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Столько у агрофирмы «Новоселезнёво» 
посевных площадей, что не сразу разыщешь 
механизаторов, ведущих сев. На удачу в это 
утро мне удалось  увидеть у края поля два 
К-744: механизаторы перестраивали агрега-
ты на другой сорт пшеницы . Работают ново-
селезнёвцы круглые сутки. В тот день труди-
лись  Виктор Викторович Барнёв (на сним-
ке слева)  и  Виктор Степанович  Носенко. 
В 8 утра они сменили Алексея Дмитриеви-

Дела  креСтьяНСкие

Сев ведут и днём, и ночью

ча Рыбкина и Сергея Михайловича Каптиля. 
Приятно было слышать знакомые фамилии. 
Значит, они и в нынешний сезон в передови-
ках, к тому же выбрали более сложную ноч-
ную смену. А вот о новых знакомых решила 
разузнать. У В.В. Барнёва 20 лет механиза-
торского стажа, у В.С. Носенко – почти  40. 
Чувствовалось, что они всем довольны, на-
строение хорошее.

– В кабинах у нас комфортно. Кормят вкус-

но. Расценки труда  знаем.  Погода нам бла-
говолит. Да всё в порядке! – дополняя друг 
друга, коротко отвечали механизаторы на 
мои вопросы.

Агрофирма «Новоселезнёво» ведёт поле-
вые работы уже 24  дня.  На прибивку влаги 
вышли 22 апреля.  А  засеяно  всего 1318 га, 
или 17 % общей  площади. Это второй после 
«маяковцев» показатель по району.

текст и фото Нины роСтоВщикоВой

актуальНо

Сельским 
кооперативам 

быть и 
развиваться

В апреле в Санкт-Петербурге прошёл 
второй Всероссийский съезд сельских ко-
оперативов. В его работе приняли участие 
представители тюменской области. В со-
став делегации были включены работни-
ки департамента аПк, а также руководите-
ли лучших кооперативов.

На съезде побывала и наша землячка 
Инга Михайловна Гулуева, председатель 
сельскохозяйственного производственно-
го кредитного кооператива (СПКК) «Маяк-
Кредит». Руководимый ею кредитный коо-
ператив  является одним из крупных в обла-
сти, его услугами пользуются более тысячи 
заёмщиков.

На съезд съехались   кооператоры  со 
всей страны. Пленарное заседание вёл Алек-
сандр Васильевич Петриков, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства.  В работе засе-
дания  принял участие заместитель предсе-
дателя Правительства России Аркадий Вла-
димирович Дворкович. Он зачитал привет-
ствие председателя Правительства России 
Дмитрия Анатольевича Медведева, адресо-
ванное делегатам съезда. 

Состоялся также круглый стол по пробле-
мам развития кооперативного законодатель-
ства и государственной поддержки коопера-
тивного движения. Участники разговора сде-
лали вывод о том, что в правительстве есть 
понимание важности работы кооперации, не-
обходимости развивать это движение, осо-
бенно на селе. 

Во время работы тематической секции по 
сельскохозяйственной кредитной кооперации 
состоялся обмен опытом.  Присутствующим 
понравился рассказ о своей работе самар-
ских кооператоров. Там, к примеру, созданы 
гарантийные фонды, что позволяет коопера-
тивам  брать кредиты в банках. Говорилось 
здесь и о необходимости  кредитным коопера-
тивам шире привлекать средства населения 
и сельскохозяйственных предприятий, но для 
этого надо иметь высокую степень доверия.  

В эти же дни в выставочном комплексе 
«Ленэкспо» открылась выставка «Агрорусь- 
2014». Там были представлены  товаропро-
изводители со всех регионов России. 

Нина роСтоВщикоВа

Выборы
губернатора

Во вторник, 13 мая, Президент 
России Владимир Путин принял до-
срочную отставку губернатора Тю-
менской области Владимира Якуше-
ва. При этом глава государства пору-
чил ему исполнять обязанности гла-
вы региона до сентябрьских выбо-
ров. Владимир Якушев сам попро-
сил Президента о досрочной отстав-
ке, чтобы иметь возможность вновь 
баллотироваться на пост губернато-
ра Тюменской области. Президент 
России ответил, что готов поддер-
жать его в этом решении. Владимир 
Якушев на посту губернатора нашей 
области уже восемь лет, с 24 ноября 
2005 года. В октябре 2010-го он был 
единогласно утверждён депутатами 
Тюменской областной Думы губер-
натором на следующие пять лет. На 
досрочные выборы в этом году гу-
бернатор идёт, по его же признанию, 
чтобы получить оценку своей рабо-
ты за предыдущие годы и мандат до-
верия от населения. Напомню, что 
единый день голосования – 14 сен-
тября 2014 года.

