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 ПРОСТЫХ  ЛЮДЕЙ  ЖАЛКО
Мне глубоко не безразлич-

но то, что происходит сейчас на 
Украине. Простой люд украин-
ский жалко, понимаете! Не нам 
эту историю судить, но когда Хру-
щёв широким жестом подарил 
Крым Украине, людей-то спро-

сить не могли? Смотрите, через сколько лет, 
но аукнулось! Сейчас в сердце Украины – рас-
садник для фашистов – разве это хорошо? Как 
могли позволить людям со свастикой прийти к 
власти? Где силовые методы? Кто уполномо-
чил людей рушить памятники, к которым нес-
ли цветы их родители и деды? Это, я считаю, 
дурь. Если человек отпахал смену на заводе, 
произвёл какую-то продукцию, ему уже не до 
этих глупых фантазий.  И как простому граж-
данину – жалко мне людей. Политика полити-
кой, а страдает простой народ. Хотелось бы 
надеяться, что справедливость восторжеству-
ет, и всё у них там будет мирно, и по-прежнему 

АКТУАЛЬНО

«Проукраинские» голоса
Восемнадцатого марта был подписан договор о вхождении в состав России Ре-

спублики Крым и города Севастополя. Это историческое событие произошло в со-
гласии с волеизъявлением жителей полуострова, выраженном в ходе общекрымско-
го референдума.  Дату 18 марта  даже предлагают включить в число государствен-
ных праздников России, так как радуются воссоединению не только жители бывшей 
автономии, но и, наверное,  все россияне.  За судьбу Крыма и украинского народа 
дружно болеют и на казанской земле. Как оказалось, на Украине у многих из нас на-
ходятся родные по крови люди, а кто-то из наших предков некогда отдал за эту зем-
лю жизнь. Подробнее читайте в очередной подборке неравнодушных мнений, звуча-
щих с разных концов нашего района. 

будем мы дружить. У нас ведь там с маминой 
стороны родственники, в Ровно. Сын у род-
ственницы работает на предприятии. Ему го-
ворят на работе: «Завтра вы в демонстрации 
участвуете», платят им. А самой родствен-
нице ничего не платят. Их гонят на митинги 
просто из-под палки. Так одна ситуация до-
шла до перестрелки. И мама с сыном оказа-
лись по две стороны баррикад! Хочется по-
мочь, и хочется, чтобы наша помощь дошла 
именно до того простого нуждающегося че-
ловека, которому она предназначалась. Для 
организации помощи как руководитель могу 
собрать оргкомитет, чтобы они донесли до 
своих подчинённых обращение правитель-
ства области, чтобы люди осознанно подхо-
дили к сбору средств. 

Н.Н. ИГНАТОВ, 
глава администрации Большеярковского 

сельского поселения
Фото Е. ТЕРЛЕЕВОЙ
(Окончание на 2 стр.)

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Великое русское слово
Дорогие жители Тюменской области! Общество русской культуры объявляет сбор книг 

на русском языке для Крыма. Это наша духовная поддержка жителям республики, которые 
теперь с нами, в одной стране! 

Книги можно принести в любую библиотеку, которая расположена ближе всего к вашему 
дому. Желательно, чтобы это были книги в хорошем состоянии или новые: русская класси-
ка и современная проза, русская фантастика, историческая литература, современная пу-
блицистика, детская литература. 

Все книги  будут собраны и отправлены в библиотеки городов и школ Крыма. Поддержим  
вернувшихся в нашу семью братьев хорошим делом и великим русским словом! 

Общество русской культуры

Досрочно – это выгодно и удобно
Первого февраля во всех отделениях почтовой связи России стартовала досрочная под-

писная кампания  на второе полугодие текущего года. Продлится она до 31 марта. В это вре-
мя периодические издания можно выписать по ценам прошлого года.  Однако  в список «до-
срочников» районные газеты раньше не входили. А нынче решено провести досрочную под-
писную кампанию и на местные печатные СМИ.  Обращаем ваше внимание, что только до 
1 апреля можно выписать досрочно районную газету «Наша жизнь» по прежней цене  
– 312 рублей 72 копейки. Подписка оформляется во всех отделениях Казанского почтамта.  

Первого апреля начнётся традиционная подписная кампания на все периодические из-
дания на второе полугодие 2014 года. Но тот, кто оформит подписку заранее, не прогадает.

Соб. инф.

Неплательщики, 
ждите гостей

В нашем районе, как и по всей 
Тюменской области, проходит про-
филактическая акция «Дебитор». 
В рамках акции сотрудники ГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» про-
водят совместные поквартирные 
обходы злостных неплательщиков 
штрафов. Несвоевременная опла-
та чревата. Например, в соответ-
ствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях гражда-
нин обязан оплатить штраф за нару-
шение правил дорожного движения 
в течение 60 дней со дня вступле-
ния постановления об его уплате в 
законную силу. Если штрафы не-
однократно не оплачиваются в ука-
занные сроки, применяются прину-
дительные меры, предписанные за-
конодательством «Об исполнитель-
ном производстве». Часть 1 статьи 
20.25 КоАП РФ предусматривает 
не только двукратное увеличение 
штрафа, но и административный 
арест на срок до 15 суток или обяза-
тельные работы до 50 часов. Узнать 
об имеющихся неоплаченных штра-
фах можно на сайтах www.avatar72.
ru и www.gibdd.ru .

Неделя 
детской книги

С 24 марта в районной детской 
библиотеке стартует Неделя дет-
ской книги. Большие и маленькие 
читатели, школьники и детсадовцы, 
если вы любите читать книжки, уча-
ствовать в конкурсах и получать по-
дарки – обязательно посетите дет-
скую библиотеку. Сюрпризы начнут-
ся с большого праздника «Как пре-
красен книжный мир» – театрализо-
ванного представления с участием 
книжных героев, играми и конкур-
сами. В среду, 26 марта, в библио-
теке проводится мероприятие «Но-
вые истории привычных вещей» в 
необычной форме «сторисек». Что 
это? Приходите и узнаете! На сле-
дующий день, 27-го, в библиотеке 
устраивается видеолекторий «Книга 
на экране», а 28 марта самые начи-
танные и азартные ребята пригла-
шаются на книжный аукцион «Зна-
токи детской классики». В этот день 
состоится награждение победите-
лей «книжкиной недели»: юные чи-
татели, заработавшие в течение не-
дели бонусы за участие в меропри-
ятиях, обменяют их на заслужен-
ные призы. 

Будь бдителен, 
пенсионер!

В преддверии памятных и 
праздничных дат обычно учаща-
ются случаи мошенничества, жерт-
вами которого становятся в силу 
своей простоты и доверчивости по-
жилые люди. К ним в гости наве-
дываются некие лица, предлагаю-
щие от имени органов власти офор-
мить документы на получение раз-
личных выплат и льгот, или приоб-
рести товары (часто медицинско-
го или «оздоровительного» назна-
чения). В связи с этим областной 
департамент социального разви-
тия настоятельно предупреждает: 
все принимаемые органами власти 
решения по части каких-либо но-
вых или дополнительных выплат 
в обязательном порядке публику-
ются и озвучиваются в средствах 
массовой информации. Если вас 
что-то настораживает, прежде чем 
подписать какие-либо документы 
или приобрести товар, позвони-
те близким родственникам или в 
компетентные органы: например, в 
управление соцзащиты населения 
или в дежурную часть УМВД по те-
лефонам 02, 291-600.  

Про вашу 
огромную семью

В целях пропаганды и сохра-
нения семейных ценностей, по-
вышения общественной значи-
мости и статуса материнства, от-
цовства и детства Казанским от-
делом ЗАГС проводится конкурс 
«Наша огромная семья». В нём 
могут принять участие все мно-
годетные семьи, живущие на тер-
ритории Казанского района. Для 
участия в конкурсе необходимо 
предоставить фотографию вашей 
семьи, на которой запечатлены 
все её члены, а также сопрово-
дить это фото краткой историей о 
вашей большой семье. Фотогра-
фии и информация на бумажных 
и электронных носителях прини-
маются до 30 апреля 2014 года по 
адресу: с.Казанское, ул.Ленина, 
7, Казанский отдел ЗАГС. Справ-
ки предварительно можно наве-
сти по телефону 4-15-75. Побе-
дители конкурса будут объяв-
лены 17 мая на празднике, при-
уроченном к Международному 
дню семьи, в Казанском отделе 
ЗАГС. Их ждут памятные дипло-
мы и подарки. 

Клуб
«Сударушки» 

В православном приходе в 
честь Казанской иконы Божьей Ма-
тери по вторникам и средам с 8.30 
до 14.00 проходят занятия клуба 
людей с ограниченными возмож-
ностями «Сударушка». В сотруд-
ничестве с Казанским районным 
комплексным центром социально-
го обслуживания населения соци-
альные работники и педагоги вос-
кресной школы прихода организу-
ют доставку всех желающих зем-
ляков с инвалидностью на общий 
молебен в Никольский храм села 
Казанского (в здании предусмотре-
ны для подобных случаев панду-
сы), где потом они общаются в не-
принуждённой обстановке друг с 
другом, с батюшкой, чаёвничают и 
занимаются каким-нибудь рукоде-
льем, на которое, как водится, поч-
ти каждый из них превеликий ма-
стер. Четырнадцатого марта оче-
редное занятие клуба «Сударуш-
ка» было посвящено дню право-
славной книги.

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Вряд ли найдётся в Казанском районе человек, который не знает и не слышал солиста 
Казанского районного дома культуры, руководителя народных вокальных коллективов и 
просто талантливого человека Александра Васильевича  Дорошенко. В культуре он рабо-
тает более двадцати лет. Александр Васильевич – лауреат и дипломант многочисленных 
всероссийских, областных и районных конкурсов, фестивалей, много лет руководит народ-
ным хором районного дома культуры. А сейчас А.В. Дорошенко уже может гордиться сво-
ей воспитанницей Викторией Полукеевой.

На днях в городе Тюмени состоялся IX областной фестиваль творчества рабочей моло-
дёжи «Новое поколение», где Виктория в номинации  «Эстрадный вокал. Солисты» заняла  
1-е место.  Ей был вручён диплом I степени и подарок.

Кристина Логачёва (Новоселезнёвский дом культуры) в этой же номинации заняла 2-е 
место и получила в награду от компетентного жюри диплом II степени и ценный подарок. 

Поздравляем  молодых исполнителей и руководителя А.В. Дорошенко с победой в об-
ластном фестивале!    

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

25  МАРТА – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

Новое поколение 
«зажигает»

Виктория Полукеева (слева), А.В. Дорошенко, Кристина Логачёва
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Но вначале речь о торговле. Ас-
сортимент ярмарочных товаров был 
широк. Как и обычно, спросом поль-
зовалось мясо и продукты его пере-
работки. А торговали этим и сель-
хозпредприятия, и частники. Нарас-
хват шла рыба – как свежая  (ка-
рась, карп, окунь, щука, сырок), так 
и копчёная. Купить её можно было у 
ООО «Казанская рыба», НП «С.О.К. 
О.Л.и Р.» ( А.А. Киргинцев), В. Крем-
цева и рыбаков-любителей.

Махом разобрали зерно и дро-
блёнку, которые привезли агрофир-
ма «Заречная», ООО «Сельхозин-
теграция», СХПК  «Колхоз им. Киро-
ва» и другие сельхозпредприятия.

Толпился народ возле прилав-
ков предприятий переработки и 
торговли. Охотно раскупали люди 
выпечку и хлебобулочные изделия.

Выставили свою продукцию 
фермеры, владельцы личных под-
собных хозяйств. Уже известные 
покупателям Е.Ж. Шегенов и  Г.П. 
Савосина предлагали мясо. В.И. 
Дорн и В.В. Козуб с сыновьями го-
товили аппетитные шашлыки. Со-
жалели некоторые покупатели, что 
не досталось им  домашнего молоч-
ка, сметанки и творога. Были и но-
винки, и особенности в проведении 
нынешней ярмарки. К примеру, Е.К. 
Жамбуршинов из Смирного торго-
вал горячим казахским бешбарма-
ком. В.М. Константинов из Казан-
ского приготовил на настоящей по-
левой армейской кухне плов и уго-
щал всех ароматным чаем. В.В. Ко-
зуб выставил на продажу красивые 
керамические изделия собственно-
го изготовления. М.С. Швецова  из 
Яровского привлекала внимание 
своими яркими поделками, изготов-
ленными методом бисероплетения. 

Специальная комиссия обошла  
торговые ряды, внимательно осмо-
трела весь товар на прилавках и 
определила победителей в разных 
номинациях. Так, среди сельскохо-
зяйственных предприятий 1-е ме-
сто отдано агрофирме «Заречная», 
поразившей изобилием товара, 2-е 

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Было что купить 
и на что посмотреть

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора и 

Павла КУПЦОВА

Районная ярмарка – одно из немногих мероприятий, на которое 
люди собираются массово, с желанием и настроением. И это впол-
не понятно. Здесь можно купить все необходимые для семьи про-
дукты и товары, причём по сходной цене. Можно и отдохнуть, раз-
влечься, показать свою удаль, потому что во время ярмарки прово-
дятся различные конкурсы, шутливые состязания. Ну и совсем уж 
интересно и весело бывает, когда ярмарка совмещается с праздни-
ком проводов зимы, как это было в прошедшую субботу.

место занял СХПК «Колхоз им. Ки-
рова», 3-е – ООО «Сельхозинте-
грация».  Поощрительную премию 
вручили СХПК им.Чапаева. Среди 
предприятий переработки лучшим 
признано ООО «Маяк-Продукт», на 
2-м месте – ООО «Казанская рыба», 
на 3-м – агрофирма «Новоселезнё-
во». Поощрительную премию полу-
чило НП «С.О.К.О.Л.и Р.».

Когда я рассказывала своим 
знакомым о готовящемся праздни-
ке «Проводы русской зимы», то не-
редко слышала недоверчивые вы-
сказывания: «Да какие уж там бу-
дут композиции?! Вряд ли сравнишь 
с теми, что готовили раньше». Но 
действительность показала всем: 
прекрасные были композиции! И 
не хуже прежних, а нередко и  луч-
ше. Сколько людей собрал вокруг 
себя, сколько  радости доставил 
всем парад  из 19 шутливых компо-
зиций! В их подготовке участвова-
ли все сельские поселения, а так-
же крупные райцентровские пред-
приятия и организации: Казанская 
средняя общеобразовательная шко-
ла, МУП ЖКХ, областная  больница 
№14 (с. Казанское), коррекционная 
школа, профучилище.

Места здесь распределились 
следующим образом: 1-е место за 
композицию «Россия, вперёд!» при-
суждено Казанской средней обще-
образовательной школе, 2-е – об-
ластной больнице №14 (компози-
ция «Давай поженимся») и Новосе-
лезнёвскому сельскому поселению  
(«Свадьба в Малиновке»), 3-е ме-
сто поделили Челюскинское сель-
ское поселение (композиция «Де-
легация народов мира») и предста-
вители села Грачи («Кабаре «Кому 
за 50…»).

Будь я в составе комиссии, то 
абсолютное большинство компози-
ций поставила бы на 1-е место. Хотя 
понимаю, что это не дело, всё равно 
пришлось бы отбирать лучшие. Но 
без сомнения, все участники готови-
лись основательно, проявили фан-
тазию и выдумку, были неординар-
ными и оригинальными, не побоя-
лись выступить перед огромным ко-
личеством зрителей.

Немало одобрительных возгла-
сов услышали женщины из «Кабаре 
«Кому за 50…». Достойны похвалы 
большеченчерские байкеры, чир-
ковские «дикари», дубынские «ча-
паевцы», смирновские матрёшки, 
большеярковские многодетные ма-
маши, искатели семейного счастья 
из больницы, гуляющие на свадь-
бе цыгане из коррекционной школы.

