, 00:00, 
01:30 «6 кадров» 16+. 10:30 Х/ф «Один 
день» 16+. 12:30 «Даёшь молодёжь!» 16+. 
13:30, 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 21:00 Т/с «Ко-
рабль» 16+. 22:00 Х/ф «Большой Стэн» 
16+. 00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 16+. 01:45 Х/ф «Солдаты неу-
дачи» 18+. 03:40 Х/ф «Космолузер» 16+. 
05:20 «Животный смех» 16+. 05:50 «Му-
зыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Друг для цы-

плёнка». 05:20, 03:35 «Мы идём играть!» 
05:40 М/ф «Оранжевое горлышко». 06:00 
«Прыг-Скок Команда». 06:10, 03:15 М/с 
«Пожарный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 
М/с «Смурфики». 07:25, 17:45 М/с «То-
мас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:20, 18:50 М/с «Ве-
сёлые паровозики из Чаггингтона». 08:40 
М/с «Алиса знает, что делать!» 09:10 «Бе-
риляка учится читать». 09:25 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». 10:50 «Funny Engl��h». 11:10, 
18:10 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 11:50 М/с «Истории Папы Кроли-
ка». 12:15 Давайте рисовать! «Снежная 
птица». 12:35 М/с «Сказки южной Индии». 
13:05, 02:25 М/с «Поезд динозавров». 14:00 
М/с «Свинка Пеппа». 14:10 «Пойми меня». 

14:40 М/с «Букашки». 15:35, 03:50 «Ера-
лаш». 16:20 «Олимпийцы». 16:50 «Служ-
ба спасения домашнего задания». 17:05 
М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». 
17:30 «Друзья». 19:15 М/с «Смешарики». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 21:15, 
04:30 М/с «Татонка». 21:40 Т/с «Юные де-
тективы». 22:10 «Спорт - это наука» Дзю-
до. 22:25 М/с «Медведи-соседи» 12+. 22:55 
Т/с «Кадетство» 12+. 23:40 Х/ф «И вечный 
бой... Из жизни Александра Блока» 12+. 
00:50 «Русская литература. Лекции» 12+. 
01:15 «Нарисованные и100рии. Продолже-
ние». 01:30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
01:50 «Вопрос на засыпку».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» 12+. 06:05 «Школа. 21 Век» 12+. 06:30, 
18:30 Д/ф «Гении и злодеи. Владимир Ги-
ляровский» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 15:05, 
19:20, 20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 12+. 
09:05, 14:05, 17:05, 21:05 «От первого 
лица» 12+. 09:20, 17:20, 21:20 «Культур-
ный обмен» 12+. 10:05, 16:30 Д/ф «Гении 
и злодеи. Иван Сеченов» 12+. 10:30 «Боль-
шое интервью» +12. 12:20, 00:20 «Боль-
шая страна: люди» 12+. 12:35, 00:35 «Боль-
шая страна» 12+. 13:05 «Большая наука» 
12+. 16:05 «Большое интервью» 12+. 18:05 
«Школа. 21 Век». 12+. 22:15 Д/ф «Теория 
невероятности. Обольстители» 12+. 23:05 
Т/с «Адъютанты любви» 12+. 01:05 «За 
дело!» 12+. 02:05 «Основатели» 12+. 04:05 
Д/ф «Теория невероятности. Коды узнава-
ния» 12+. 04:45 «Город N..» 12+.

ВТОРНИК, 18

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости. 05:05 «Олимпийское утро на Пер-
вом». 09:15, 04:30 Контрольная закупка. 
09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Время обедать!» 13:00 
«Сочи-2014». 13:30 ХX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин. 14:25 «Эн-
циклопедия зимней Олимпиады». 15:20 
«Вячеслав Фетисов. Все по-честному» 
12+. 16:00 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 
м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квали-
фикация. Бобслей. Женщины. 18:30 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Конь-
ки. Мужчины. 10000 м. Продолжение. Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалифика-
ция. Продолжение. Бобслей. Женщины. 
Продолжение. 20:00 «Пусть говорят» из 
Сочи» 16+. 21:00 «Время». 21:30 XX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Жен-
щины. 22:30 «Когда плавится лед». 23:30 
«Вечерний Ургант» 16+. 00:00 «Сочи-2014. 
Итоги дня». 00:30 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 02:30, 03:05 Х/ф «Неце-
лованная» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 03:30 

«Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвраще-
ние» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+. 10:30, 22:50 «Дневник Олимпи-
ады». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 04:45 Ве-
сти. Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 13:00 «Особый случай» 
12+. 15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
17:30 Т/с «Ликвидация» 12+. 18:30 «Пря-
мой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21:00, 23:20 Т/с «Людмила» 12+. 
01:15 Х/ф «Анискин и Фантомас». 02:40 Т/с 
«Закон и порядок-19» 16+.

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 16+. 19:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 21:25 Т/с «Ша-
ман-2» 16+. 23:15 «Сегодня. Итоги». 23:35 
Т/с «Морские дьяволы» 16+. 01:35 Квар-
тирный вопрос 0+. 02:35 Главная дорога 
16+. 03:05 Т/с «Второй убойный» 16+. 05:00 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:55 «Наблюдатель». 11:15, 23:50 Х/ф 
«Шанхайский экспресс». 12:35 Д/ф «Агрип-
пина Ваганова. Великая и ужасная». 13:15, 
20:10 «Правила жизни». 13:45 Пятое из-
мерение. 14:15 Т/с «В лесах и на горах». 
15:10 «Владимир Бехтерев. Взгляд из бу-
дущего». 15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16:20 Острова. Елена Санаева. 17:05 

Алексис Вайссенберг и Герберт фон Кара-
ян. 17:55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 18:10 «По-
лиглот» Немецкий с нуля за 16 часов! N2. 
19:15 Главная роль. 19:30 Д/с «Соблазнен-
ные Страной Советов». 20:40 Больше, чем 
любовь. Владимир Мотыль и Людмила По-
даруева. 21:25 «Владимир Набоков «Лоли-
та». 22:10 Д/с «Великий замысел по Сти-
вену Хокингу». 22:50 Д/ф «Эдуард Мане». 
23:00 «Под небом театра» «Гордон Крэг. Ду-
май обо мне». 01:10 П.Чайковский. Симфо-
ния N1 «Зимние грезы».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 10:30, 
23:40, 00:00 «6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 
Т/с «Корабль» 16+. 12:30, 13:30 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 22:00 Х/ф 
«Мужчина по вызову» 16+. 00:30 Х/ф «Фор-
туна Вегаса» 16+. 02:15 Х/ф «Далёкая стра-
на» 16+. 04:55 «Галилео» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Снежная пти-

ца». 05:20, 03:35 «Мы идём играть!» 05:40 
М/ф «Дедушка и внучек». 05:55 «Прыг-
Скок Команда». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08:40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 09:10 «Бериляка учится чи-
тать». 09:25 ТВ-шоу «Лентяево». 09:50 
М/ф «Маша и Медведь». 10:50 «Funny 
Engl��h». 11:10, 18:10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». 11:50 М/с «Истории 
Папы Кролика». 12:15 Давайте рисовать! 
«Крокодил из пуговиц». 12:35 М/с «Сказ-
ки южной Индии». 13:05, 02:25 М/с «Поезд 
динозавров». 14:00 М/с «Свинка Пеппа». 
14:10 «Пойми меня». 14:40 М/с «Букаш-
ки». 15:35, 03:50 «Ералаш». 16:20 «Олим-
пийцы». 16:50 «Служба спасения домаш-
него задания». 17:05 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия». 17:30 «Друзья». 
19:15 М/с «Смешарики». 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:15, 04:30 М/с «Та-
тонка». 21:40 Т/с «Юные детективы». 22:10 
«Спорт - это наука» Синхронное плавание. 
22:25 М/с «Медведи-соседи» 12+. 22:50 Т/с 
«Кадетство» 12+. 23:40 Х/ф «Кутузов» 12+. 
01:20 «История России. Лекции» 12+. 01:50 
«Вопрос на засыпку».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+. 06:05, 18:05 «ЖКХ от А до Я» 
12+. 06:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи. Фе-
дерико Феллини» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 
15:05, 19:20, 20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 
12+. 09:05, 14:05, 17:05, 21:05 «От первого 
лица» 12+. 09:20, 17:20, 21:20 «Культурный 
обмен» 12+. 10:05 Д/ф «Теория невероят-
ности. Обольстители» 12+. 10:45 « Осно-
ватели» 12+. 12:20, 00:20 «Большая стра-
на: люди» 12+. 12:35, 00:35 «Большая стра-
на» 12+. 13:05 «За дело!» 12+. 16:05, 02:05 
«Основатели» 12+. 16:20 Д/ф «Теория не-
вероятности. Коды узнавания». 22:15 Д/ф 
«Теория невероятности. Дети на заказ» 
12+. 01:05 «Большая наука» 12+. 04:05 
Д/ф «Теория невероятности. Телепатия» 
12+. 04:45 «Город N..» 12+.

СРЕДА, 19

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости. 05:05 «Олимпийское утро на Пер-
вом». 09:15 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 12:15 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Про-
должение. Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. 15:15 XX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 16:00 
«Сочи-2014». 16:30 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфи-
нал. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. 20:35 «Время». 20:55 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигур-
ное катание. Женщины. Короткая програм-
ма. Продолжение. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 00:00 «Сочи-2014. Итоги дня». 00:30 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. 
02:00, 03:05 Х/ф «Вулкан» 12+. 04:00 «В 
наше время» 12+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 03:30 

«Аллергия. Реквием по жизни?» 12+. 09:55 
Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 10:30, 
22:50 «Дневник Олимпиады». 11:00, 14:00, 
16:50, 20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:10 
Местное время. Вести-Москва 12+. 11:50, 
04:45 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 14:50 Т/с «Пока стани-

ца спит» 12+. 15:35 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Финал. 17:30 Т/с «Ликвидация» 
12+. 18:20 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета. 
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 20:55, 
23:15 Т/с «Людмила» 12+. 01:05 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас». 02:35 Т/с «Закон и по-
рядок-19» 16+.