Словом, участники компози-
ций восхитили, впечатлили, подня-
ли настроение всем, кто пришёл на 
праздник.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Настоящий 
хозяин

На хлебозаводе я проработала 
35 лет. За это время сменилось че-
тыре директора. Но охотно я вспо-
минаю то время, когда директо-
ром работал Анатолий Дмитриевич 
Долгушин, совершенно не похожий 
на своих предшественников. Он не 
был кабинетным работником. Его 
можно назвать настоящим хозяи-
ном, болеющим за  производство. 
При нём был строгий порядок, дис-
циплина, у большинства сотрудни-
ков было желание работать и де-
лать для людей добро.

Анатолий Дмитриевич старал-
ся расширить производство, выпу-
скать новую продукцию. Так,  он от-
крыл специальный цех по изготов-
лению пряников, закупил для это-
го электрические печи. И стали мы 
обеспечивать вкусными пряниками 
весь район.   Потом решил дирек-
тор построить новое двухэтажное 
здание, в котором разместились 
бухгалтерия и  цех по изготовле-
нию кукурузных палочек. Вскоре 
возвели  два пристроя к основно-
му зданию. В одном из них откры-
ли цех по изготовлению петушков-
леденцов, в другом – магазин «Го-
рячий хлеб». 

Я работала мастером прянич-
ного  цеха, а потом экспедитором. 
А.Д. Долгушин мне во всём помо-
гал, поддерживал, порой сам дого-
варивался  с поставщиками сырья. 
Мне в таких случаях было неловко, 
казалось, что он берёт на себя мои 
обязанности. Но директор  уверял, 
что за всё на заводе ответствен в 
первую очередь он.

Руководителем Анатолий Дми-
триевич был строгим, но в то же 
время человечным и понимающим.  
К рабочим он относился с большим 
уважением.

И сейчас он никогда просто  
мимо  не пройдёт, остановится, рас-
спросит о здоровье, житье-бытье. 
Тем более мы с ним однофамиль-
цы, но не родственники.

Я горжусь, что работала с этим 
умным, перспективно мыслящим, 
хозяйственным человеком, счи-
таю, что он много сделал для 
развития родного района и под-
держиваю предложение о при-
суждении А.Д. Долгушину звания 
«Почётный гражданин Казанско-
го района».

Тамара ДОЛГУШИНА
с. Казанское

АКТУАЛЬНО

«Проукраинские» голоса
(Окончание. Начало на 1 стр.)

РУССКИЕ  УКРАИНЦЫ 
ИЗ КАЗАХСТАНА

Мои предки, де-
душка с бабушкой, 
жили под Харьковом. 
Когда они пожени-
лись, им было по 16 
лет. А тогда жили бед-
но, семьи были боль-
шие и есть нечего 
было. И пешком че-

рез всю Россию они пришли в Казах-
стан. Работали у бая, рожали детей. 
Всего их у бабушки родилось шест-
надцать. В войну (я с 1942 года) 
отец пропал без вести. Я выросла 
и вышла замуж, у меня трое детей. 
Старший сын, выпускник Высшего 
военно-морского училища г. Вла-
дивостока, по распределению по-
пал на Северный флот, в Северод-
винск, был подводником, а после 
службы закончил юридическую ака-
демию. Младшая дочь тоже в Севе-
родвинске, она медик. Всю жизнь я 
прожила в Казахстане, не так давно 

живём в России. Гражданство полу-
чили без проволочек. Здесь нас ни-
кто не обижает, «хохлами» не назы-
вает. У моего мужа сестра и брат в 
самом Киеве. Там я была в семь-
десят втором году. Какой это чуд-
ный город! Какая красота – на бе-
регу Днепра памятник Тарасу Шев-
ченко, Крещатик, цветут каштаны… 
А сейчас смотрю новости с Украи-
ны – это ужас, что они с городом со-
творили! Переживаю, иногда даже 
плачу. У меня сестра и племянни-
ки в Одессе. Родные по телефону 
ничего не говорят. Моя дочь Еле-
на (она работает в Ильинке худо-
жественным руководителем в доме 
культуры) общается с украинскими 
знакомыми по Интернету. Они пи-
шут, что им очень страшно. Силь-
но запугивают людей, идёт настоя-
щая информационная война. Уста-
ли очень люди.

Л.Н. КАЛЬНАЯ 
(в девичестве Литовченко), 

пенсионерка, с.Ильинка
Фото Е. ТЕРЛЕЕВОЙ

СВОИХ НЕ БРОСИМ
Мы не бросим 

своих. Настрой у та-
мошних людей вид-
но – быть с Росси-
ей вместе. А нынеш-
нюю заваруху органи-
зовала какая-то шай-
ка проходимцев. Ме-
тоды у них обычные 
– сепаратистские,  это 

всё устроено по одному и тому же 
сценарию. Но тут я вообще ситуа-
цию не понимаю: где были украин-
ские войска, где защитники государ-
ственного строя? Ладно. Сейчас от 
нас требуется одно – помочь. Не мо-
жем, не должны мы бросить своих. 
Это наши братья и сёстры. У меня 
друзья ещё со времён Афгана из 
тех мест. Один из моих друзей из 
Одессы, другой из Донецка. И ни-
когда мы не разделяли, кто откуда, 
кто из нас русский, кто украинец. Ну, 
служили с нами таджики или каза-
хи – этих только что по внешности 
различить можно было. А что рус-

ский, что украинец – один и тот же 
народ, а говорили и таджики, и все 
остальные вообще на одном рус-
ском языке. Наши деды положили 
на Украине жизнь, чтобы отстоять 
эту землю от фашистов. Мой дед, 
отец моего отца, сержант Сергей 
Гордеевич Сазонов, погиб в сорок 
четвёртом при освобождении Вин-
ницкой области и похоронен там, в 
селе Иванковцы. Мечтаю съездить, 
найти дедову могилку. И происходя-
щее в Украине меня не останавли-
вает. Больше скажу: если бы мне, 
внуку погибшего сержанта Сергея 
Гордеевича, отдали приказ помочь 
и сейчас украинскому народу осво-
бодиться от фашистской заразы, я 
бы пошёл. Это наше общее дело. 
А пока смотрю по телевизору ми-
тинги, проходящие в разных ме-
стах России в поддержку братского 
народа, и размышляю, почему это 
мы до сих пор в стороне. Равноду-
шия быть не должно!

С.Н. САЗОНОВ, 
председатель районной 

организации ветеранов боевых 
действий и ВС «Патриот»

с. Казанское
Фото Н. РОСТОВЩИКОВОЙ

Призовые места среди  пред-
приятий торговли распределились  
в таком порядке: ПО «Централь-
ное», ХПП «Казанское», ООО «Ка-
занский КООПХЛЕБ».

Самую большую активность  и 
массовость показало Смирновское 
сельское поселение, которому еди-
нодушно присуждено 1-е место. Чу-
точку отстало от победителя  Челю-
скинское сельское поселение – 2-е 
место.  На третьем – Чирковское, 
Гагарьевское и Новоселезнёвское 
сельские поселения. За участие 
отмечены Яровское, Большеярков-
ское и Казанское поселения. 

Получили грамоты и небольшие 
премии участники ярмарки  В.В. Ко-
зуб, Е.К. Жамбуршинов, В.М. Кон-
стантинов, Е.Ж. Шегенов, Г.П. Са-
восина, В.И. Дорн.

Высокое
звание 

заслужил
Я тоже хочу высказать своё 

мнение об  А.Д.  Долгушине.  Ана-
толия Дмитриевича я знаю с ян-
варя 2001 года – с того дня, когда 
меня избрали главой Огнёвской 
сельской  администрации. По дол-
гу службы мы частенько контакти-
ровали с ним. Он тогда был испол-
нительным директором подразде-
ления «Маяк-Песчаное» и проя-
вил себя умелым руководителем, 
вникающим во все тонкости про-
изводства. В 2005 году А.Д. Дол-
гушин избирается депутатом Ог-
нёвской сельской Думы от дерев-
ни Песчаное, мало того, возглавля-
ет сельскую  Думу первого созыва. 
Пять лет нам с ним приходилось 
совместно решать насущные про-
блемы жителей нашего поселения. 

Анатолия Дмитриевича всегда 
отличало уважительное, тактичное 
отношение к коллегам по работе, 
к своим подчинённым. Он старал-
ся заботиться  о людях, стремился  
оперативно решить  все их жизнен-
но важные проблемы.

 Свои лучшие деловые и че-
ловеческие качества он проявлял 
всегда, где бы и на какой должно-
сти ни работал. Так что, считаю, 
А.Д. Долгушин заслуживает высо-
кого звания.

А. КОРЧАГИН,
глава администрации 

Огнёвского 
сельского поселения

Мясо на ярмарках пользуется неизменным спросом

Народ веселился, провожая зиму

Все фотографии              
к материалу на сайте:

www.нашажизнь72.рф
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Одноэтажное здание Викторов-
ского сельского клуба стоит в цен-
тре этой маленькой деревеньки. За-
мечательная она, эта Викторовка. 
Красивое живописное место. Све-
жайший воздух. Совсем нет авто-
мобилей. И тишина, нарушает ко-
торую разве что только лай мест-
ных собак. Немного здесь осталось 
жителей – всего сто девятнадцать. 
Каждый друг друга знает. Ещё мно-
го в деревне добротных домиков. 
Но молодые едут учиться, затем 
остаются работать в городах, созда-
ют там свои семьи. А в Викторовку 
приезжают всё реже и реже – толь-
ко в гости. 

Светлана Артемьевна Полукее-
ва вспоминает, что, когда она нача-
ла здесь работать, в деревне было 
шестьсот жителей. Жили весело и 
дружно одной большой семьёй. Ра-
ботали, уставали, но всегда были 
вместе. С песней по жизни шли. 
Сама она родом из Новогеоргиев-
ки, училась после восьмилетки в Пе-
тропавловском строительном учи-
лище. Но  получилось так, что эта 
профессия  не стала основной в её 
жизни. А помогла ей определиться 
с выбором Зоя Григорьевна Аржи-
ловская, которая позвала  Светлану 
Артемьевну на работу в библиоте-
ку. Через год Зоя Григорьевна при-
гласила молодую работницу к себе 
в кабинет и сказала: «Учиться тебе 
надо. Поступай на заочное отделе-
ние Тобольского училища культу-
ры». К тому времени Светлана Ар-

ЗЕМЛЯКИ

Сельская 
затейница

В её глазах вижу слёзы.  Что ж, можно понять: по-
сле тридцати с лишним лет работы на одном месте 
приходится расставаться с любимым делом. Но Свет-
лана Артемьевна Полукеева говорит: «Незаменимых 
людей нет. И нужно вовремя уйти. Просто стало тя-
жело физически». 

темьевна была уже замужем, поэ-
тому, вернувшись домой, в Викто-
ровку, посоветовалась с мужем. И 
решили – учиться надо. Поступила, 
сдала экзамены. Успешно окончила 
заочно библиотечное  отделение  и  
продолжила работу уже дипломи-
рованным специалистом. Через не-
сколько лет и клубной работой ста-
ла заниматься. Должность её уже 
по-другому называлась – директор  
Викторовского сельского клуба.  Так 
началась нелёгкая работа сельской 
затейницы.

За годы  клубной работы Свет-
лана Артемьевна сумела создать 
несколько творческих коллекти-
вов. Так, например, и сейчас про-
должают радовать своими высту-
плениями вокальная группа «Ря-
бинушка» (ей уже четверть века),  
молодёжный клуб «Затейник». И 
вообще местные жители любят 
приходить  в клуб. Все меропри-
ятия проходят при полном зале, 
дети и молодёжь активно уча-
ствуют в художественной самоде-
ятельности и даже выступают ор-
ганизаторами проведения празд-
ников, концертов, конкурсов. Они 
во всём помогают Светлане Арте-
мьевне. Она всегда с нетерпением 
ждёт их приезда, с удовольствием 
приглашает в клуб. Говорит, что по 
четыре-пять свежих номеров они 
обязательно приготовят для кон-
цертной  программы.

Конечно же, оформлением и 
материально-технической базой 

Викторовский клуб не может срав-
ниться с более крупными досуго-
выми учреждениями. Всё или поч-
ти всё здесь сделано руками Свет-
ланы Артемьевны. И даже чистоту  
она наводит сама, когда готовится  
к мероприятию. Особенно гордит-
ся хозяйка клуба витражами, нари-
сованными родственницей. Все эти 
картины сделаны  с натуры – при-
рода сплошь своя, викторовская. И 
очень украшают эти картины зри-
тельный зал клуба.

За годы работы подготовлено 
много разных мероприятий. Люди 
были довольны ими, всегда радуш-
но встречали местных артистов 
сцены. Сама Светлана Артемьев-

на не поёт, не пляшет, но в театра-
лизации принимает активное уча-
стие. Она всегда в окружении лю-
дей, в центре деревенских собы-
тий. Была и остаётся человеком, 
который дарит своей работой ра-
дость односельчанам.

В апреле 2014 года С.А. Полуке-
ева уходит на заслуженный отдых. 
Но обещала, что в клуб придёт ещё 
не раз не только как зритель, но и 
как помощница. Говорит, что ско-
ро День Победы, а этот праздник 
обязательно  будет помогать гото-
вить вместе с другими своими од-
носельчанами. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Родились и жили будущие супруги 
Золотухины неподалёку друг от дру-
га. Александр Фёдорович – в Пален-
ке, в семье, где воспитывалось трое 
детей. Надежда Антоновна  родом 
из Новогеоргиевки. В семье, кроме 
Надежды, было ещё четверо ребя-
тишек. Оба – и Александр, и Надеж-
да – жили в крестьянских работящих 
семьях. Трудились родители в колхо-
зах не покладая рук. Хозяйство тяну-
ли, детей растили. Старались в шко-
лу их отправлять, чтоб не выросли 
детки неучами. Окончили Александр 
Фёдорович и Надежда Антоновна по 
шесть классов. Больше учиться про-
сто не было возможности. Рассказы-
вает Александр Фёдорович, что хо-
дить в школу за несколько киломе-
тров было тяжеловато. Поэтому ре-
шил, что всё, хватит  учиться. И по-
шёл работать в колхоз – возил на ло-
шади доярок на работу, молоко заби-
рал, а зимой подвозил сено к ферме. 
Надежда Антоновна тоже рано нача-
ла работать. Уже в тринадцать лет с 
отцом на молоканке  трудилась. Ког-
да подросла, стала доить коров, уха-
живать за колхозным скотом. 

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Счастливы по-своему

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Когда я приезжаю в гости к супругам, прожившим 
в браке по пятьдесят и более лет, всякий раз думаю: 
«Сколько же им пришлось пережить!» 

Семьи, которые в этом году отмечают золотые свадь-
бы, очень похожи друг на друга. Сложная у них судьба. 
Вот и у супругов Золотухиных, что живут в селе Афонь-
кино, непростой оказалась жизнь. Но по-своему счаст-
ливой. 

Познакомились Александр Фё-
дорович с Надеждой Антоновной 
ещё в ранней молодости, дружи-
ли три года, а потом решили поже-
ниться. Было в ту пору главе семей-
ства всего 22 года, а молодой супру-
ге – 19 лет. 

Директор колхоза предложил 

молодой семье переехать из Па-
ленки в Афонькино, квартиру пре-
доставил. С тех пор Золотухины  
живут в Афонькино.  Всю жизнь су-
пруги много трудились. Муж  –  ме-
ханизатором, учётчиком, бригади-
ром полеводческой бригады. До 
самого ухода на пенсию – а это ни 

спеть – трое детей подрастало, да 
за больным отцом, инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны, уха-
живала. Дети – сыновья Андрей, 
Анатолий и дочь Вера – выросли 
хорошими, работящими. Трудолю-
бие, судя по всему, унаследовали 
от родителей. И всегда помогали 
им в домашнем хозяйстве.