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 16+. 19:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 21:25 Т/с «Ша-
ман-2» 16+. 23:10 «Сегодня. Итоги». 23:30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция. 01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 02:10 «Дачный ответ» 0+. 03:10 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 05:10 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15, 23:50 
Х/ф «Белокурая Венера». 12:50 Д/ф «Дми-
трий Балашов. Хождения во времена». 
13:15, 20:10 «Правила жизни». 13:45 Кра-
суйся, град Петров! Зодчие Михаил Зем-
цов, Пьетро Трезини, Антонио Ринальди и 
Иван Старов. 14:15 Т/с «В лесах и на го-
рах». 15:10 «Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров». 15:40 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 16:20 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила Подаруева. 
17:05 Борис Христов. 17:30 Д/ф «Великий 
мистификатор. Казимир Малевич». 18:10 
«Полиглот» Немецкий с нуля за 16 часов! 
N3. 19:15 Главная роль. 19:30 Абсолют-
ный слух. 20:40 Д/ф «Две жизни». 21:25 
Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева». 
22:10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». 23:00 «Под небом театра» «Ан-
тонен Арто. Галлюцинации». 01:20 Концерт 
Нью-Йоркского филармонического орке-
стра в Карнеги-холл.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 10:30, 
23:35, 00:00 «6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 
Т/с «Корабль» 16+. 12:30, 13:30 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+. 14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 22:00 Х/ф 
«Мужчина по вызову. Европейский жиго-
ло» 16+. 00:30 Х/ф «Старая закалка» 18+. 
02:15 Х/ф «Груз» 16+. 04:20 «Галилео» 16+. 
05:20 «Животный смех» 16+. 05:50 «Музы-
ка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Крокодил из 

пуговиц». 05:20, 03:35 «Мы идём играть!» 
05:40 М/ф «Серая Шейка». 06:00 «Прыг-
Скок Команда». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 08:40, 17:05 М/с «Добрые чу-
деса в стране Лалалупсия». 09:05 «Бери-
ляка учится читать». 09:20 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:45 М/с «Лунтик и его друзья». 
10:50 «Funny Engl��h». 11:10, 18:10 М/с «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 11:50 М/с 
«Истории Папы Кролика». 12:15 Давайте 
рисовать! «Ладушки-ладошки». 12:35 М/с 
«Сказки южной Индии». 13:05, 02:25 М/с 
«Поезд динозавров». 14:00 М/с «Свинка 
Пеппа». 14:10 «Пойми меня». 14:40 М/с 
«Букашки». 15:35, 03:50 «Ералаш». 16:20 
«Олимпийцы». 16:50 «Служба спасения 
домашнего задания». 17:30 «Друзья». 
19:15 М/с «Смешарики». 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:15, 04:30 М/с «Та-
тонка». 21:40 Т/с «Юные детективы». 22:10 
«Спорт - это наука» Сноубординг. 22:25 М/с 
«Медведи-соседи» 12+. 22:55 Т/с «Кадет-
ство» 12+. 23:40 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
12+. 01:20 «Русская литература. Лекции» 
12+. 01:50 «Вопрос на засыпку».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Т/с «Адъютан-
ты любви» 12+. 06:05, 18:05 «Здоровье» 
12+. 06:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи. Ма-
рия и Ирен Кюри» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 
15:05, 19:20, 20:05, 02:20, 03:05 «Прав?Да!» 
12+. 09:05, 14:05, 17:05, 21:05 «От перво-
го лица» 12+. 09:20, 17:20, 21:20 «Культур-
ный обмен» 12+. 10:05 Д/ф «Теория неве-
роятности. Дети на заказ» 12+. 10:45, 16:05, 
02:05 «Основатели» 12+. 12:20, 00:20 

«Большая страна: люди» 12+. 12:35, 00:35 
«Большая страна» 12+. 13:05, 01:05 «Боль-
шая наука» 12+. 16:20, 04:05 Д/ф «Теория 
невероятности. Телепатия» 12+. 22:15 Д/ф 
«Теория невероятности. Ген неверности» 
12+. 04:45 «Город N» 12+.

ЧЕТВЕРГ, 20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти. 05:05 «Олимпийское утро на Первом». 
09:15 Контрольная закупка. 09:45 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
11:45 XX�� зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация. 12:15 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин. 13:10 
«Сочи-2014». 13:30 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафета. 16:00 «В 
наше время» 12+. 17:00 «Алексей Мишин. 
Между звездами» 12+. 18:50 «Олимпийские 
вершины. Биатлон» 12+. 19:50 «Пусть го-
ворят» из Сочи» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
Х/ф «У Бога свои планы» 16+. 23:20 «Ве-
черний Ургант» 16+. 00:00 «Сочи-2014. Ито-
ги дня». 00:30 XX�� зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 02:00, 03:05 Х/ф «Чужие» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00, 02:55 

«Операция «Эдельвейс» Последняя тай-
на» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
12+. 10:30 «Дневник Олимпиады». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:50 Вести 12+. 11:30, 14:30, 
17:10 Местное время. Вести-Москва 12+. 
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+. 
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 
«Особый случай» 12+. 15:00 Т/с «Пока ста-
ница спит» 12+. 17:30 Т/с «Ликвидация» 
12+. 18:30, 21:05 XX�� зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 23:00 «Воскрес-
ный вечер» «Олимпийский выпуск» 12+. 
00:55 «Честный детектив» 16+. 01:25 Х/ф 
«Артистка из Грибова» 12+. 03:50 «Ком-
ната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:35 Спасате-

ли 16+. 09:05 «Медицинские тайны» 16+. 
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 10:55 «До суда» 16+. 11:55, 13:25 Суд 
присяжных 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16:25 «Прокурорская провер-
ка» 16+. 17:40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+. 19:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 21:40 Т/с «Шаман-2» 16+. 
23:30 «Сегодня. Итоги». 23:50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Бетис» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия). Прямая трансляция. 02:00 
«Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+. 02:30 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 04:30 Дикий мир 
0+. 05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 10:15, 
01:55 «Наблюдатель». 11:15, 23:50 Х/ф 
«Кровавая императрица». 13:00 Д/ф «Ку-
ско. Город инков, город испанцев». 13:15, 
20:10 «Правила жизни». 13:45 Россия, лю-
бовь моя! «Дагестанская лезгинка». 14:15 
Т/с «В лесах и на горах». 15:10 «Как вы-
живать в невидимых мирах. Евгений Пав-
ловский». 15:40 Абсолютный слух. 16:20 
Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева». 
17:05 Марта Аргерих. 17:50 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых». 18:10 «Полиглот» Немец-
кий с нуля за 16 часов! N4. 19:15 Главная 
роль. 19:30 Черные дыры. Белые пятна. 
20:40 «Кто мы?» «Судьба без почвы и по-
чва без судьбы». 21:05 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной Америки». 21:25 
Культурная революция. 22:10 Д/с «Великий 
замысел по Стивену Хокингу». 23:00 «Под 
небом театра» «Мейерхольд и ученики. 
Ремни от сандалий». 01:35 Играет Вале-
рий Афанасьев.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 10:30, 00:00 
«6 кадров» 16+. 09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 
16+. 12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+. 
14:00 Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+. 22:00 Х/ф «Цыпоч-
ка» 16+. 00:30 Х/ф «Неприкасаемые» 16+. 
02:25 Х/ф «Новый Апокалипсис. Молния 
судьбы» 16+. 03:55 «Галилео» 16+. 04:55 
«Животный смех» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Ладушки-

ладошки». 05:20, 03:35 «Мы идём играть!» 
05:40 М/ф «Чудо-мельница». 06:00 «Прыг-
Скок Команда». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 08:40, 17:05 М/с «Добрые чу-
деса в стране Лалалупсия». 09:05 «Бери-
ляка учится читать». 09:20 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:45 М/с «Фиксики». 10:50 «Funny 
Engl��h�. 11:10, 18:10 М/с �Новые приклю-�. 11:10, 18:10 М/с �Новые приклю-
чения пчёлки Майи�. 11:50 М/с �Истории 
Папы Кролика�. 12:15 Давайте рисовать! 
�Быстроногий страус�. 



          Газета выпускается  при финансовой  поддержке правительства  Тюменской области                     Главный редактор Т.А. Белова  

Адрес  редакции и издателя:
627420, с.Казанское,
Тюменская область,

ул.Ленина,11
e-�a�l: ourl�fe72@�a�l.ru

Телефоны:
4-10-77 – главный редактор
4-25-95 – редактор
4-10-21 – ответственный секретарь
4-24-01 – отдел сельского хозяйства
4-19-97 – отдел соцпроблем  
4-31-20 – телестудия 
4-32-90 – радиостудия
4-18-57 – бухгалтерия
4-28-98 – отдел рекламы

Редактор Н.А. Яркова

Газета зарегистрирована Западно-
Сибирским  управлением Федеральной служ-
бы по надзору за  соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия.  

 Индекс издания 54341

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №  ФС 17-0487 от 16 августа 2006 г.

Издатель: автономная не-
коммерческая организация 
«Информационно-издательский 
центр «Наша жизнь»

Время подписания в печать: 
по графику – в 8 часов, 
фактически – в 8 часов                         
14 февраля.
Объём 2 печатных листа

Газета отпечатана в филиале 
"Ишимская типография" 

ОАО "Тюменский издательский дом": 
627750,  г. Ишим, ул. Чкалова, 17

Тираж 5644           Заказ № 12За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несёт

8 стр. «НАША  ЖИЗНЬ» 15 февраля 2014 г.

Программы ТВ
12:35 М/с �Сказки южной Индии�. 13:00, 

02:25 М/с �Поезд динозавров�. 14:00 М/с 
�Свинка Пеппа�. 14:10 �Пойми меня�. 14:40 
М/с �Букашки�. 15:35, 03:45 �Ералаш�. 16:20 
�Олимпийцы�. 16:50 �Служба спасения до-
машнего задания�. 17:30 �Друзья�. 19:15 
М/с �Смешарики�. 20:30 �Спокойной ночи, 
малыши!� 21:15, 04:35 М/с �Татонка�. 21:40 
Т/с �Юные детективы�. 22:10 �Спорт - это 
наука� Борьба. 22:25 М/с �Медведи-соседи� 
12+. 22:50 Т/с �Кадетство� 12+. 23:40 Х/ф 
�Корабли штурмуют бастионы� 12+. 01:10 
�История России. Лекции� 12+. 01:35 �В го-
стях у Деда-Краеведа�. 01:50 �Вопрос на 
засыпку�.