– А ведь нашим детям выби-
рать не приходилось, – рассказы-
вает Александр Фёдорович. – Мы 
уходили на работу рано, оставля-
ли наказ: убрать у скотины (а дер-
жали скота много, коров, телят, сви-
ней, птицы всякой всегда во дворе 
было достаточно), всё хозяйство на-
поить, накормить, коров подоить. 
Вот и управлялись дети, да матери 
помогали по дому, в огороде.

Сейчас Золотухины остались 
одни. Дети живут в Тюмени и Крас-
ноярске. Конечно же, внуки есть – 
всего шестеро: Алексей, Дмитрий, 
Антон, Мария, Артём и Михаил. Гор-
дятся супруги Золотухины и детьми 
своими, и внуками. Всё у них в по-
рядке – и это самое  главное в жиз-
ни родительское счастье.

Чтобы не было скучно, ещё 
содержат в подсобном хозяйстве 
свиней и птицу. Помогают чем мо-
гут детям и внукам. И всегда ждут 
супруги Золотухины своих доро-
гих и милых сердцу родственни-
ков в гости. Вот и в марте  отмеча-
ют Александр Фёдорович и Надеж-
да Антоновна золотую свадьбу. А 
дети обещали не только приехать, 
но и приготовить и провести для 
них праздник – настоящую свадь-
бу, которой у них не было и 50 лет 
назад. Тогда они просто скромно 
зарегистрировали брак в сельсо-
вете. Здоровья вам, дорогие золо-
тые юбиляры!

Вот так всю жизнь вместе, всю жизнь рядышком 

70 лет 
Тюменской 
области: 

взгляд 
в прошлое
КАЗАНСКИЙ РАЙОН. 
50-Е ГОДЫ 20 ВЕКА

(Продолжение. 
Начало в №№ 11, 13, 15)
В 50-х годах постепенно начи-

нает налаживаться послевоен-
ная жизнь людей как в целом в 
стране, так и в области и Казан-
ском районе.

Важное место в истории сёл 
района занял 1951 год. Посевные 
площади возросли до 48875 га. Но 
колхозы были мелкими, что не да-
вало возможности быстрыми темпа-
ми поднимать экономику. Поэтому 
была проведена кампания по объе-
динению колхозов. Вместо 59 было 
организовано  20 колхозов,  затем (в 
1958г.) – 9 колхозов и 1 совхоз. Чис-
ло трудоспособных селян, площадь 
пахотных земель и количество го-
лов скота на один колхоз увеличи-
лось в три раза.

***
Стали укрепляться личные под-

собные хозяйства, которые сдавали 
государству в качестве обязатель-
ных поставок молоко и мясо.

***
Ежегодно проводилась кампа-

ния по подписке на государствен-
ные займы для восстановления 
и развития народного хозяйства 
СССР. Формально подписка на заём 
считалась делом добровольным, 
но фактически была обязательной 
и превращалась в своеобразную 
разновидность денежного налога.

***
По отчёту райздравотдела  в 

1950 году в районе числится 16 
ФАПов, 2 больницы и роддом, 1 
санитарно-эпидемиологическая 
станция. В них работали 11 врачей 
и 75 средних медицинских работ-
ников. В 1951 году состоялась пер-
вая послевоенная конференция ра-
ботников здравоохранения района, 
на ней присутствовало  54  медра-
ботника.

***
В 50-е годы наблюдается ожив-

ление клубной работы: развивается 
художественная самодеятельность, 
проводятся литературные празд-
ники и фестивали народной песни, 
создаются агитбригады.

***
В 1953 году команда казан-

ских  лыжников приняла участие 
в областных соревнованиях. Из-за 
сложности с транспортом спор-
тсменам пришлось от райцентра 
до Ишима идти на лыжах, а от Иши-
ма до Тюмени добираться поездом. 
Также – в обратный путь. Призовые 
места заняли Н. Метелёв и О. Ка-
зачинцева.

***
В 1955 году решением облис-

полкома вводится всеобщее се-
милетнее образование. Школы 
открываются на  всех  централь-
ных усадьбах. Действуют 2 сред-
них, 17 семилетних, 33 началь-
ных школы, в которых обучает-
ся 4993 учащихся. Открыты  дет-
ские ясли (2).

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА
(Продолжение следует)

много ни мало почти 45 лет. В се-
зон посевной и уборочной шёл на 
работу в пять-шесть часов утра, а 
возвращался уже затемно. Жена 
тоже успевала везде: трудилась 
в колхозе, потом почтальонкой, а 
позже на лошади собирала молоко 
по деревне. И дома нужно было по-
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Во-первых, что может быть луч-
ше, чем физическая нагрузка? Это 
действительно прекрасный способ 
поднять себе настроение, зарядить-
ся энергией, подтянуть своё тело 
и стать более привлекательными. 
Во-вторых, салон красоты для нас, 
женщин. Весна – это прекрасная 
пора для перемен. Поэтому мож-
но сходить в парикмахерскую, по-
колдовать над причёской, придать 
себе новый облик. Я уж не говорю 
о СПА-процедурах (к примеру, ке-
дровая бочка, обёртывание, мас-
саж). Это ведь не только приятно, 
но и весьма полезно. В-третьих, 
солярий (если, конечно, позволя-
ет здоровье). В итоге получите  не 
только приятный золотистый отте-
нок на коже, но и полезный витамин 
D, который поднимет настроение. 
В-четвёртых, прогулки на свежем 
воздухе. Ведь каждый знает, что не-
большой поход в лес или к реке за-
ряжает энергией и бодростью духа. 
В-пятых, конечно же, шопинг – иде-
альное женское средство для подъ-
ёма настроения. Есть ещё немало 

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Фитнес по-казански

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Весна в душе и лёгкость в теле. Я бы, наверное, так пере-
вела слово «фитнес». На самом деле оно обозначает «соот-
ветствовать, быть в хорошей форме», то есть фитнес – это 
общая физическая подготовка человека.

Что мы чувствуем сейчас после долгой зимы? Утомляе-
мость, постоянное желание поспать лишний часок, съесть 
что-нибудь эдакое, в котором есть витамины и «каждая кало-
рия на своём месте», как говорил герой известного фильма 
«Девчата». Так вот, спортсмены, которые занимаются спор-
том круглогодично, советуют: пора просыпаться от зимней 
спячки. И что же делать? 

способов для поднятия настроения.  
Например, медитация, йога, заня-
тия чем-то приятным (курсы крой-
ки и шитья, вязания).

Что мы имеем в наших, казан-
ских, условиях? Есть прекрасный 
спортивный комплекс, в котором 
два зала – мужской и женский – с  
отличными спортивными  тренажё-
рами. Салонов красоты нет, но есть 
парикмахерские, в которых работа-
ют мастера маникюра и педикюра, 
парикмахеры. Можно получить и 
СПА-процедуры, если есть жела-
ние. И солярий тоже есть. А уж тем 
более просто пойти на прогулку мо-
жет каждый из нас. Было б только 
желание стать здоровыми, красивы-
ми, свежими. 

Весенний вечер. Пятница. Хочу 
прогуляться перед сном. И поэтому 
иду в сторону стадиона «Юность». 
Сюда, как мне сказали,  каждый ве-
чер приходит много людей. И прав-
ду сказали.  Внутри стадиона люд-
но, шумно. На первом этаже в зале 
подростки играют в мини-футбол. 
Работает прокат. Правда, ледяной 
каток уже основательно подтаял. Но 
пользовались прокатом и катались 
на катке казанцы очень активно. На 
втором этаже спорткомплекса ра-

ботают оба фитнес-зала: мужской 
и женский. В женском хозяйнича-
ет Светлана Астафьева, известная 
в районе спортсменка – волейбо-
листка, пловчиха (активно участву-
ет ежегодно в массовых заплывах 
на реке Алабуге), лыжница, легко-
атлетка. Постоянно сюда приходят, 
чтобы зарядиться энергией, многие 
девушки и женщины из Казанского и 
Новоселезнёво. Кто-то из них зани-
мается аэробикой, кто-то, используя 
тренажёры, бежит навстречу свое-
му здоровью. В мужском зале за-
нимаются мужчины, юноши, маль-
чишки и самые смелые девчонки, 
которых не страшат штанги и ган-
тели. За тренировками здесь сле-
дит ветеран спорта Николай Ива-
нович Кучнеров. Знаменитый в рай-
оне и области спортсмен, тяжело-
атлет, в свои семьдесят с лишним 
лет он ещё поднимает штангу, вы-
полняет различные упражнения на 
тренажёрах. Среди желающих на-
растить бицепсы и трицепсы вижу 
много представителей нашей слав-
ной молодёжи. Молодцы! Они не 
травят себя сигаретами и пивом, а 
проводят свободное время в спор-
тивном зале. На тренажёрах рабо-
тают и взрослые мужчины  и пожи-
лые. Словом, я пришла к выводу, 
что спорту все возрасты покорны. 

Вот так проводят свободное вре-
мя те, кто хочет преодолеть зим-
нюю усталость, сбросить лишний 
вес, поднять настроение. Недавно  
прочитала в Интернете ирландскую 
пословицу:  «От души посмеяться 
и вволю выспаться – вот два луч-
ших лекарства от недугов». Умные 
они, эти ирландцы! Давайте будем 
здоровыми!

В воскресный солнечный  денёк начала марта в районной библиоте-
ке собрались  юные читатели, чтобы проводить зиму, отметить праздник 
Масленицы. Скоморохи угощали всех блинами и конфетами, приглашали 
принять участие в весёлых играх. Во дворе библиотеки шло соревнова-
ние по перетягиванию  каната, стрелки пускали в цель снежки. Тот, кто за-
мёрз, согревался  в танцах. И вот на середину импровизированной сцены 
организаторы мероприятия вынесли чучело, символизирующее зимние 
холода, и сожгли его под дружные одобрительные возгласы. Вот и закон-
чилось время зимы! С нетерпением будем ждать прихода весны-красны.

Потом всех пригласили в здание библиотеки, где был накрыт стол. Ре-
бята с удовольствием уплетали блины, постряпушки, конфеты, запивая 
сладости горячим  ароматным чаем. А потом водили хороводы и пели 
любимые песни. Получился яркий и весёлый праздник. По домам расхо-
дились с хорошим настроением.

Надя САУКОВА,
ученица 3 «а» класса Казанской школы

Фото С. НОВОСЁЛОВОЙ

Праздник  Масленицы

В 2013 году на территории Тюменской 
области было выявлено 84 случая бешен-
ства среди животных. Из них 15 случаев 
приходится на Казанский район. И уже в 
текущем году выявлено  4 подобных ЧП (в 
Ильинке, Вакарино, Заречке, Сладчанке). 
Последнее происшествие случилось в де-
ревне Сладчанке. Бродячая собака забежа-

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Как защититься от бешенства
До конца ХVIII века не имелось надёжного средства защиты от бешенства. 

Каждый покусанный бешеным животным  человек был обречён на смерть. 
Правда, в настоящее время лекарства от этого заболевания также  не найде-
но, однако существует средство, существенно снижающее  риск заболева-
ния бешенством. А это значит,  ежегодная  вакцинация  домашних  любимцев  
защитит вас, ваших питомцев, а также  ваших  родных и близких от опасной 
и коварной болезни.

ла на подворье фермера В.Е. Бородина и 
укусила хозяина. Мужчине пришлось сроч-
но проходить курс лечения.

В природе бешенством прежде всего бо-
леют дикие животные (лисы, волки)  Домаш-
ние животные (собаки, кошки, хорьки) заража-
ются от укуса или контакта с  заражёнными. 
Подобным образом заражается и человек.

Вирус бешенства проникает в нервную си-
стему и, размножаясь, приводит к тяжёлым 
нарушениям работы головного и спинного 
мозга.  Основные  симптомы бешенства у че-
ловека – это приступы болезненных судорог, 
боязнь света, звука, повышенное слюноотде-
ление, параличи и в конечном итоге смерть от 
остановки дыхания и сердцебиения.

  Как обезопасить себя и своих детей от  
этой болезни?

Не подходите к бездомным животным и 
не гладьте их. Даже маленький на первый 
взгляд безобидный  котёнок может быть пере-
носчиком бешенства, хотя и выглядит вполне 
здоровым. Болезнь не сразу себя проявляет.

Если у вас есть домашнее животное, со-

держите его согласно правилам  (на привязи 
или в вольере, выгуливайте, используя пово-
док). Не оставляйте своих четвероногих лю-
бимцев без присмотра. Они могут быть ата-
кованы  больными животными.

Обязательно вакцинируйте  домашних жи-
вотных. Вакцинация против бешенства  бес-
платная.

Немедленно сообщите в ветеринарную 
службу района или ветеринарному специали-
сту села о неадекватном поведении домаш-
него животного, а тем более об укусе.

Если всё же неприятность произошла, 
то как можно скорее вымойте руки с мы-
лом, обработайте место укуса перекисью 
водорода и йодом, а затем срочно обрати-
тесь к  врачу.

 К. МУКАНОВ,
главный  госветинспектор  

Казанского района

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

И помнит мир 
спасённый

В январе текущего года исполнилось 70 лет со дня снятия 
блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
Этой дате была посвящена литературно-музыкальная компо-
зиция по творчеству Ольги Берггольц «Здесь оставлено серд-
це моё…», проведённая в Челюскинской школе. Подготовили 
мероприятие работники дома культуры, библиотеки, школы.

Как известно, все жители блокадного Ленинграда поднялись на за-
щиту своего города. Один из гитлеровских вояк писал в своём дневнике: 
«Мы думали маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа… Чёрта с 
два! Русские всё больше удивляют нас своим упорством, бьются до по-
следнего патрона». Постоянные  бомбёжки, холод, голод  не сломили му-
жественных защитников города. Продолжали работать заводы, на сме-
ну ушедшим на фронт мужчинам к станкам становились дети, женщины, 
старики. За 900 дней блокады заводы Ленинграда выпустили 2 тысячи 
танков, 1500 самолётов, 150 тяжёлых морских орудий, 12 тысяч миномё-
тов, 7 миллионов артиллерийских снарядов. А ведь город голодал! Но не 
так-то просто сломить русскую душу!

Ведущие мероприятия  восьмиклассницы К. Кремер и И. Ковальчук 
совместно с библиотекарем Р. Цимлер познакомили присутствующих с 
творчеством ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, которая всю бло-
каду прожила в родном городе, поддерживала дух земляков. Она часто 
выступала по радио, обращалась к жителям осаждённого города. Не-
громким певучим голосом, в котором слились боль и мужество, она рас-
сказывала правду, ничего не сглаживая, не украшая. И вся страна зна-
ла, что город продолжает жить и бороться. Часто поэтесса выезжала на 
фронт, который проходил совсем рядом, и читала свои стихи бойцам.

Собравшиеся на мероприятие ученики старших классов с замирани-
ем сердца и слезами на глазах  слушали рассказ о блокадном Ленингра-
де, о людях этого города-героя.

А. КОЛОСОВА
п. Челюскинцев

Наша молодёжь выбирает здоровый образ жизни
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Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:

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 застрахова-
ны на 2 млн.руб. В марте 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 – во 
второй половине дня (ежедневно). В воскресе-
нье 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.

Уважаемые работники культуры,
 ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работника 
культуры. Эта профессия для тех, у кого есть та-
лант и призвание, сильный характер и большая 
душа, поэтому в культуре работали и работают 
самые яркие, творческие и увлечённые люди. 
В этот день хочется сказать вам большое спа-
сибо за труд и пожелать каждому крепкого здо-
ровья и личного счастья. Пусть в этот особен-
ный год – Год культуры – вам покорятся любые 
творческие вершины, многограннее раскроет-
ся ваш талант, воплотятся все новые идеи и за-
думки. Пусть в ваших домах будет тепло и уют, 
в семьях – благополучие и гармония, в рабо-
те – успех и признание.

И.Н. Бессонова, 
начальник отдела культуры 
администрации Казанского 

муниципального района 

любимую доченьку Татьяну Захир с юби-
лейным днём рождения!