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 05:05, 11:05, 23:05 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+. 06:05, 18:05 «Школа. 21 Век» 
12+. 06:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи. 
Леди Годива и Жанна д'Арк» 12+. 07:20, 
08:05, 14:20, 15:05, 19:20, 20:05, 02:20, 
03:05 «Прав?Да!» 12+. 09:05, 14:05, 17:05, 
21:05 «От первого лица» 12+. 09:20, 17:20, 
21:20 «Культурный обмен» 12+. 10:05 Д/ф 
«Теория невероятности. Ген неверно-
сти» 12+. 10:45, 02:05 «Основатели» 12+. 
12:20, 00:20 «Большая страна: люди» 12+. 
12:35, 00:35 «Большая страна» 12+. 13:05 
«ЗА ДЕЛО» 12+. 16:05 «Основатели» +12. 
16:20 Д/ф «Теория невероятности. Интуи-
ция» 12+. 22:15 Д/ф «Теория невероятно-
сти. Полигамия или моногамия» 12+. 01:05 
«Большая наука» 12+. 04:05 Д/ф «Теория 
невероятности. Человек угрожает земле» 
12+. 04:45 «Город N»  12+.

ПЯТНИЦА, 21

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости. 05:05 «Олимпийское утро на Пер-
вом». 09:15 Контрольная закупка. 09:45 
«Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 11:45 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. Квалификация. 12:15 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Про-
должение. 12:25 «Время обедать!» 13:10 
«Сочи-2014». 13:30 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фристайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. Финал. 15:15 «Олимпий-
ские вершины. Хоккей» 12+. 16:15 «Энци-
клопедия зимней Олимпиады». 16:45 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом. 18:25 XX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета. 20:00 «Пусть гово-
рят» из Сочи» 16+. 21:00 «Время». 21:30 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. Жен-
щины. Слалом. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 00:00 «Сочи-2014. Итоги дня». 00:30 
XX�� зимние Олимпийские игры в Сочи. 
02:30 Х/ф «Сицилийский клан» 16+. 04:40 
«В наше время» 12+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 08:55 «Му-

сульмане» 12+. 09:05 «Звёздные вдо-
вы» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+. 10:30 «Дневник Олимпиады». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва 12+. 11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 13:00 «Особый случай» 12+. 15:00 Т/с 
«Пока станица спит» 12+. 17:30 «Смеять-
ся разрешается» . 18:30 «Прямой эфир» 
12+. 20:25 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Шорт-трек. 22:45 «Воскресный ве-
чер». «Олимпийский выпуск» 12+. 00:35 
Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+. 02:40 Х/ф 
«Артистка из Грибова» 12+. 04:05 «Ком-
ната смеха».

НТВ 
06:00 «НТВ утром». 08:40, 10:20 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До суда» 16+. 
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+. 14:35 
«Дело врачей» 16+. 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу 16+. 19:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+. 23:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-13»: счастливый се-
зон «Ментов» 16+. 00:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 02:25 Спасатели 16+. 02:55 Т/с 
«Второй убойный» 16+. 04:50 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+. 05:40 Т/с «За-
вещание Ленина» 12+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:20 Новости культуры. 
10:20 Х/ф «Злоключения Полины». 12:10 
Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива». 12:25 Д/ф «Радиовол-
на». 13:20 «Правила жизни». 13:50 Пись-
ма из провинции. Смоленск. 14:20 Д/ф 
«Влюбленный в кино. Георгий Натансон». 
15:10 Х/ф «Шумный день». 16:50 «Билет в 
Большой». 17:30 Д/ф «Открытие Абелева». 
18:05 Святослав Рихтер и Давид Ойстрах. 
19:15 «Смехоностальгия». 19:45 «Мос-
фильм» 90 шагов». 20:00 Х/ф «Крейцерова 
соната». 22:30 Д/ф «Полеты наяву». 23:40 
Х/ф «Долина прощаний». 01:50 М/ф для 
взрослых «Конфликт». 01:55 «Железная 
маска Дома Романовых». 02:40 Д/ф «До-
лина реки Орхон. Камни, города, ступы».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 06:55 

М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями» 12+. 07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 10:30 «6 ка-
дров» 16+. 09:30, 21:00 Т/с «Корабль» 16+. 
12:30, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+. 14:00 
Т/с «Кухня» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+. 22:00, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 01:00 «Perfetto! Секреты 
итальянского кофе с Леонидом Парфёно-
вым» 16+. 01:35 Х/ф «88 минут» 16+. 03:40 
Х/ф «Ну ты и придурок» 16+. 05:30 «Музы-
ка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Быстроногий 

страус». 05:20, 03:35 «Мы идём играть!» 
05:40 М/ф «Высокая горка». 06:00 «Прыг-
Скок Команда». 06:10, 03:15 М/с «Пожар-
ный Сэм». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смур-
фики». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 08:40, 17:05 М/с «Добрые чу-
деса в стране Лалалупсия». 09:05 «Бери-
ляка учится читать». 09:20 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:45, 19:15 М/с «Смешарики». 
10:50 «Funny Engl��h». 11:10, 18:10 М/с «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 11:50 М/с 
«Истории Папы Кролика». 12:15 Давайте 
рисовать! «Збмок-замук». 12:35 М/с «Сказ-
ки южной Индии». 13:05, 02:25 М/с «Поезд 
динозавров». 14:00 М/с «Свинка Пеппа». 
14:10 «Форт Боярд» 12+. 14:40 М/с «Букаш-
ки». 15:35, 03:50 «Ералаш». 16:20 «Олим-
пийцы». 16:45 «Пора в космос!» 17:30 «Дру-
зья». 19:35 «НЕОвечеринка» Африканская. 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 21:15 
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
22:10 «Спорт - это наука» Биатлон. 22:25 
Х/ф «Два капитана» 12+. 00:50 «Нарисо-
ванные и100рии. Продолжение» 12+. 01:00 
«Естествознание. Лекции + опыты» 12+. 
01:30 «В гостях у Деда-Краеведа». 01:50 
«Вопрос на засыпку». 04:30 М/с «Татонка».

ОТР 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 03:00 Новости. 05:05, 18:05 
Д/ф «Трудно быть….» 12+. 06:05, 17:05 
«ЭВМ» 12+. 07:20, 08:05, 14:20, 15:05, 
19:20, 20:05 «Прав?Да!» 12+. 09:05, 21:05 
«Культурный обмен с Сергеем Николае-
вичем» 12+. 10:05 Д/ф «Теория неверо-
ятности. Полигамия или моногамия» 12+. 
10:45, 16:05 «Основатели» 12+. 11:05, 23:05 
Д/ф «Рихтер - человек загадка» 12+. 12:20 
«Большая страна: люди» 12+. 12:35 «Боль-
шая страна» 12+. 13:05 « Большая наука» 
12+. 14:05 «От первого лица» 12+. 16:20 
Д/ф «Теория невероятности. Человек угро-
жает земле» 12+. 22:05 «Социальная сеть» 
12+. 00:20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
12+. 02:05 Д/ф «Город ангелов или част-
ная жизнь художника Пименова» 12+. 03:10 
Торжественная церемония «Большая циф-
ра» 12+. 04:35 «Интервью» 12+.

СУББОТА, 22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Баллада о солда-

те» 12+. 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 07:35 «Играй, гармонь любимая!» 
08:20 М/ф «София Прекрасная». 08:45 
М/ф «Смешарики. Новые приключения». 

09:00 «Умницы и умники» 12+. 09:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Смак» 12+. 10:55 «Лю-
бовь Успенская. «Я знаю тайну одиноче-
ства». 12:15 «Идеальный ремонт». 13:10 
«Сочи-2014». 13:30 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 15:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+. 17:00 К юбилею ак-
тера. «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». 18:15 XX�� зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. Командная гон-
ка преследования. 19:30 «Олимпийские 
вершины. Фигурное катание». 20:30 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигур-
ное катание. Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки. 00:00 «Сочи-2014. Ито-
ги дня». 00:30 XX�� зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 02:30 Х/ф «Один прекрасный 
день». 04:30 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+. 06:35 

«Сельское утро». 07:05 «Диалоги о живот-
ных» 12+. 08:00, 11:00 Вести 12+. 08:10, 
11:10 Местное время. Вести-Москва 12+. 
08:20 «Военная программа» 12+. 08:50 
«Планета собак». 09:20 «Субботник». 10:05 
«Баргузинский заповедник» «Дрвенград. 
Город, который построил Эмир» . 11:20 
Вести. Дежурная часть 12+. 11:55, 00:30 
«Дневник Олимпиады». 12:25 XX�� зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал. 15:05 Шоу 
«Десять миллионов» 12+. 16:10 «Суббот-
ний вечер» 12+. 18:05 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 20:00 Вести в субботу 12+. 20:45 
Х/ф «Жизнь рассудит» 12+. 01:00 Х/ф «Те-
рапия любовью» 16+. 03:15 Х/ф «Привет 
с фронта».

НТВ 
07:25 Смотр 0+. 08:00, 10:00, 13:00 Се-

годня. 08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+. 
08:45 Их нравы 0+. 09:25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+. 10:20 Главная дорога 
16+. 10:55 Кулинарный поединок 0+. 12:00 
Квартирный вопрос 0+. 13:25 Своя игра 0+. 
14:10, 19:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 19:00 «Центральное телевидение». 
00:45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+. 02:40 
Авиаторы 12+. 03:15 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 16+. 05:15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панора-

ма дня. 09:00 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00 

Библейский сюжет. 10:35 Х/ф «Шумный 
день». 12:10 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова». 12:50 Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 13:45 Пря-
ничный домик «Когда б вы знали, из какого 
сора...» 14:10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и теленок». 14:50 Фильм-фантазия 
«Карнавал животных». 15:25 Красуйся, 
град Петров! Петергоф. Коттедж. 15:50 
Д/ф «Песнь баака». 16:45 «Романтика ро-
манса» Тайна танго. 17:40 Д/ф «Николай 
Еременко-мл.». 18:20 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих». 21:00 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы» Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене». 22:30 «Белая студия». 
23:10 Х/ф «Бунтовщик без причины». 01:05 
«От Баха до Beatle�». 01:55 Легенды ми-
рового кино. Натали Вуд. 02:25 «Обыкно-
венный концерт» с Эдуардом Эфировым. 
02:50 Д/ф «Вольтер».