Поздравляем с днём рождения и желаем 
как всегда смеха, радости, веселья и удачи на 
года! А ещё желаем дружно счастья, чтобы че-
рез край, ну а если будет нужно – мы всегда с 
тобой. Ты знай!

Папа, мама

дорогих, любимых сыночков Евгения и 
Алексея Бессоновых с юбилейным днём рож-
дения!

Юбилей двойной у нас опять – сыновьям 
родным по тридцать пять! Пролетают быстро-
течно дни, взрослые совсем у нас они. Сами де-
ток пестуют любя, узнавая в них порой себя. Мы 
с отцом не чаем в вас души, вы для нас умны и 
хороши, вы в один родились день и час, чудом 
чудным стали вы для нас. Что же вам, сыночки, 
пожелать: почитайте вы отца и мать и дружите 
крепко меж собой, вы же нам подарены судьбой. 
Вас порою трудно различить, вас друг с другом 
век не разлучить, меж собой вам нечего делить, 
ваша дружба нашу жизнь продлит. В ваших се-
мьях пусть царит любовь, пусть вам детки со-
гревают кровь.

Поздравляем мы семьёю всей с юбилеем 
славным сыновей.

дорогих племянников и братьев Евгения и 
Алексея Бессоновых с 35-летием!

Желаем счастья и везения, во всём удачи, 
настроения, любви, взаимности, тепла, чтоб ря-
дом были лишь друзья. Желаем солнышка в не-
настье, улыбок, света и тепла, огромного земно-
го счастья, здоровья, радости, добра.

Панасюк, Быковы

дорогого, любимого мужа, отца Евгения 
Анатольевича Бессонова с юбилейным днём 
рождения!

Человек ты деловой: жизнь – как подвиг тру-
довой. Целый день ты трудишься, всё успеть пы-
таешься, вертишься да крутишься, второпях пи-
таешься. Пожелаем тебе всё же о здоровье ду-
мать тоже, а ещё чтоб многократно были при-
быльны контракты и финансовый эффект при-
носил любой проект!

С любовью жена и сыночки 
Роман и Артём

дорогого, любимого зятя Евгения  Анато-
льевича Бессонова с 35-летием!

Мы желаем от души,
Чтоб здоровье крепким было,
Чтобы возраст не спешил,
Чтоб на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил!

Тесть и тёща

любимого мужа, папу Алексея Анатолье-
вича Бессонова с юбилеем!

С твоим, родной, любимый, днём рождения 
мы поздравляем всей семьёй и от души хотим 
всегда, чтоб улыбался и смеялся больше ты. Хо-
тим, чтоб был всегда здоров, чтобы друзья тебя 
ценили, желаем скорым быть в работе, удачли-
вым, успешным быть, а я и дети обещаем тебя, 
родной, всегда любить. Мечтай, дерзай, стре-
мись к успеху, живи всегда в ладу с душой, а мы 
тебе поддержкой будем, ты знай об этом, наш 
родной. В твой день, в день светлого рождения, 
прими, любимый, поздравления!

Ирина, Денис, Сашенька

с юбилейным днём рождения любимого зятя 
Алексея Анатольевича Бессонова!

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

Говорковы, Самолововы

любимую маму и бабушку Светлану Арте-
мьевну Полукееву с днём рождения!

Две пятёрки встали рядом, замечательный 
дуэт! 55 – вот это дата! Лучше этой даты нет! 
Это самый дивный возраст, горизонт ещё да-
лёк, греет руки тёплый  добрый жизни яркий уго-
лёк. Пусть всё в жизни будет гладко, пусть всег-
да во всём везёт, внуки радуют и дети, и никто 
не подведёт.

С любовью дети и внуки

Светлану Артемьевну Полукееву с заме-
чательным юбилеем!

Хотим коллеге в день рождения мы счастья 
женского желать, удачи, а ещё везения и свой 
задор не растерять. Такой же светлой оставать-
ся, прекрасным человеком быть, конечно, чаще 
улыбаться, конечно, искренне любить!

Светлана, Елизавета

Наталью Васильевну Шмидт с юбилеем!
Мамочка, как в детстве, я к тебе прижмусь, 

в нежность твою, мама, тут же окунусь, от души 
поздравляю с праздником тебя, пожелаю сча-
стья я тебе любя. Пожелаю мира, радости, до-
бра, чтобы завтра было лучше, чем вчера, чтоб 
была здоровой много-много дней, чтоб была 
красивей и ещё милей. Чтобы самой лучшей ты 
всегда была, чтобы очень долго, мамочка, жила, 
сына поздравленье в этот  день прими и за пре-
грешенья ты уж извини.

Денис

Наталью Васильевну Шмидт с юбилей-
ным днём рождения!

Поздравляю тебя, мама, в этот день чудес-
ный самый!  Знай, ты вырастила сына положи-
тельным мужчиной. Приложила все старания, 
чтоб мне дать образование, и порой не досы-
пала, мои сны оберегала.

Ты много в жизни мне дала, всему, что нуж-
но научила, и в час любой со мной была, таким 
как есть меня любила. Сегодня, в день рожде-
ния твой, хочу обнять тебя, родная. Отныне твой 
хранить покой как сын тебе я обещаю!

Артём

любимую мамочку, дорогую бабушку Лю-
бовь Вениаминовну Кутырёву с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья и исполнения всех 
желаний.

Сегодня все слова тебе одной –
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас.
Будь нужной всем, счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо.

С огромной любовью дочери Наталья 
и Татьяна, зятья Олег и Антон, 
внуки Серёжа, Ксюша и Анечка

дорогую, любимую маму Нелли Алексан-
дровну Бородину с днём рождения!

Мамочка наша родная, эти нежные строки 
тебе, самой милой и самой красивой, самой до-
брой на этой земле. Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни идут стороной, мы весь 
мир поместили б в ладони и тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою 
доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, пред 
тобой в неоплатном долгу. Живи, родная, до 100 
лет и знай, что лучше тебя нет, чтоб рядом с нами 
ты была сегодня, завтра и всегда. Желаем благ 
тебе земных, мы знаем, ты достойна их.

Твой сын Александр и сноха Марина

дорогую, любимую жену Нелли Алексан-
дровну Бородину с днём рождения!

Возраст придумали скучные люди,
И говорить здесь о нём мы не будем,
Ведь не в количестве прожитых лет
Счастья земного спрятан секрет.
Но тем, кто со вкусом живёт, непременно
Минуты прекрасные, чудо часы
И годы, столетия яркой любви.

Муж Виктор

дорогую сестрёнку Нелли Александровну 
Бородину с днём рождения!

Пусть в этот день забудутся печали, и солнце 
улыбнётся пусть с утра и пожелает ласково луча-
ми на годы долгие добра. Желаем счастья и здо-
ровья, желаем бодрости и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни одну лишь радость приносил.

Сестра Люда, племянники Марина, 
Алёна и Артём

Нелли Александровну Бородину с днём 
рождения!

Милая ты наша бабуля!
С днём рождения поздравляем  тебя.
Чтоб у нас ты никогда не болела
И всегда была молода.

Твои внучки Юля и Соня

самую родную, любимую жену, мамочку, ба-
бушку Флюру Гариповну Исатову с 60-лет-
ним юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые, за ма-
теринский твой совет тебе желают дети, внуки: 
живи, любимая, сто лет! Пусть все дела успеш-
но удаются, плохое канет навсегда, и пусть с то-
бой, родная, остаются здоровье, счастье, вер-
ные друзья.

Муж, дети, внуки

уважаемых мартовских именинников Зы-
рянову Валентину Михайловну, Желамано-
ву Даметкен, Симонову Нину Семёновну, Ка-
лентьеву Галину Петровну, Ермолаеву Вален-
тину Аркадьевну, Гладкову Людмилу Михай-
ловну, Измайлову Галину Васильевну, Моро-
зову Валентину Петровну с юбилейными дня-
ми рождения. Здоровья, счастья вам. Всего са-
мого доброго.

Л.И. Санникова, 
председатель совета ветеранов 

Ильинского СП

1-комн.квартиру в центре. Тел. 8-950-493-93-58, 
4-23-71.

2-комн.благ.квартиру в 2-кв.доме в Ильинке. 
Тел. 8-912-992-71-90.

3-комн.благ.квартиру в 2-кв.доме с зем.участ-
ком в Ильинке, недорого. Тел. 8-904-462-01-11, 
8-950-496-80-13.

домик в Афонькино, 200 т.р., торг. Телефон 
8-912-389-12-49, Светлана.

недостроенный дом. Тел. 8-982-903-63-01.

дом в Пешнёво, ул. Зелёная, 15. Телефон 
8-908-876-39-13.

дом с участком под строительство. Тел. 
8-950-496-88-36.

дом с документами  в Афонькино. Телефон 
8-952-340-68-86.

добротный п\б дом (77 кв.м). Телефон               
8-950-487-93-45.

дом в Новоселезнёво, ул. Береговая, 83. Тел. 
8-34551-6-27-08.

срочно дом. Тел. 8-906-821-66-84.

а\м «Лада-Приора» (2010 г.), 220 т.р. Тел. 
8-952-684-66-26.

а\м «Шевроле-Ланос» (2006 г.). Телефон 
8-950-483-29-25.

а\м ВАЗ-21093  (2001г.) ,  г \б.  Телефон                       
8-912-924-93-39.

а\м ВАЗ-2121, 06, 07, 010, 2 скутера. Тел. 
8-902-850-00-45.

а\м ВАЗ-2114 (июль 2012 г.), 16V, цена при 
осмотре. Тел. 8-908-871-57-29.

трактор МТЗ-82 с куном; прицеп, косилку. 
Тел. 8-912-927-83-22, Ишим.

прицеп камазовский. Тел. 8-952-670-92-21.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

арочные теплицы (6х3) из профтрубы. Загну 
дуги для теплиц. Тел. 8-902-620-05-05.

пилораму ленточную. Тел. 8-950-799-38-28.

банные печи, котлы отопления (металл 5мм). 
Тел. 8-952-344-88-39.

керамзитоблоки, штангу буровую. Тел. 
8-982-982-78-18.

дрова колотые и неколотые, в любом количе-
стве. Тел. 8-982-932-92-99.

дрова. Тел. 8-902-815-59-31.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

дрова колотые и некол. Тел. 8-902-815-20-88.

диван, флягу, сварку. Тел. 8-952-672-37-20.

ООО «Сельхозинтеграция» реализует быч-
ков по цене 110 руб.\кг живого веса. Тел. 48-3-68, 
48-3-43, 48-3-25.

двух тёлочек (10 мес.), бычков (1 мес.). Тел. 
8-950-498-40-64.

тёлку, быка (8 мес.), телёнка и тёлочку (1,5 
мес.). Тел. 8-950-483-31-82.

бычка (1 мес.). Шадринка, ул. Зелёная, 27.

бычка и тёлку (1 мес.). Тел. 8-982-903-47-15.

поросят  (4,5 мес.) по 3,5 т.р. Телефон                
8-919-920-11-63.

поросят. Тел. 4-28-41.

уток подсадных. Тел. 8-982-913-48-77.

кур-несушек. Тел. 8-950-488-99-19.

ульи 16р. Тел. 8-950-496-95-35.

ячмень, пшеницу в мешках, возможна достав-
ка. Тел. 48-3-46, 8-950-482-71-70.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

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

кирпич забутовочный (г.Омск), ондулин, 
блок-хаус, жидкие обои, водосточные систе-
мы, тротуарную плитку, брусчатку, бордюры, 
искусственный интерьерный камень. Скидки. 
Тел. 8-950-487-74-07.

пластиковые окна, двери, жалюзи (гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные), ав-
томатические секционные ворота (Doorhan). 
Тел. 8-982-925-65-15.

23 марта состоится продажа кур несушек 
и молодок, петухов в Яровском с 8 до 11, Казан-
ском – с 12 до 15, Новоселезнёво – с 16 до 18 
часов. Тел. 8-922-214-43-84.

РАЗНОЕ:

26 марта в магазине «Восход» 
с 10 до 18 часов оптовая 

фирма «Кассиопея» проводит 
ярмарку-продажу «День садовода».

Семена овощных и цветочных куль-
тур.

Луковицы и корни многолетних цве-
тов (новейшая коллекция «весна 2014 г.»).

Саженцы (зкс) актинидии, брусники, 
винограда, голубики, ежемалины, ежеви-
ки, малины, крыжовника, клюквы, лещи-
ны, облепихи, смородины, яблони, груши.

Декоративные кустарники: арония, 
барбарис, вейгела, виноград, гибискус, 
глициния, гортензия, дёрен, дейция, жас-
мин, жимолость, калина, клематисы, лап-
чатка, магнолия, пассифлора, пузыре-
плодник, партеноциссус, розы, рододен-
дрон, спирея, сирень, снежноягодник, 
форзиция, чубушник.

Лук-севок (7 видов, высокоурожай-
ный).

«МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
Прорыв в сфере общения. 

Новый супертариф «КОПЕЙКА»
от Ростелекома

Одна копейка за секунду для всех 
операторов региона. Посекундная та-
рификация. Подключение в здании ав-
товокзала. Ремонт сотовых телефо-
нов. Аксессуары.

Требуются охранники 4 – 6 разрядов для ра-
боты вахтовым методом в северных регионах и 
Восточной Сибири. Оплата достойная. Телефоны 
8-904-491-56-70, 8-3452-52-96-69.

Требуется водитель на легковой а\м. Тел. 
8-982-918-61-38.

Сдаётся помещение (70 кв.м, 2 этаж, центр). 
Тел. 8-904-876-29-61.

 
Сдаётся 3-комн.благ.квартира в центре. Тел. 

8-922-764-19-17.

Сдаётся 3-комн.благ.квартира в Новоселезнё-
во. Тел. 8-922-258-64-35.

Сдаётся п\б комната с отдельным входом в 
центре. Тел. 4-24-23.

Оформляем договоры купли-продажи любо-
го вида имущества. Тел. 8-902-850-01-05.
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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.

Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

Сдам жилой дом. Тел. 8-952-341-65-62.

Сниму дом на длительный срок. Телефон 
8-952-677-27-99.

Сниму жильё в Новоселезнёво. Телефон 
8-952-672-31-73.

В магазине «Ландыш» (зд.столовой) рас-
продажа.

Куплю дом. Тел. 8-982-932-86-80.

Куплю дом (54 кв.м, износ 25%) в Казанском 
по программе. Тел. 8-950-480-01-23.

Куплю сеялки СКП-2,1; сельхозинвентарь, ком-
байн «Дон-1500Б». Тел. 8-953-393-77-75.

Куплю верстак школьный слесарный, столяр-
ный. Заберу из района. Тел. 8-961-213-23-95.

Закупаем свиней, КРС, баранов. Телефон 
8-904-875-74-71.

Ремонт телеаппаратуры. Гарантия. Скидки. 
Тел. 4-51-10, 8-952-673-48-84.

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

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

Муж на час! Проблемы в быту? Звоните, по-
можем. Тел. 8-919-941-10-08, 8-906-875-53-73, 
44-5-64.

Установка дверей входных и межкомнатных. 
Тел. 8-982-902-29-58.

Домашний мастер: положу плитку, ламинат, 
соберу мебель, выполню мелкую работу по дому. 
Тел. 8-902-850-64-12, 8-919-932-97-08.

Бригада строителей выполнит работы любой 
сложности. Тел. 8-908-865-62-66, 4-19-39.

Такси «Везёт». Тел. 8-902-818-17-17.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

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

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

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

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

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

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услу-
ги (автотранспорт, копка могил) круглосуточно. 
Ул. Ишимская, 1А, телефоны 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95.

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

Токарев Сергей Владимирович извещает о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности, назначен-
ного на 30 апреля 2014 г. в 10 часов в доме культуры с.Дубынки 
со следующей повесткой:

1. Утверждение проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельных долей из общей долевой собственно-
сти, исходный участок с кадастровым номером 72:11:0000000:1118, 
адрес: Тюменская область, Казанский район, Дубынское сельское 
поселение. 

2. Об утверждении перечня собственников в соответствии с про-
ектом межевания образуемого земельного участка.

3. Об утверждении размеров доли в праве общей собственно-
сти на земельные участки в соответствии с проектом межевания 
земельного участка.

4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности при согласо-
вании местоположения границы земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлением о про-
ведении государственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка Токарев С.В., адрес: Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Дубынка, ул. Ленина, д.54 кв.2, тел. 8-34553-35-8-76 уведом-
ляет, что кадастровым инженером Жданковой Кристиной Алексан-
дровной, квалификационный аттестат 72-12-397, Тюменская об-
ласть, Казанский район, с.Казанское, ул.Гуторовой, д.5, тел/факс 
8-34553-4-15-50, e-mail: evstyuninvi@yandex.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка. При ознакомлении с проек-
том межевания необходимо при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Возражения принимаются в течение месяца со дня публика-
ции по адресу: Тюменская область, Казанский район, с.Дубынка, 
ул.Школьная, д.9.

Коллектив МАОУ Большеярковская СОШ 
выражает соболезнование Рябовой Галине Ни-
колаевне в связи со смертью отца

Шерпилова Николая Прокопьевича

Агрофирма «Новоселезнёво», совет вете-
ранов выражают соболезнования  семье Рябо-
вых в связи со смертью

Шерпилова Николая Прокопьевича, 
всю жизнь проработавшего в хозяйстве.

Коллектив Казанского ЦКИР ОАО «Росте-
леком» скорбит по поводу смерти  

Маслеевой Татьяны Алексеевны
и выражает глубокое соболезнование всем 

родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования мужу 
Александру Ивановичу, детям Александру, Сер-
гею, всем родным и близким по поводу смерти 

Маслеевой Татьяны Алексеевны.
Разделяем горечь утраты и скорбим вме-

сте с вами.
Гузыченко, Рябовы, Долгушины

Выражаем искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти жены, 
мамы и бабушки

Маслеевой Татьяны Алексеевны
Г. Лаврова, Р. Игнатьева, 
Фальковы, В. Саранчина

100 % государственный банк
Информирует о действующих процент-

ных ставках:
Потребительский кредит: сроком  до 3-х 

лет под 15%годовых,
 до 5 лет – 19% годовых;
Гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство –14% годовых;
Пенсионный кредит –15 % годовых;
А также, приглашаем  разместить де-

нежные  средства во вклады на выгодных 
условиях.

Адрес: с. Казанское, 
ул. Северная, 39 А. Тел. 4-22-93

25 и 26 марта с 9 до 18 часов 
на площади ТЦ «Феникс-М» 

(ул. Ишимская, 5). 
Всероссийская торгово-про-

мышленная ярмарка.
Хозтовары, галантерея, обувь, 

текстиль, верхняя одежда, мёд из 
Башкирии.

«АБСОЛЮТ»! Вносите 1/10 часть цены, остальное в течение 9 месяцев! Любая МЕБЕЛЬ, 
любая БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, инструмент, КОМПЬЮТЕРЫ, товары для детей и ДОМА. «АБ-
СОЛЮТ»: Новоселезнёво, Калинина 12/2; тел. 44-1-45. 

Из м-на «АБСОЛЮТ» – у СОСЕДА уже есть, А У ТЕБЯ?

Магазин «ИМПЕРИЯ»
приглашает за покупками. Сезонные 

скидки на пластиковые окна, натяжные по-
толки – 35%. При заказе – замер бесплатный. 
А также большой выбор входных и межком-
натных дверей.

У нас вы можете заказать жалюзи вер-
тикальные, горизонтальные, декоративную 
штукатурку.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 13 (м-н 
«Низкоцен», 2 этаж). Тел. 8-950-495-78-18.

28 марта в магазине «Восход» с 9 до 17 часов состоится 
выставка-продажа изделий фирмы «Башмачок» (г. Новоси-
бирск). ОБУВЬ женская из натуральной кожи. Новая коллекция. 
Возможна рассрочка. Первоначальный взнос от 1000 рублей. При 
себе иметь паспорт.

24 и 25 марта с 9 до 18 часов
по адресу: ул. Октябрьская, 13
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

товаров с ВОСТОКА.
Огромный ассортимент. Низкие цены.

Приглашаем всех!

НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет.
Рассрочка. Кредит.
Адреса: с. Казанское, ул. Ленина, 

21, тел. 8-908-879-28-48;
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 1А, тел. 

8-919-939-63-16 (мастер).

Принимаем заявки на изготовление ворот и 
заборов из профнастила (цвет любой). Пенсио-
нерам скидка 5%. Тел. 8-992-303-37-77.

Бурим скважины. Договор. Гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-908-000-88-28.

Ушла из жизни Варвара Максимовна Конищева, удивительный человек, леген-
да казанской журналистики, один из самых талантливых ответственных секретарей 
районной газеты «Заря коммунизма».

Варвара Максимовна родилась 5 декабря 1926 года в селе Ильинке. Окончила 
Ишимское педагогическое училище и с 1947 до 1951 года работала воспитателем в 
детских домах Ильинки и Яровского. С 1951 по 1962 работала ответственным секрета-
рём районной газеты «Колхозное знамя» и с 1967 до 1982 года – «Заря коммунизма».

Варвара Максимовна воистину была человеком ответственным и мудрым. Жур-
налисты районки почитали за честь выслушать из её уст советы и пожелания. Она была настав-
ником, чутким товарищем. Варвара Максимовна могла поддержать любой разговор, она была 
страстным книгочеем. Русским языком, его грамматикой и стилистикой владела на уровне филолога-
профессионала. А ещё она была неравнодушым человеком, разделяла чужую боль, могла понять 
человека и помочь в трудную минуту. У неё хватало времени на всё и на всех, хотя личная жизнь 
и судьба истерзаны были семейными бедами и горестями.

Мы будем помнить её лучезарной, мудрой и доброй. Пусть земля ей будет пухом, а память о 
ней – долгой.

Коллектив АНО «ИИЦ «Наша жизнь»
    

КОНИЩЕВА
Варвара Максимовна
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Программы ТВ
МАРТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 09:15 
«Контрольная закупка». 09:45 «Жить здо-
рово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время обедать!» 13:00 «Доброго 
здоровьица!» 12+. 13:45 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15 «Они и мы» 
16+. 16:10 «В наше время» 12+. 17:00 «На-
едине со всеми» 16+. 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+. 23:20 «Вечерний Ургант» 
16+. 00:10 «Познер» 16+. 01:10 Х/ф «Обе-
зьяна на плече» 16+. 02:50, 03:05 Х/ф «Ни 
жив ни мертв» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Осто-

рожно, фальшаки!» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 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 Вести. Дежурная часть. 12+. 
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 
«Особый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамай-
ка» 12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+. 17:30 Т/с «Личное дело» 16+. 18:30 
«Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+. 23:35 «Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя» 12+. 00:35 
«Девчата» 16+. 01:20 Х/ф «Большая игра» 
16+. 02:50 Т/с «Закон и порядок-19» 16+. 
03:45 «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 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 
Т/с «Дикий» 16+. 23:15 «Сегодня. Ито-
ги». 23:35 «Зашто? Почему?» 18+. 00:40 
«Трижды Дикий. Послесловие» 16+. 01:35 
«Казнокрады» 16+. 02:35 Дикий мир 0+. 
03:05 Т/с «Москва. Центральный округ» 
16+. 05:00 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». 07:00 Живое время. 
Панорама дня. 09:50, 23:00 «Наука 2.0». 
11:25, 00:35 «Моя планета». 12:00, 16:30, 
22:45 Большой спорт. 12:20 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 16:55 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Пря-
мая трансляция. 19:15 Х/ф «Снайпер: Ору-
жие возмездия» 16+. 01:05 «24 кадра» 16+. 
01:35 «Наука на колесах». 02:05 «Угро-
зы современного мира». Информацион-
ный капкан. 02:35 «Угрозы современного 
мира». ГМО. 03:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции.

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:40 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан». 12:30 Линия жизни. 
Ольга Дроздова. 13:25 Д/с «Боевые крепо-
сти». 14:10 Т/с «В лесах и на горах». 15:10 
Д/с «Изображая слово». 15:40 Х/ф «Анна 
Павлова». 18:10 Academia «Русский уст-
ный». 19:15 Главная роль. 19:30 «Сати. Не-
скучная классика...» 20:15 «Правила жиз-
ни». 20:45 Д/с «Ищу учителя». 21:25 «Тем 
временем». 22:15 КИНО+ТЕАТР «Не де-
лайте бисквиты в плохом настроении». 
23:50 Д/ф «Николай Харджиев. Обита-
тель музея». 00:35 «Культура: городское 
пространство». 01:15 С.Рахманинов. Кон-
церт N4 для фортепиано с оркестром. 
02:40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 

06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+. 06:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+. 07:00 М/с «Макс Стил» 12+. 07:30 
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+. 
08:00, 09:00, 09:30, 23:10, 00:00, 01:30 «6 
кадров» 16+. 09:45, 11:00, 13:30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+. 10:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 11:35 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 16+. 14:00, 20:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+. 
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 
21:00 Х/ф «Звёздный десант» 16+. 00:30 
«Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+. 01:45 Х/ф «Сержант Билко» 
16+. 03:35 «Галилео» 16+. 05:35 «Музы-
ка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Песчаный 

замок». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей». 05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:10, 
21:15 М/с «Смешарики». 06:30, 20:05, 
20:40 М/с «Смурфики». 07:25, 17:45 М/с 
«Томас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:20, 18:50 М/с 
«Дружба - это чудо!». 08:40, 17:05 М/с «До-
брые чудеса в стране Лалалупсия». 09:05, 
02:10 «Бериляка учится читать». 09:20 
ТВ-шоу «Лентяево». 09:45 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 10:55 «Funny 
English». 11:10, 18:10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». 11:55, 02:30 М/с «Не-
поседа Зу». 12:20 Давайте рисовать! «По-
чтовый голубь». 12:40 М/с «Барбоскины». 
13:10, 03:55 М/с «Привет, я Николя!» 14:15 
М/с «Зиг и Шарко» 12+. 15:10 «Форт Бо-
ярд» 12+. 15:35, 01:45 «Ералаш». 15:55 
Т/с «Классная школа». 16:50 «Почемуч-
ка» Что такое драйвер. 17:30 М/с «Пинг-
винёнок Пороро». 19:15 М/с «Фиксики». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 22:10 

«Спорт - это наука». Фехтование. 22:25 М/с 
«Медведи-соседи» 12+. 22:55 Т/с «Кадет-
ство» 12+. 23:40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо» 12+. 
01:05 «Русская литература. Лекции» 12+. 
03:15 «Дорожная азбука».

ОТР 
05:10, 16:45 Д/ф «Цирк» 12+. 05:40 

«Город N» 12+. 06:00, 18:05 «Школа. 21 
век» 12+. 06:30, 11:30, 21:10, 02:30 «Куль-
турный обмен» 12+. 06:55, 14:25, 19:25, 
03:00 «Прав?Да!» 12+. 08:30, 14:10, 21:45 
«От первого лица» 12+. 08:40, 18:30 Д/ф 
«Гении и злодеи. Александр Фадеев» 
12+. 09:05, 17:10, 23:05 Х/ф «Адъютан-
ты любви» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 00:00 Новости. 10:20, 22:20 Д/ф 
«1812 год». 1 ф. 12+. 11:00 «Здоровье» 
12+. 12:00, 00:20, 04:30 «Большая стра-
на: люди» 12+. 12:15, 00:35, 04:45 «Боль-
шая страна» 12+. 12:40, 20:55 «Уроки рус-
ского» 12+. 13:20 «Большая наука» 12+. 
16:20 «Большое интервью» 12+. 01:00 «За 
дело!» 12+. 01:40 «Основатели» 12+. 01:50 
Д/ф «Судьба барабанщика» 12+.

ВТОРНИК, 25
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 09:15 
«Контрольная закупка». 09:45 «Жить здо-
рово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время обедать!» 13:00 «Доброго 
здоровьица!» 12+. 13:45 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15 «Они и мы» 
16+. 16:10 «В наше время» 12+. 17:00 «На-
едине со всеми» 16+. 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 
16+. 00:10 «Смертельная пыль». 01:10 
Х/ф «Крутой чувак» 16+. 02:50, 03:05 Х/ф 
«Три дюйма».

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Бе-

резка». Капитализм из-под полы» 12+. 
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 
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. Дежур-
ная часть. 12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 13:00 «Особый случай» 12+. 15:00 Т/с 
«Джамайка» 12+. 16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+. 17:30 Т/с «Личное дело» 16+. 
18:30 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокой-
ной ночи, малыши!».. 21:00 Т/с «Я больше 
не боюсь» 12+. 22:50 «Специальный кор-
респондент» 16+. 23:55 Д/ф «Трагедия Га-
лицкой Руси» 12+. 01:00 «Честный детек-
тив» 16+. 01:35 Х/ф «Большая игра» 16+. 
03:05 Т/с «Закон и порядок-19» 16+. 04:00 
«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 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 Т/с 
«Дикий» 16+. 23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Под прицелом» 16+. 01:30 Квар-
тирный вопрос 0+. 02:35 Главная доро-
га 16+. 03:05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+. 05:00 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» 16+. 05:35 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные». 06:05 «24 ка-
дра» 16+. 06:30 «Наука на колесах». 07:00 
Живое время. Панорама дня. 08:55 Лыж-
ный спорт. Чемпионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени. 
09:55, 12:00, 16:30, 22:45 Большой спорт. 
10:25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. 12:20 Х/ф «Снайпер: Ору-
жие возмездия» 16+. 15:30 «Полигон». 
База 201. 16:00 «Полигон». Универсаль-
ный солдат. 16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». Прямая транс-
ляция. 19:15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+. 23:00 «Наука 2.0». 
00:35 «Моя планета». 01:05 «Диалоги о 
рыбалке». 01:35 «Язь против еды». 02:05 
«Основной элемент». Цифровая эпиде-
мия. 02:35 «Основной элемент». Истории 
из подземелья. 03:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток».

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Гробницы 
Когурё. На страже империи». 12:25, 20:15 
«Правила жизни». 12:55 «Эрмитаж - 250». 
13:25 Д/с «Боевые крепости». 14:10 Т/с «В 
лесах и на горах». 15:10 Д/с «Изображая 
слово». 15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 16:20 Д/ф «Мужская профессия». 
17:05 Неделя русской музыки. Н.Римский-
Корсаков «Шехеразада». 18:10 Academia 
«Русский устный». 19:15 Главная роль. 
19:30 «Имена Победы». 20:45 Д/с «Ищу 
учителя». 21:30 «Игра в бисер» «Уильям 
Шекспир. Сонеты». 22:15 КИНО+ТЕАТР 
«Абонент временно недоступен». 23:20 
Д/ф «Камиль Писсарро». 23:50 Х/ф «Аме-

риканские граффити». 01:40 «Русская 
рапсодия».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 

06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+. 06:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+. 07:00 М/с «Макс Стил» 12+. 07:30 
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+. 
08:00, 09:00, 09:30, 22:50, 00:00 «6 кадров» 
16+. 10:25, 13:30 «Даёшь молодёжь!» 16+. 
11:55 Х/ф «Слепая ярость» 16+. 14:00, 
20:00 Т/с «Кухня» 16+. 15:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+. 21:00 Х/ф «Напролом» 16+. 
00:30 Х/ф «Шестой элемент» 16+. 02:20 
«Галилео» 16+. 05:20 «Животный смех» 
16+. 05:50 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Почтовый 

голубь». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей». 05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:05 
М/с «Смешарики». 06:30, 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 М/с «Дружба 
- это чудо!» 08:40, 17:05 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия». 09:05, 02:10 «Бе-
риляка учится читать». 09:20 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:45 М/с «Свинка Пеппа». 10:55 
«Funny English». 11:10, 18:10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 11:50, 02:30 
М/с «Непоседа Зу». 12:15 Давайте рисо-
вать! «Карта сокровищ». 12:40 М/с «Бар-
боскины». 13:10, 03:55 М/с «Привет, я Ни-
коля!». 14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+. 15:10 
«Форт Боярд» 12+. 15:35, 01:45 «Ералаш». 
15:55 Т/с «Классная школа». 16:50 «Поче-
мучка» Физическое представление дан-
ных. 17:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
18:50 М/с «Юху и его друзья». 19:20 М/с 
«Фиксики». 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». 22:10 «Спорт - это наука» Регби. 
22:25 М/с «Медведи-соседи» 12+. 22:55 Т/с 
«Кадетство» 12+. 23:40 Х/ф «Адмирал На-
химов» 12+. 01:10 «История России. Лек-
ции» 12+. 03:10 «Дорожная азбука».