СТС 
06:00 М/ф «Дедушка и внучек», «Кто 

получит приз?», «Снежные дорожки», 
«Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш» 0+. 
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+. 07:55 
М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+. 08:30 
М/с «Флиппер и Лопака» 6+. 09:00 М/с «Том 
и Джерри» 6+. 09:15 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+. 10:10 Х/ф «Кот» 16+. 11:40 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 13:10, 16:55, 
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
14:30, 16:00 Т/с «Воронины» 16+. 16:30 «6 
кадров» 16+. 18:25 М/ф «Мадагаскар-2. По-
бег из Африки» 16+. 20:00 Х/ф «Трансфор-
меры – 3. Тёмная сторона Луны» 16+. 00:15 
Х/ф «Абсолютное оружие» 16+. 02:05 Х/ф 
«Орки!» 16+. 03:40 «Галилео» 16+. 04:40 

«Животный смех» 16+. 05:40 «Музыка на 
СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 «Прыг-Скок Команда». 05:10 М/с 

«Приключения отважных кузенов». 06:25 
«Мы идём играть!» 06:40 М/с «Лунтик и 
его друзья». 07:50 «Всё, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить». 08:15 «НЕО-
вечеринка» Африканская. 08:45, 02:40 «В 
гостях у Витаминки». 09:10 М/ф «По до-
роге с облаками», «Подарок для слона», 
«Клад», «Крошка Енот». 10:00 «Дорожная 
азбука». 10:40 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали». 11:00 ТВ-шоу «Лентяево». 
11:25 «Мода из комода» 12+. 11:55 Т/с «Па-
пины дочки» 12+. 15:20, 03:35 М/с «Рыцарь 
Майк». 17:25, 04:30 «Мультстудия». 17:50 
М/с «Смурфики». 20:00 «Школа Аркадия 
Паровозова». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:40 М/ф «Машины сказки». 21:40, 
03:05 «Олимпийцы». 22:05 Х/ф «Два капи-
тана» 12+. 00:45 «ЕХперименты» Беспи-
лотники 12+. 01:15 «Есть такая профессия» 
Лётчик 12+. 01:40 М/ф «Огромное небо», 
«Сармико», «Сказка о громком барабане», 
«Вернулся служивый домой».

ОТР 
05:05 «Большая наука» 12+. 06:00, 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 02:30 Новости. 06:05, 13:15 Д/ф «Те-
ория невероятности. Шестой день творе-
нья» 12+. 06:45 «ЖКХ от А до Я» 12+. 07:15, 
17:15 «За дело!» 12+. 07:55, 14:10 Д/ф 
«Песня Победы: Священная война» 12+. 
08:50, 18:30 «От первого лица» 12+. 09:05 
«Социальная сеть» 12+. 10:05 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+. 
11:00 «Большая наука» 12. 12:20 «Школа. 
21 Век» 12+. 12:45 «Кухни народов России. 
Из России с любовью» 12+. 15:05 Д/ф «Го-
род ангелов или частная жизнь художника 
Пименова» 12+. 16:05 Д/ф «Теория неве-
роятности. Аутисты» 12+. 16:50, 21:45 «Ин-
тервью» 12+. 18:45 Х/ф «Нежный возраст» 
12+. 20:10, 21:05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+. 22:10 Концерт, посвященный 
выводу войск из Афганистана 12+. 00:05 
Х/ф «Торпедоносцы» 12+. 01:50 Д/ф «Те-
ория невероятности. Тюнинг мозга» 12+. 
03:00 Х/ф «Проверка на дорогах». 04:35 
Д/ф «Кто поможет спасателям» 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Х/ф «Горячий снег» 12+. 

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:40 «Ар-
мейский магазин». 08:15 М/ф  «София 
Прекрасная». 08:40 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код». 08:55 «Здоровье» 16+. 10:15 
Х/ф «Офицеры». 12:20 Концерт «С пес-
ней к Победе!» 14:25 Х/ф «Небесный тихо-
ход». 16:00 XX�� зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Финал. 18:30 XX�� зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Итоги. 20:00 Це-
ремония закрытия XX�� зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой эфир. 22:30 «Зо-
лотые моменты Олимпиады». 23:35 Х/ф 
«Гамбит» 16+. 01:15 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 12+. 03:00 «Вся правда о диетах» 12+. 
04:00 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 
05:10 Х/ф «Чистое небо». 07:15 «Вся 

Россия» 12+. 07:25 «Сам себе режис-
сер» 12+. 08:20 «Смехопанорама». 08:50 
«Утренняя почта» 12+. 09:25 «Сто к одно-
му» 12+. 10:10 Местное время. Вести-
Москва.Неделя в городе 12+. 10:50 XX�� 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыж-
ные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины. 
14:00 Вести 12+. 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 14:30 XX�� зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Бобслей. Четверки.. 
15:45 XX�� зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 18:05 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 20:00 Церемония 
закрытия XX�� зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир. 22:30 Вести недели. 
00:00 Х/ф «Приказано женить» 16+. 02:10 
Х/ф «Мой нежно любимый детектив». 03:50 
«Планета собак». 04:25 «Комната смеха».

НТВ 
06:05 Т/с «Завещание Ленина» 12+. 