ОТР 
05:10, 16:20 Д/ф «Судьба барабан-

щика» 12+. 06:00, 18:05 «ЖКХ от А до Я» 
12+. 06:30, 11:30, 21:10, 02:30 «Культур-
ный обмен» 12+. 06:55, 14:25, 19:25, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:30, 14:10, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 18:30 Д/ф «Ге-
нии и злодеи. Вильгельм Рентген» 12+. 
09:05, 17:10, 23:05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 
00:00 Новости. 10:20, 22:20 Д/ф «1812 
год». 2 ф. 12+. 11:00 «Школа. 21 век» 12+. 
12:00, 00:20, 04:30 «Большая страна: 
люди» 12+. 12:15, 00:35, 04:45 «Большая 
страна» 12+. 12:40, 20:55 «Уроки русско-
го» 12+. 13:20 «За дело!» 12+. 14:00 «Осно-
ватели» 12+. 01:00 «Большая наука» 12+. 
01:50 Д/ф «У последней черты» 12+.

СРЕДА, 26
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 09:15, 
04:25 «Контрольная закупка». 09:45 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время обедать!» 13:00 «Доброго 
здоровьица!» 12+. 13:45 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15 «Они и мы» 
16+. 16:10 «В наше время» 12+. 17:00 «На-
едине со всеми» 16+. 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 «Время». 21:30 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+. 23:30 «Политика» 18+. 
00:40 Х/ф «Фантастическая четверка» 
12+. 02:40, 03:05 Х/ф «Другая Земля» 16+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Убий-

цы из космоса» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 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 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
17:30 Т/с «Личное дело» 16+. 18:30 «Пря-
мой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21:00 Т/с «Я больше не боюсь» 
12+. 23:40 «Запрещённая история» 12+. 
01:40 Х/ф «Большая игра» 16+. 03:05 Т/с 
«Закон и порядок-19» 16+. 03:55 «Комна-
та 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 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 Т/с 
«Дикий» 16+. 23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Под прицелом» 16+. 01:30 «Дач-
ный ответ» 0+. 02:35 Дикий мир 0+. 03:05 
Т/с «Москва. Центральный округ» 16+. 
05:00 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:05 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». 05:35 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» 16+. 06:05 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи». Автомобиль. 06:30 «На-

ука 2.0. НЕпростые вещи». Как это сде-
лано. 07:00 Живое время. Панорама дня. 
Чемпионат мира по фигурному катанию. 
07:20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Японии. 09:50, 23:00 «Наука 2.0». 
11:25, 00:35 «Моя планета». 12:00, 15:45, 
21:55 Большой спорт. 12:20 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция из 
Японии. 15:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция. 17:55 
Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Крас-
нодар» - «Тосно». Прямая трансляция. 
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция. 01:05 «Полигон». База 201. 
01:35 «Полигон». Универсальный сол-
дат. 02:05 «Основной элемент». Победить 
лень. 02:35 «Основной элемент». Код кра-
соты. 03:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад».

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Гавр. Поэ-
зия бетона». 12:25, 20:15 «Правила жиз-
ни». 12:55 «Дербент - город-музей». 13:25 
Д/с «Боевые крепости». 14:10 Т/с «В ле-
сах и на горах». 15:10 Д/с «Изображая сло-
во». 15:40 «Имена Победы». 16:20 «Куль-
тура: городское пространство». 17:05 
Н.Римский-Корсаков. Симфонические кар-
тины из опер.. 17:55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых». 18:10 Academia «Раскол». 19:15 
Главная роль. 19:30 Абсолютный слух. 
20:45 Д/с «Ищу учителя». 21:30 Д/ф «Че-
ловек по имени Кино». 22:15 КИНО+ТЕАТР 
«Самоубийца». 23:50 Х/ф «Бойцовая рыб-
ка». 01:20 Д.Шостакович. Концерт N1 для 
виолончели с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 

06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+. 06:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+. 07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30, 23:35, 
00:00 «6 кадров» 16+. 10:10, 13:30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+. 11:40 Х/ф «Напролом» 
16+. 14:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+. 15:00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 16:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 21:00 Х/ф «Ска-
ла» 16+. 00:30 Х/ф «Птичка на проводе» 
16+. 02:35 «Галилео» 16+. 05:35 «Музыка 
на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Карта со-

кровищ». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей». 05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:05 
М/с «Смешарики». 06:30, 20:05, 20:40 
М/с «Смурфики». 07:25, 17:45 М/с «То-
мас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:15, 18:50 М/с «Юху 
и его друзья». 08:40 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». 09:05, 02:10 «Бери-
ляка учится читать». 09:20 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:45 М/с «Лунтик и его друзья». 
10:55 «Funny English». 11:10, 18:10 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи». 11:50, 
02:30 М/с «Непоседа Зу». 12:15 Давайте 
рисовать! «Кукушка». 12:40 М/с «Барбо-
скины». 13:10, 03:55 М/с «Привет, я Нико-
ля!». 14:15 М/с «Зиг и Шарко» 12+. 15:10 
«Форт Боярд» 12+. 15:35, 01:45 «Ералаш». 
15:55 Т/с «Классная школа». 16:50 «Поче-
мучка» Для чего нужен архиватор. 17:05 
М/ф «Высокая горка». 17:30 М/с «Пинг-
винёнок Пороро». 19:20 М/с «Фиксики». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 21:15 
М/с «Маша и Медведь». 22:10 «Спорт - это 
наука» Конный спорт. 22:25 М/с «Медведи-
соседи» 12+. 22:55 Т/с «Кадетство» 12+. 
23:40 Х/ф. «Без вины виноватые» 1 с. 12+. 
00:50 «Русская литература. Лекции» 12+. 
01:25 «В гостях у Деда-Краеведа». 03:15 
«Дорожная азбука».

ОТР 
05:10, 16:20 Д/ф «У последней чер-

ты» 12+. 06:00, 11:00, 18:05 «Здоровье» 
12+. 06:30, 11:30, 21:10, 02:30 «Культур-
ный обмен» 12+. 06:55, 14:25, 19:25, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:30, 14:10, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 18:30 Д/ф «Ге-
нии и злодеи. Мария и Ирен Кюри» 12+. 
09:05, 17:10, 23:05 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 
00:00 Новости. 10:20, 22:20 Д/ф «1812 
год». 3 ф. 12+. 12:00, 00:20, 04:30 «Боль-
шая страна: люди» 12+. 12:15, 00:35, 04:45 
«Большая страна» 12+. 12:40, 20:55 «Уро-
ки русского» 12+. 13:20 «Большая наука» 
12+. 01:00 «За дело!» 12+. 01:40 «Осно-
ватели» 12+. 01:50 Д/ф «Магия слова и 
звука» 12+.

ЧЕТВЕРГ, 27
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 09:15, 
04:25 «Контрольная закупка». 09:45 «Жить 
здорово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время обедать!» 13:00 «Доброго 
здоровьица!» 12+. 13:45 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15 «Они и 
мы» 16+. 16:10, 03:30 «В наше время» 

12+. 17:00 «Наедине со всеми» 16+. 18:45 
«Давай поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть го-
ворят» 16+. 21:00 «Время». 21:30 Т/с «Ге-
теры майора Соколова» 16+. 23:30 «Ве-
черний Ургант» 16+. 00:10 «На ночь гля-
дя» 16+. 01:00, 03:05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 12+.

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Изви-

ните, мы не знали, что он невидимый» 12+. 
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 
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 
«Джамайка» 12+. 16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+. 17:30 Т/с «Личное дело» 16+. 
18:30 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Я больше 
не боюсь» 12+. 22:50 «На пороге вечности. 
Код доступа» 12+. 00:40 Х/ф «Человек, ко-
торый знал все» 16+. 03:00 Х/ф «Большая 
игра» 16+. 04:25 «Комната 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 проис-
шествие. 16:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 17:40 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+. 19:30 Т/с «Дикий» 16+. 23:15 «Се-
годня. Итоги». 23:35 Т/с «Под прицелом» 
16+. 01:35 «Дело темное». 16+. 02:30 Ди-
кий мир 0+. 03:00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+. 05:00 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:05 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды». 05:35, 02:25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» 16+. 06:05 «Диалоги о 
рыбалке». 06:30 «Язь против еды». 07:00 
Живое время. Панорама дня. Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 08:05 Фигур-
ное катание. Чемпионат мира. Пары. Про-
извольная программа. Прямая трансля-
ция из Японии. 09:25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени. 11:30 Фигур-
ное катание. Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Японии. 15:45, 19:15, 21:55 Боль-
шой спорт. 16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая трансля-
ция. 19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция. 23:00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Краснодар) 
- «Зенит-Казань» 04:50 «Наука 2.0». 01:55 
«Моя планета». 03:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток».

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный набатеями». 12:25, 
20:15 «Правила жизни». 12:55 Усадьба 
Шахматово. 13:25 Д/с «Боевые крепости». 
14:10 Т/с «В лесах и на горах». 15:10 Д/с 
«Изображая слово». 15:40 Абсолютный 
слух. 16:20 Д/ф «Виктор Титов «Чело-
век по имени Кино». 17:05 М.Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе». 17:55 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка». 18:10 Academia 
«Православная икона». 19:15 Главная 
роль. 19:30 Черные дыры. Белые пятна. 
20:45 Д/с «Ищу учителя». 21:25 Культур-
ная революция. 22:15 КИНО+ТЕАТР «Ад, 
Цуриков и другие». 23:50 Х/ф «Клуб «За-
втрак». 01:25 А.Шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 

06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+. 06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+. 07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30, 23:25, 00:00 
«6 кадров» 16+. 10:20, 13:30 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+. 11:50 Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» 16+. 14:00, 20:00 
Т/с «Кухня» 16+. 15:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+. 16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+. 21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+. 
00:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+. 02:15 
«Галилео» 16+. 05:15 «Животный смех» 
16+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Кукушка». 

05:20 «Мы идём играть!» 05:35 М/ф «При-
ключения Незнайки и его друзей». 05:55 
«Прыг-Скок Команда». 06:10 М/с «Сме-
шарики». 06:30, 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». 
08:15, 18:50 М/с «Юху и его друзья». 
08:40 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия». 09:05, 02:10 «Бериляка учит-
ся читать». 09:20 ТВ-шоу «Лентяево». 
09:45, 19:20 М/с «Фиксики». 10:55 «Funny 
English�. 11:10, 18:10 М/с �Новые приклю-�. 11:10, 18:10 М/с �Новые приклю-
чения пчёлки Майи�. 11:50, 02:30 М/с �Не-
поседа Зу�. 12:15 Давайте рисовать! �Ве-
сёлый улей�. 12:40 М/с �Барбоскины�. 
13:10, 03:55 М/с �Привет, я Николя!� 14:15 
М/с �Зиг и Шарко� 12+. 15:10 �Форт Бо-
ярд� 12+. 15:35, 01:45 �Ералаш�. 15:55 Т/с 
�Классная школа�. 16:50 �Почемучка� Ар-
хитектура компьютера. 17:05 М/ф �Серд-
це храбреца�. 17:30 М/с �Пингвинёнок По-
роро�. 20:30 �Спокойной ночи, малыши!�. 
21:15 М/с �Лунтик и его друзья�. 22:10 
�Спорт - это наука� Пятиборье. 22:25 М/с 
�Медведи-соседи� 12+. 22:55 Т/с �Кадет-
ство� 12+. 23:40 Х/ф. �Без вины винова-
тые� 2 с. 12+. 00:45 �История России. Лек-
ции� 12+. 
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Программы ТВ
01:15 �Нарисованные и100рии. Про-

должение� 12+. 01:25 �В гостях у Деда-
Краеведа�. 03:15 �Дорожная азбука�.

ОТР 
05:10, 16:20 Д/ф «Магия слова и зву-

ка» 12+. 06:00, 11:05, 18:05 «Школа. 21 
век» 12+. 06:30, 11:30, 21:10 «Культур-
ный обмен» 12+. 06:55, 14:25, 19:25, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:30, 14:10, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 18:30 Д/ф «Ге-
нии и злодеи. Иоганн Гёте» 12+. 09:05, 
17:10, 23:05 Х/ф «Адъютанты любви» 12+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Но-
вости. 10:20, 22:20 Д/ф «Оправдание Бар-
клая» 12+. 12:00, 00:20 «Большая страна: 
люди» 12+. 12:15, 00:35 «Большая стра-
на» 12+. 12:40, 20:55 «Уроки русского» 
12+. 13:20 «За дело!» 12+. 14:00 «Осно-
ватели» 12+. 01:00 «Большая наука» 12+. 
01:55 «Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем» 12+. 02:45 «Спортивный реги-
он» 12+. 04:30 Д/ф «Гении и злодеи. Анна 
и Амадео» 12+.

ПЯТНИЦА, 28
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 05:05 «Доброе утро». 09:15 «Кон-
трольная закупка». 09:45 «Жить здоро-
во!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 12:15 
«Время обедать!» 13:00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+. 13:45 «Истина где-то рядом» 
16+. 14:00 Другие новости. 14:25 «Понять. 
Простить» 16+. 15:15 «Они и мы» 16+. 
16:10, 04:45 «В наше время» 12+. 17:00 
«Жди меня». 18:45 «Человек и закон» 16+. 
19:50 «Поле чудес» 16+. 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Дети». 23:40 «Вечерний Ур-
гант» 16+. 00:35 Х/ф «Послезавтра» 12+. 
02:45 Х/ф «Голубоглазый Микки» 12+.

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

сульмане» 12+. 09:10 «Другие берега Ана-
стасии Вертинской». 10:05 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 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 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
17:30 Т/с «Личное дело» 16+. 18:30 «Пря-
мой эфир» 12+. 21:00 «Поединок» 12+. 
22:50 «Живой звук». 00:40 Х/ф «Платье 
от кутюр» 16+. 02:25 Х/ф «Вам телеграм-
ма...». 03:50 «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 Ток-шоу 
«Говорим и показываем». 16+. 19:30 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 23:35 Т/с «Под прицелом» 16+. 
01:35 «Дело темное». 16+. 02:35 Т/с «Мо-
сква. Центральный округ» 16+. 04:35 Т/с 
«Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:05 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров»16+. 05:35 «Рейтинг Баженова. Мол-
го быть хуже» 16+. 06:05 «Полигон». База 
201. 06:30 «Полигон». Универсальный 
солдат. 07:00 Живое время. Панорама 
дня. Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. 09:40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Японии. 11:00, 
16:05, 00:00 Большой спорт. 11:10 Лыж-
ный спорт. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени. 
13:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Японии. 16:40 Х/ф «Го-
спода офицеры: Спасти императора» 16+. 
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 21:15 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Бату Хасиков (Россия) против Майка Зам-
бидиса (Греция). Реванш. Прямая транс-
ляция из Москвы. 00:15 «Наука 2.0». 01:50 
«Моя планета».

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

15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры. 10:20 
Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова». 
12:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». 12:25 «Правила жизни». 12:55 
Письма из провинции. Гусь-Хрустальный. 
13:25 Д/с «Боевые крепости». 15:10 Х/ф 
«Встречный». 16:55 «Царская ложа» Га-
лерея музыки. 17:35 Концерт из произве-
дений М.Мусоргского. 18:20 Д/ф «Мир ис-
кусства Зинаиды Серебряковой». 19:15 
«Смехоностальгия» Анатолий Папанов. 
19:45, 01:55 Искатели «Дракон Голубых 
озер». 20:30 Х/ф «Учитель». 22:15 Линия 

жизни. Марк Пекарский. 23:30 Х/ф «Части-
ца». 00:55 «Ни дня без свинга» Давид Го-
лощекин. 02:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка».

СТС 
06:00 М/с «Маленький принц» 6+. 

06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+. 06:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+. 07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» 6+. 07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+. 08:00, 09:00, 09:30 «6 
кадров» 16+. 10:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+. 11:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+. 14:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+. 15:00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 16:00, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 21:00, 22:15, 23:45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 01:10 Х/ф 
«Компаньон» 16+. 03:20 «Галилео» 16+. 
05:20 «Животный смех» 16+. 05:50 «Му-
зыка на СТС» 16+.

«КАРУСЕЛЬ» 
05:00 Давайте рисовать! «Весёлый 

улей». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «Приключения Незнайки и его дру-
зей». 05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:10, 
09:45 М/с «Смешарики». 06:30, 20:05, 
20:40 М/с «Смурфики». 07:25, 17:45 М/с 
«Томас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:15, 18:50 М/с «Юху 
и его друзья». 08:45 М/ф «Сердце храбре-
ца». 09:05, 02:10 «Бериляка учится чи-
тать». 09:20 ТВ-шоу «Лентяево». 10:55 
«Funny English�. 11:10, 18:10 М/с �Новые 
приключения пчёлки Майи�. 11:50, 02:30 
М/с �Непоседа Зу�. 12:20 Давайте рисо-
вать! �Медвежонок�. 12:40 М/с �Барбоски-
ны�. 13:10, 03:55 М/с �Привет, я Николя!� 
14:15 М/с �Зиг и Шарко� 12+. 15:10 �Форт 
Боярд� 12+. 15:35, 01:45 �Ералаш�. 15:55 
Т/с �Классная школа�. 16:50 �Пора в кос-
мос!� 17:10 М/ф �Волшебный клад�. 17:30 
М/с �Пингвинёнок Пороро�. 19:20 М/с �Фик-
сики�. 19:35 �НЕОвечеринка� Голландская. 
20:30 �Спокойной ночи, малыши!� 21:15 
М/с �Паровозик Тишка�. 22:10 �Спорт - это 
наука� Метание диска. 22:25 М/с �Медведи-
соседи� 12+. 22:55 Т/с �Кадетство� 12+. 
23:40 Х/ф �Русская игра� 12+. 01:15 �Есте-
ствознание. Лекции + опыты� 12+. 03:15 
�Дорожная азбука�.

ОТР 
05:00, 16:20 Д/ф «Неркаги» 12+. 06:00, 

11:00, 18:05 Д/ф «Константин Бесков. Фут-
бол и вся жизнь» 12+. 06:55, 14:25, 19:25 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 21:20 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+. 
09:15, 17:20 Д/ф «Город М» 12+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Новости. 
10:20 Д/ф «Гении и злодеи. Анна и Ама-
део» 12+. 10:45 «Откровенный разговор» 
12+. 12:00 «Большая страна: люди» 12+. 
12:15 «Большая страна» 12+. 12:40 «Уро-
ки русского» 12+. 13:20 «Большая нау-
ка» 12+. 14:10 «Спортивный регион» 12+. 
21:05 «Социальная сеть» 12+. 23:15 «Теа-
тральные встречи» 12+. 00:20 Х/ф «Стакан 
воды» 12+. 02:30 Д/с «Чудеса природы». 
03:00 Х/ф «День первый, день последний» 
12+. 04:10 Д/ф «Соль земли. Владимирцы» 
12+. 04:30 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 
Гумилев. Из Африки» 12+.

СУББОТА, 29
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 
06:10 Х/ф «12 стульев» 1 ч. 08:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 08:45 «Смешарики. 
Новые приключения». 09:00 «Умницы и 
умники» 12+. 09:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Смак» 12+. 10:55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 12+. 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:10 «Жизнь - не сказка» 12+. 
14:15 Х/ф «На крючке» 16+. 15:50 «Голос. 
Дети». 18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 19:20 «Голосящий КиВиН» 16+. 
21:00 «Время». 21:20 «Сегодня вечером» 
16+. 23:00 «Что? Где? Когда?» 00:10 Х/ф 
«Клятва» 16+. 02:10 Х/ф «Следопыт» 16+. 
04:00 «В наше время» 12+.

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Страх высоты» 16+. 06:35 

«Сельское утро». 07:05 «Диалоги о жи-
вотных» 12+. 08:00, 11:00, 14:00 Вести. 
12+. 08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва. 12+. 08:20 «Военная про-
грамма» 12+. 08:50 «Планета собак» 12+. 
09:25 «Субботник» 12+. 10:05 «Заповедник 

«Галичья гора». «Португалия. Азоры здесь 
тихие» 12+. 11:20 Вести. Дежурная часть. 
12+. 11:55 «Честный детектив» 16+. 12:25 
Х/ф «Эгоист» 12+. 14:30 Шоу «Десять мил-
лионов». 15:30 «Субботний вечер» 12+. 
17:45 «Кривое зеркало» 16+. 20:00 Вести 
в субботу. 12+. 20:45 Х/ф «Если ты не со 
мной» 12+. 00:35 Х/ф «Подруги» 12+. 02:25 
Х/ф «Жизнь сначала» 16+. 04:00 «Горячая 
десятка» 12+.

НТВ 
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+. 07:25 Смотр 0+. 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 Сегодня. 08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+. 08:45 Их нравы 0+. 09:25 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 0+. 10:20 Глав-
ная дорога 16+. 10:55 Кулинарный поеди-
нок 0+. 12:00 Квартирный вопрос 0+. 13:20 
«Я худею» 16+. 14:25 «Таинственная Рос-
сия» 16+. 15:10 Своя игра 0+. 16:15 След-
ствие вели... 16+. 17:15 «Очная ставка» 
16+. 18:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 19:00 «Центральное телевиде-
ние». 19:50 «Новые русские сенсации» 
16+. 20:45 Ты не поверишь! 16+. 21:45 Х/ф 
«Моя фамилия Шилов» 16+. 23:40 Х/ф «Я 
покажу тебе Москву» 16+. 01:35 Авиаторы 
12+. 02:05 Т/с «Дело темное». 16+. 03:05 
Т/с «Москва. Центральный округ» 16+. 
05:00 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (США). Прямая 
трансляция из США. 07:00 Живое время. 
Панорама дня. Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. 09:15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция 
из Японии. 10:50, 16:10, 22:45 Большой 
спорт. 11:00 «Задай вопрос министру». 
11:50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. Прямая трансляция. 13:05 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира. Жен-
щины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии. 16:55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция. 19:15 Х/ф «Шпион» 16+. 
23:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Бреннана Уорда (США) 16+. 01:05 «Наука 
2.0». 03:05 «Моя планета».

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

Библейский сюжет. 10:35 Х/ф «Встреч-
ный». 12:20 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой». 13:05 Большая се-
мья. Вертинские. 13:55 Пряничный до-
мик «На кокошнике играю...» 14:25 Д/ф 
«Маскировка для выживания». 15:15 
Красуйся, град Петров! «Дворец Петра 
I в Стрельне (Путевой дворец)». 15:45 
Государственный академический ан-
самбль танца «Алан» Республика Се-
верная Осетия-Алания. 16:55 Больше, 
чем любовь. Янина Жеймо и Леон Жан-
но. 17:35 Х/ф «За двумя зайцами». 18:50 
Д/ф «Кровный брат». 21:00 «Романтика 
романса» с «Большой оперой». 21:55 «Бе-
лая студия» Евгений Стеблов. 22:35 Х/ф 
«Убить пересмешника». 00:50 РОКовая 
ночь с Александром Ф.Скляром. R.E.M. 
Концерт в Дублине. 01:55 Легенды миро-
вого кино. Кирилл Лавров. 02:25 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым». 
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд».

СТС 
06:00 М/ф «Беги, ручеёк!» 0+, «Винни-

Пух» 0+, «Винни-Пух идёт в гости» 0+, 
«Винни-Пух и день забот» 0+, «Волшеб-
ное кольцо» 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+. 09:30 
М/с «Русалочка» 6+. 10:25 М/ф «Сезон 
охоты - 2» 16+. 12:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+. 14:00 Т/с «Воронины» 16+. 
16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+. 18:00 «Ре-
цепт на миллион» 16+. 19:00 М/ф «Вольт» 
16+. 20:50 Х/ф «Железный человек - 2» 
16+. 23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+. 00:55 
«Не может быть!» 16+. 04:35 «Животный 
смех» 16+. 05:35 «Музыка на СТС» 16+.

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

М/с «Приключения отважных кузенов». 
06:20 «Мы идём играть!» 06:35 М/с «Лун-
тик и его друзья». 07:50 «Всё, что вы хо-

тели знать, но боялись спросить». 08:20 
«НЕОвечеринка» Голландская. 08:50 «В 
гостях у Витаминки». 09:10 М/ф «Стрела 
улетает в сказку», «Марусина карусель». 
09:55, 02:45 «Дорожная азбука». 10:40 М/ф 
«Рукавичка», «Заяц и ёж». 11:00 ТВ-шоу 
«Лентяево». 11:25 «Мода из комода» 12+. 
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+. 14:55 М/с 
«Машины сказки». 15:30 М/с «Добрые чу-
деса в стране Лалалупсия». 17:45, 04:30 
«Мультстудия». 18:10 Мультмарафон. «Пу-
тешествие Адибу: как устроен человек?», 
«Мофи», «Великая идея». 18:30 «Голос. 
Дети». 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:40 М/с «Барбоскины». 21:40 Х/ф «Сад-
ко». 23:05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». 00:30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 12+. 
03:30 М/с «Острова Лулу». 04:10 «Вол-
шебный чуланчик».

ОТР 
05:00, 11:05 «Большая наука» 12+. 

05:55, 13:40 Д/ф «Роман Качанов. Фильм-
портрет» 12+. 06:30, 14:20 Д/ф «Чужие 
дети: Клятва» 12+. 07:00 «ЖКХ от А до Я» 
12+. 07:30, 17:20 «За дело!» 12+. 08:05, 
16:30 Д/ф «Моцарт - суперзвезда» 12+. 
08:55, 13:15 Д/ф «Теория невероятно-
сти. Живая вода» 12+. 09:25, 15:40 Теа-
тральная постановка «Они поженились, 
и у них было много...» 12+. 10:10 «Куль-
турный обмен с Сергеем Николаевичем» 
12+. 11:55 Д/ф «Соль земли. Владимирцы» 
12+. 12:20 «Школа. 21 век» 12+. 12:45 Д/ф 
«Гении и злодеи. Николай Гумилев. Из Аф-
рики» 12+. 14:45 Д/ф «Расслоение» 12+. 
18:00 Новости. 18:40 Х/ф «День первый, 
день последний» 12+. 19:50 Х/ф «Стакан 
воды» 12+. 22:00 «Человек с киноаппара-
том» 12+. 23:30 Д/с «Чудеса природы». 
00:00 Х/ф «Здравствуйте, я приехал!» 12+. 
01:00 Х/ф «Старший сын» 12+. 03:15 Х/ф 
«Поздняя встреча» 12+. 04:45 Д/ф «Соль 
земли. Классная дама» 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 06:10 Х/ф «Один дома 4». 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 06:35 Х/ф «12 сту-
льев». 2ч. 08:10 Служу Отчизне! 08:45 
Смешарики. ПИН-код. 08:55 «Здоровье» 
16+. 10:15 «Непутевые заметки» 12+. 10:35 
Пока все дома. 11:25 Фазенда. 12:15 «Сва-
дебный переполох» 12+. 13:20 «Кио. За ку-
лисами иллюзий» 16+. 14:25 Х/ф «8 пер-
вых свиданий» 16+. 16:10 Х/ф «Мужики!..» 
12+. 18:00 Точь-в-точь. 21:00 Воскресное 
«Время». 22:00 «КВН». Высшая лига 16+. 
00:15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев-Седрик Агнью. 01:10 Х/ф 
«Чай с Муссолини» 16+. 03:30 «В наше 
время» 12+. 04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

16+. 07:20 Вся Россия 12+. 07:30 Сам 
себе режиссер 12+. 08:20 Смехопанора-
ма 12+. 08:50 Утренняя почта 12+. 09:30 
«Сто к одному». Телеигра 12+. 10:20 Мест-
ное время. Вести-Москва. Неделя в го-
роде 12+. 11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 
Смеяться разрешается 12+. 12:25, 14:30 
Х/ф «Буду верной женой» 12+. 14:20 
Вести-Москва 12+. 17:00 Один в один. 
20:00 Вести недели 12+. 21:30 Х/ф «Ты 
будешь моей» 12+. 23:30 «Воскресный 
вечер» 12+. 01:20 Х/ф «Сайд-степ» 16+. 
03:40 Комната смеха.

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня. 
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+. 
08:45 Их нравы 0+. 09:25 Едим дома 0+. 
10:20 «Первая передача» 16+. 10:55 «Чудо 
техники» 12+. 11:25 «Поедем, поедим!» 0+. 
12:00 «Дачный ответ» 0+. 13:20 СОГАЗ - 
Чемпионат России по футболу 2013 / 2014 
«Локомотив» - «Спартак». Прямая транс-
ляция. 15:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16:15 Следствие вели... 16+. 
17:15 «Очная ставка» 16+. 18:20 Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор за неделю. 
19:00 Сегодня. Итоговая программа. 19:50 
«Темная сторона» 16+. 20:40 Х/ф «Чиста 
вода у истока» 16+. 00:35 «Школа злосло-
вия» 16+. 01:20 Авиаторы 12+. 01:55 Т/с 
«Дело темное». 16+. 02:55 Дикий мир 0+. 
03:10 Т/с «Москва. Центральный округ» 
16+. 05:05 Т/с «Хвост» 16+.

РОССИЯ - 2 
05:05, 02:55 Моя планета. 07:00, 08:35, 

23:15 Большой спорт. 07:20 Моя рыбал-
ка. 08:05 Язь против еды. 08:55 Биат-
лон. Чемпионат России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 09:45 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров» 16+. 10:15 «Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже» 16+. 10:55 Би-
атлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска. 11:45 Формула-1. 
Гран-при Малайзии. Прямая трансляция. 
14:15 Большой спорт. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 16:55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад». Пря-
мая трансляция. 19:15 Х/ф «Земляк» 16+. 
23:45 Наука 2.0.

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

Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. 10:35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». 11:55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова. 12:25 Россия, любовь моя! 
«Бурятский дацан». 12:50 Гении и зло-
деи. Алексей Брусилов. 13:20 Д/ф «Год 
цапли». 14:10 «Пешком...» Москва под-
земная. 14:40 «Вальдбюне - 2012» Гала-
концерт «Чайковскому посвящается...» 
16:15, 02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 16:30 Кто там... 17:05 Д/ф 
«Джаглавак - принц насекомых». 18:00 
Контекст. 18:40, 01:55 Искатели «Клад 
Ваньки-Каина». 19:25 «Мосфильм» 90 
шагов». 19:40 Х/ф «Человек с аккордео-
ном». 21:10 Вспоминая Валерия Золоту-
хина. Линия жизни. 22:05 Балеты «Али-
са в стране чудес» и «Конькобежцы». 
00:55 Д/ф «Маскировка для выживания». 
01:45 М/ф для взрослых «Обратная сто-
рона Луны».