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня. 08:15 Лоте-
рея «Русское лото плюс» 0+. 08:45 Их нра-

вы 0+. 09:25 Едим дома 0+. 10:20 «Первая 
передача» 16+. 10:55 «Чудо техники» 12+. 
11:25 «Поедем, поедим!» 0+. 12:00 «Дач-
ный ответ» 0+. 13:25 Своя игра 0+. 14:10, 
19:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 
19:00 «Сегодня. Итоговая программа». 
00:35 Х/ф «Вопрос чести» 16+. 02:25 Ави-
аторы 12+. 03:00 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+. 05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+.

РОССИЯ - 2 
07:00 Олимпийское время. Панорама 

дня. 09:00, 23:30 XX�� Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 18:30 Большой спорт. Олим-
пийское время.

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00 

«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10:35 Х/ф «Суворов». 12:20 Ле-
генды мирового кино. Всеволод Пудовкин. 
12:45 Россия, любовь моя! «Русские зим-
ние праздники». 13:15 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки ведь-
мы», «Сказка о золотом петушке». 14:55 
Д/с «Из жизни животных». 15:45 «Пеш-
ком...» Москва мемориальная. 16:15 «Слу-
жить России». 17:15, 01:55 «Битва Панфи-
ловцев». 18:05 «Сказка сказок». 18:35 Кон-
церт «Всем нашим встречам...» 19:50 Х/ф 
«Валентино». 21:30 «Новые «Воспомина-
ния о будущем». 22:20 Опера «Пиковая 
дама». 01:25 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза», «Скамейка». 02:40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аглабидов».

СТС 
06:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Следы на 

асфальте», «Василиса Микулишна», «Мы 
с Джеком», «Горе не беда» 0+. 07:35 М/с 
«Пингвинёнок Пороро» 6+. 07:55 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» 6+. 08:30 М/с «Флип-
пер и Лопака» 6+. 09:00 М/с «Смешарики» 
0+. 09:05 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+. 09:30 М/ф «Аэротачки» 6+. 11:00 «Сни-
мите это немедленно!» 16+. 12:00 «Успеть 
за 24 часа» 16+. 13:00, 16:00, 16:30 «6 ка-
дров» 16+. 14:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» 16+. 16:35 Х/ф «Трансформе-
ры — 3. Тёмная сторона Луны» 16+. 19:30 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
16+. 20:50 М/ф «Иван царевич и Серый 
волк» 16+. 22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 00:00 Х/ф «Атлант расправил пле-
чи» 16+. 01:50 Х/ф «Дорога в Зарахемле» 
16+. 03:45 «Галилео» 16+. 04:45 «Живот-
ный смех» 16+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 М/с «Острова Лулу». 05:40, 02:45 

М/с «Випо-путешественник». 06:25 «Мы 
идём играть!» 06:40 М/с «Невероятные 
расследования котёнка Хакли». 07:30 М/ф 
«Честное слово», «Сказка о громком бара-
бане», «Солдатская сказка». 08:15 «Подво-
дный счёт». 08:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 09:00 «Бериляка учится 
читать» Слоги. 09:15 Х/ф «Пожар во фли-
геле», «Где это видано, где это слыхано?», 
«Подзорная труба», «Капитан». 10:50 М/ф 
«Стальное колечко», «Огромное небо». 
11:15 Х/ф «Серёжа». 12:35 М/с «Фикси-
ки». 13:15 «Жизнь замечательных зверей». 
13:40 М/ф «Чемпион Лунной гонки». 14:55 
«Секреты маленького шефа». 15:20, 03:35 
М/с «Рыцарь Майк». 17:35 «Волшебный чу-
ланчик». 18:00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20:40 «Ералаш». 21:40, 03:10 
«Олимпийцы». 22:05 Х/ф «Два капитана» 
12+. 00:30 «НЕпростые вещи» Автомат Ка-
лашникова 12+. 01:00 «Есть такая профес-
сия» Военный 12+. 01:25 М/ф «Приключе-
ния кота Леопольда». 04:30 «Мультстудия».

ОТР 
05:05, 11:05, 01:05 «Большая наука» 

12+. 06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
21:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости. 06:05, 13:15 Д/ф «Теория неверо-
ятности. Жизнь до рождения» 12+. 06:50 
Д/ф «Теория невероятности. Аутисты» 12+. 
07:30, 17:20 Д/ф «Капсула времени» 12+. 
08:05, 20:35 Д/ф «Гении и злодеи. Ядерный 
парадокс. Сахаров-Теллер» 12+. 08:30 Х/ф 
«Нежный возраст» 12+. 10:05 Д/ф «Рих-
тер - человек загадка» 12+. 12:20 «Здоро-
вье» 12+. 12:45 «Кухни народов России. 
Из России с любовью» 12+. 14:10 Концерт, 
посвященный выводу войск из Афганиста-
на +12. 16:05 Д/ф «Теория невероятности. 
Тюнинг мозга» 12+. 16:50 Д/ф «Кто помо-
жет спасателям» 12+. 18:30, 04:35 «Боль-
шое интервью» 12+. 18:55 Х/ф «Проверка 
на дорогах» 12+. 21:10 Х/ф «Торпедонос-
цы» 12+. 22:50 Д/ф «Чудеса природы» 12+. 
23:15 Вечер на телеканале ОТР «Театраль-
ные встречи» 12+. 00:20 «Большая страна: 
люди» 12+. 00:35 «Большая страна» 12+. 
02:25, 03:05 «Прав?Да!» 12+.