СТС 
06:00 М/ф «Времена года» 0+, «Непо-

слушный котёнок» 0+, «Золотое пёрыш-
ко» 0+, «Малыш и Карлсон» 0+, «Карл-
сон вернулся». 07:35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+. 08:30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+. 09:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+. 11:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+. 12:00 «Успеть за 24 часа» 16+. 
13:00 «Рецепт на миллион» 16+. 14:00 
М/ф «Вольт» 16+. 15:50, 16:00, 16:30 «6 
кадров» 16+. 17:10 Х/ф «Железный че-
ловек-2» 16+. 19:30, 23:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 21:00 Х/ф «Джек 
Ричер» 16+. 00:55 «Не может быть!» 16+. 
04:35 «Животный смех» 16+. 05:35 «Музы-
ка на СТС» 16+.

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

02:40 М/с «Черепашка Лулу». 06:25 Мы 
идём играть!. 06:40 М/с «Невероятные 
расследования котёнка Хакли». 07:55 
М/с «Клуб креативных умельцев». 08:25, 
03:20 Подводный счёт. 08:40 Мультмара-
фон. «Мофи», «Великая идея», «Мук», 
«Путешествие Адибу: как устроен че-
ловек?», «Свинка Пеппа». 09:30 Шко-
ла Аркадия Паровозова. 10:00 Голос. 
Дети. 12:00 ТВ-шоу «Лентяево». 12:25 
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 12:55 
Один против всех. 13:35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро». 15:00 Секреты малень-
кого шефа. 15:25 М/с «Машины сказ-
ки». 16:25 М/ф «Девочки из Эквестрии». 
17:35 Волшебный чуланчик. 18:00 Муль-
тмарафон. «Паровозик Тишка», «Бар-
боскины», «Фиксики», «Машины сказ-
ки», «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Мук», «Лунтик и его друзья», «За-
писки Пирата», «Тайны сказок. Как кре-
стьянин двух сеньоров надул», «Смеша-
рики» и др. 20:30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20:45 Ералаш. 21:40 Т/с «Принцес-
са слонов» 12+. 23:45 «Навигатор. Ап-
грейд» 12+. 00:10 М/ф «Остров сокро-
вищ». 02:05 М/ф «Три синих-синих озе-
ра малинового цвета...», «Ух ты, говоря-
щая рыба!» 02:20 В гостях у Витаминки. 
03:40 Х/ф «Золотой ключик».

ОТР 
05:05, 11:05, 01:25 «Большая наука» 

12+. 06:00, 18:00, 00:00 Новости. 06:40, 
15:40 Д/ф «Чужие дети: дом, где радуга» 
12+. 07:00, 12:25 «Здоровье» 12+. 07:30 
«Театральные встречи» 12+. 08:15 Д/ф 
«Расслоение» 12+. 09:15, 16:05 Театраль-
ная постановка «Принц и нищий» 12+. 
12:00 Д/ф «Соль земли. Классная дама» 
12+. 12:50 «Человек с киноаппаратом» 
12+. 14:30 Х/ф «День первый, день послед-
ний» 12+. 18:40 «Большое интервью» 12+. 
19:05 Х/ф «Здравствуйте, я приехал!» 12+. 
20:15 Х/ф «Старший сын» 12+. 22:25 Х/ф 
«Поздняя встреча» 12+. 00:40 «Большая 
страна: люди» 12+. 00:55 «Большая стра-
на» 12+. 02:25 «Культурный обмен» 12+. 
03:00 «Прав?Да!» 12+.
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Дубынский вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 администрации Дубынского сельского поселения 
от 14 марта 2014 г. № 4

«Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах  

имущественного характера муниципальных  
служащих и членов их семей на официальном

 сайте  и предоставления этих сведений  
общероссийским средствам массовой информации  

для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции»:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Дубын-
ского  сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Казанского муници-
пального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
А.Ф. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации

Приложение к постановлению администрации 
Дубынского  сельского  поселения  № 4 от 14 марта 2014 года

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации Дубынского 
сельского поселения  и членов их семей на официальном 

сайте Казанского муниципального района и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования
1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Дубын-
ского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Казанского муници-
пального района (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общерос-
сийским и областным средствам массовой информации для опубликования (далее - поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам массовой инфор-
мации для опубликования:

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих администрации Дубынского  сельского поселения и членов их се-
мей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера) по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

- сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего админи-
страции Дубынского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - сведения о рас-
ходах), по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Под членами семьи муниципальных служащих  администрации Дубынского  сельско-
го поселения,  указанных в абзаце 2 настоящего пункта, понимаются супруга (супруг), не-
совершеннолетние дети.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных приложениями № 1 и № 2 к насто-
ящему порядку) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципального служащего администрации Дубынского сельского поселения, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей  муниципально-
го служащего администрации Дубынского сельского поселения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего администра-
ции Дубынского сельского поселения, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих муниципальному служащему администрации Дубынского  сельского 
поселения, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за весь период замещения должностей, замещение которых влечёт за собой раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офи-
циальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для их подачи.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не подлежат удалению с официального сайта в течение всего периода замещения 
должности муниципальной службы.

5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, их изменение и удаление с официального сайта производится упол-
номоченным лицом администрации Казанского муниципального района.

6. В случае предоставления муниципальным служащим администрации Дубынского 
сельского поселения уточнённых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сведения, размещённые на официальном сайте, подлежат 
изменению согласно предоставленным уточнённым сведениям.

Внесение изменений производится не позднее 7 рабочих дней со дня предоставления 
уточнённых сведений.

7. В случае увольнения с муниципальной службы муниципального служащего админи-
страции Дубынского сельского поселения, сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера подлежат удалению с официального сайта.

Сведения удаляются не позднее 7 рабочих дней со дня увольнения с муниципальной 
службы.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их за-
просам в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

9. Заместитель главы администрации Дубынского сельского поселения:
- в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой инфор-

мации сообщает о нём муниципальному служащему администрации Дубынского сельско-
го поселения;

- в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информа-
ции обеспечивают предоставление ему сведений, предусмотренных приложениями № 1 и 
№ 2 к настоящему порядку.

10. Уполномоченные лица администрации Казанского муниципального района, обеспе-
чивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к порядку размещения сведений о доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных  служащих и членов их семей на официальном сайте 
Казанского   муниципального района и предоставления  этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования
Фамилия, 
имя, отче-
ство муни-
ципально-
го служа-

щего

Долж-
ность/ 

для 
членов 
семьи 
– сте-
пень 
род-
ства

Общая 
сум-

ма до-
хода за 
_______ 

год*

* отдель-
ной стро-
кой вы-

деляется 
доход от 
отчужде-
ния иму-
щества

Перечень объектов недви-
жимости, принадлежащих 
на праве собственности

Перечень объектов не-
движимости, находящих-

ся в пользовании

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства, 
при-
над-

лежа-
щие на 

пра-
ве соб-
ствен-
ности 
(вид и 
мар-
ка)

Вид 
объекта 
недви-
жимо-

сти

Пло-
щадь 
(кв.м)

Стра-
на рас-
положе-

ния

Вид 
объек-
та не-
движи-
мости

Пло-
щадь 
(кв.м)

Стра-
на рас-
поло-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Приложение № 2 к порядку размещения сведений о доходах, 
 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 
Казанского  муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

Сведения
об источниках получения средств, за счёт которых 

совершена  сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг,  акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего 

и его супруги (супруга), за три последних года, 
предшествующих совершению сделки

Фамилия, имя, отче-
ство муниципального 

служащего 

Должность/для членов 
семьи – степень род-

ства ‹1›

Имущество, приобре-
тённое по сделке, сум-
ма которой превышает 
общий доход муници-
пального служащего и 
его супруги (супруга), 

за три последних года, 
предшествующих со-
вершению сделки ‹2›

Источник получения 
средств, за счёт кото-
рых приобретено иму-

щество ‹3›

1 2 3 4
‹1› Степень родства указывается в случае, если сделка совершена супругой (супругом) 

или несовершеннолетним ребенком.
‹2› Указывается приобретённое имущество: земельный участок, другой объект недви-

жимости (жилой дом, квартира, дача, гараж, иное недвижимое имущество); транспортное 
средство (с указанием вида и марки); ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) с указанием вида ценной бумаги.

‹3› Доход по основному месту работы; доход от иной разрешённой законом деятельно-
сти; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыду-
щие годы; наследство; дар; заём; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Дубынского сельского поселения 

от 5 марта 2014 г. № 6
«Об утверждении списка кадрового резерва»

В соответствии с постановлением администрации Дубынского сельского поселения от 
04.08.2009 г. № 8 «Об утверждении положения «О порядке формирования кадрового ре-
зерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Ду-
бынского сельского поселения» утвердить список кадрового резерва на 2014 год соглас-
но приложению.

Основание: протокол комиссии № 1 от 05.03.2014 г.
А.Ф. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации

Результаты конкурса по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Дубынского сельского поселения  на 2014 год, состоявшегося 05.03.2014 г.

№ 
п/п

Должность ФИО  победителя

Специалист первой категории Дуничева Татьяна Даниловна

Главный специалист- главный бухгалтер Яковлева Инна Николаевна
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Дубынский вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Дубынского сельского поселения 
от 17 марта 2014 г. № 5

«Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы  и общественного 

обсуждения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Дубынского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов», 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы и общественного об-
суждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Дубынского сельского 
поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ф. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации Дубынского  сельского поселения                                                           

Приложение к постановлению администрации Дубынского сельского поселения 
от 17.03.2014 года  № 5  

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы и

 общественного обсуждения проектов муниципальных
нормативных правовых актов 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экс-

пертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов: постановлений    администрации Дубынского сельского поселения,  решений Думы 
Дубынского сельского поселения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в проектах муници-
пальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции – коррупциогенные факторы.

Коррупциогенными факторами являются положения проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределённые, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции.

1.3. Общественное обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов осуществляется в целях раскрытия администрацией Дубынского сельского поселения 
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов.

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы, обеспечение общественного обсуж-
дения проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется уполномо-
ченным лицом администрации муниципального образования.

2. Правила проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009г.        
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», настоящим порядком и согласно методике, определённой 
Правительством Российской Федерации.

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы осуществляется при проведении пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

2.3. При выявлении в рамках правовой экспертизы и правового мониторинга корруп-
циогенных факторов в действующих муниципальных нормативных правовых актах, в том 
числе принятых до вступления в силу настоящего порядка, уполномоченным лицом осу-
ществляется разработка проекта муниципального нормативного правового акта, в котором 
предусматривается внесение соответствующих изменений.

2.4. К участию в проведении антикоррупционной экспертизы по решению уполномочен-
ного лица могут привлекаться лица (эксперты), имеющие специальные познания в опреде-
лённой области правоотношений.

2.5. Выявленные коррупциогенные факторы в отношении проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов:

- разработанных администрацией Дубынского сельского поселения устраняются на ста-
дии их разработки;

- разработанных субъектами правотворческой инициативы (кроме администрации Ду-
бынского сельского поселения) отражаются в заключении.

В заключении проводится описание коррупциогенных факторов, указываются предло-
жения и рекомендации, направленные на устранение или ограничение действий таких фак-
торов, в том числе основания для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.6. Заключение, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных субъектами 
правотворческой инициативы (кроме администрации Дубынского сельского поселения), на-
правляется субъекту правотворческой инициативы проекта.

Доработанные с учётом заключений проекты муниципальных нормативных правовых 
актов направляются уполномоченному лицу для повторной антикоррупционной эксперти-
зы. При отсутствии в доработанных проектах муниципальных нормативных правовых актах 
коррупциогенных факторов проекты визируются уполномоченным лицом без заключения и 
вносятся на рассмотрение уполномоченного органа или должностного лица.

В случае несогласия с заключением экспертизы субъект правотворческой инициативы 
проекта готовит возражения, в которых указываются основания и аргументы своего несо-
гласия. При внесении проекта на рассмотрение к материалам проекта прилагаются все по-
ступившие заключения и возражения.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных
 нормативных правовых актов 

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 
в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

3.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы уполномоченное лицо 
размещает проект муниципального нормативного правового акта в сети Интернет на офи-
циальном сайте Казанского  муниципального района в течение трёх рабочих дней со дня 
направления его на согласование.

При размещении проекта муниципального нормативного правового акта в сети Интер-
нет указывается период (срок) проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
направления соответствующих экспертных заключений независимыми экспертами, кото-
рый не может составлять менее пяти рабочих дней.

По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимыми эксперта-
ми составляется экспертное заключение и направляется уполномоченному лицу по адре-
су, указанному в сети Интернет.

3.3. После завершения периода (срока) проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы уполномоченное лицо рассматривает поступившие экспертные заключе-
ния и готовит отзыв об учёте либо о несогласии с замечаниями, указанными в эксперт-
ных заключениях. 

В том случае, если заключения не поступили в установленный период (срок), то данная 
информация указывается в пояснительной записке к проекту или на обратной стороне про-
екта в месте согласования проекта.

3.4. При внесении проекта для принятия, к нему прилагаются все поступившие эксперт-
ные заключения, а также отзыв уполномоченного лица. О результатах рассмотрения экс-
пертного заключения уполномоченное лицо в соответствии с законодательством направ-
ляет независимому эксперту мотивированный ответ.

4. Общественное обсуждение проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

4.1. Общественному обсуждению подлежат все проекты муниципальных нормативных 
правовых актов за исключением:

а) проектов муниципальных правовых актов о формировании, утверждении и исполне-
нии бюджета муниципального образования, об установлении налогов и предоставлении 
налоговых льгот;

б) проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих информацию 
ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) проектов муниципальных нормативных правовых актов об утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципаль-
ных услуг;

г) проектов муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих внесе-
ние изменений в муниципальные нормативные правовые акты с целью их приведения в со-
ответствие с изменениями федерального и (или) областного законодательства.

4.2. В рамках проведения процедуры общественного обсуждения на официальном сай-
те Казанского муниципального образования   уполномоченным лицом размещается:

а) проект муниципального нормативного правового акта;
б) информация о сроках направления предложений к проекту муниципального норма-

тивного правового акта с указанием почтового и электронного адресов, на которые соответ-
ствующие предложения могут быть направлены;

в) информация о поступивших предложениях к проекту муниципального нормативно-
го правового акта и результатах их рассмотрения, в сроки, установленные пунктом 4.4 на-
стоящего порядка;

г) информация о принятии муниципального нормативного правового акта уполномочен-
ным органом местного самоуправления или принятия решения о его отклонении в сроки, 
установленные пунктом 4.6 настоящего порядка.

4.3. Срок направления предложений по проекту муниципального нормативного право-
вого акта составляет  5 рабочих дней со дня его размещения на сайте Казанского муници-
пального района. Направлять предложения по проекту муниципального нормативного пра-
вового акта вправе любые заинтересованные лица в электронной или письменной форме 
в установленные сроки.

4.4. Все предложения по проекту муниципального нормативного правового акта, по-
ступившие в установленные сроки, подлежат рассмотрению не позднее дня направления 
проекта муниципального нормативного правового акта на согласование в установленном 
администрацией Дубынского сельского поселения порядке. На сайте Казанского муници-
пального района   размещается свод предложений, поступивших по проекту муниципаль-
ного нормативного правового акта с указанием позиции разработчика проекта по каждому 
из поступивших предложений.

4.5. Проект муниципального нормативного правового акта, доработанный с учётом по-
ступивших предложений, по которым разработчик проекта согласен, направляется на со-
гласование в установленном администрацией Дубынского сельского поселения  порядке 
с приложением свода поступивших предложений, содержащих позицию разработчика по 
каждому из них.

4.6. Уполномоченное лицо в течение 10 рабочих дней со дня принятия муниципального 
нормативного правового акта или принятия решения о его отклонении размещает на сайте 
Казанского муниципального района  информацию о результатах его рассмотрения уполно-
моченным органом местного самоуправления.