В  НеСколько  Строк  оБо  ВСём

Заработай 
на «айфон»

Работа во время летних кани-
кул – лучшая возможность прове-
сти лето в компании сверстников, 
помочь родному селу стать чище и 
красивее, заработать свои первые 
деньги и узнать о мире профессий. 
Сегодня служба занятости обра-
щается к работодателям с прось-
бой об оказании помощи в трудоу-
стройстве подростков. Приоритет-
ное право при трудоустройстве пре-
доставляется подросткам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции: детям из многодетных, непол-
ных и малообеспеченных семей, из 
семей безработных родителей; под-
росткам, состоящим в «банке груп-
пы особого внимания», на учёте в 
КДН, ПДН; детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей; детям-инвалидам. Чтобы при-
нять участие в программе по вре-
менному трудоустройству, надо об-
ратиться по адресу: с. Казанское, 
ул. Луначарского, д.13, с 8 до 17 ча-
сов (понедельник — пятница). За-
пись по телефону: 8 (34553) 4-17-75.

Научат и 
трудоустроят

Центр занятости Казанского 
района приглашает безработных 
и граждан, ищущих работу, для 
прохождения профессионально-
го обучения и дополнительного 
профобразования. На сегодняш-
ний день ЦЗН комплектует  группы 
для обучения безработных граж-
дан по таким востребованным 
профессиям, как штукатур, ма-
ляр, тракторист-машинист сель-
хозпроизводства, тракторист ка-
тегории «Д», обвальщик, жилов-
щик мяса и субпродуктов, ста-
ночник деревообрабатывающе-
го производства, электромонтёр, 
токарь, техник по искусственному 
осеменению.  Перед направлени-
ем на профессиональное обуче-
ние центр занятости организует 
собеседование с работодателем,  
и после достигнутой договорённо-
сти граждане направляются на об-
учение.  По его завершению они 
будут трудоустроены на постоян-
ные рабочие места к этим рабо-
тодателям. 

Поделись
теплом души

Скоро 1 июня - День защиты 
детей. В преддверии праздника 
на территории казанского прихо-
да с 14 по 30 мая проводится  ак-
ция «Тепло души» по сбору вещей 
для детей из малообеспеченных 
и неблагополучных семей. Только 
задумайтесь: во многих семьях у 
малышей нет игрушек, книг, одеж-
ды по сезону и возрасту. У каждого 
из вас есть возможность подарить 
радость и тепло детям, поделить-
ся с ними частью своей души. Всё 
очень просто: по своему  усмотре-
нию и возможностям вы можете со-
брать в своём доме то, что уже не 
пригодится вашим деткам - вещи, 
игрушки, книги (не забудьте: в хо-
рошем и чистом состоянии) или 
приобрести что-то новое – и пере-
дать в храм социальному работни-
ку прихода. Помощь принимается 
во всех храмах и часовнях Казан-
ского района. Станьте частью дет-
ского праздника, ведь именно ваше 
внимание может подарить улыбку 
маленькому человеку!

леса шумят, 
но не горят

Несмотря на превентивные 
предупреждения и последующие 
штрафы, население области всё 
так же зажигает. В прямом смысле 
этого слова. По статистике пожар-
ных, с 20 апреля (ещё до того, как 
было объявлено о начале пожаро-
опасного сезона) по 14 мая на зем-
лях лесного фонда Тюменской об-
ласти зарегистрировано уже 162 
лесных пожара на общей площа-
ди более полутора тысяч гектаров! 
Лишь за одни сутки регистрирует-
ся около 15 лесных пожаров. Наи-
большее число случаев возгора-
ний отмечено в Вагайском, Вику-
ловском, Омутинском, Тюменском, 
Ишимском и Голышмановском рай-
онах. В нашем районе, к счастью, 
с начала пожароопасного сезона 
лесных пожаров пока не зареги-
стрировано. Было единичное воз-
горание в категории «ландшафт-
ный пожар», но оно было своевре-
менно потушено.

информации подготовила 
екатерина терлееВа
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молодёжный  перекрёсток
Недавно в тюмени состоялось подведение итогов регионального 

конкурса  детско-юношеского литературного творчества «я познаю 
мир». Среди призёров волонтёры отряда «метро» казанского цен-
тра развития детей (руководитель В.С. Полукеева): Виктория Хлеб-
никова, ученица Новоселезнёвской  школы, Юлия Садовская – ли-
дер движения школьного лесничества, ученица Новоселезнёвской 
средней школы. 

Волонтёр Виталий Павлов занял первое место  в номинации 
«Юные таланты» в областном конкурсе «Человек и природа в За-
падной Сибири». а спортсменка анастасия Бархатова  из села Га-
гарье стала победительницей в областных соревнованиях по гире-
вому спорту.  кроме того, команда казанских волонтёров «метро»  
второй раз победила в областном межрегиональном проекте  «ак-
тивные выходные». 

из очередного выпуска страницы «молодёжный перекрёсток» 
читатели узнают о них – молодых, талантливых, успешных и позна-
комятся с материалами конкурсных работ волонтёров, получивших 
высокую оценку на областном уровне.

Не скупитесь на чувства 
и живое общение!

Виктория ХлеБНикоВа, во-
лонтёр отряда «Метро»:

– В наш век  развития новых 
технологий круг  человеческих воз-
можностей стал гораздо шире, чем 
раньше.  

Вербальное общение  отходит 
на второй план, а виртуальное чело-
век воспринимает как норму жизни. 
Сейчас считается нормальным  при-
ходить с работы не раньше восьми, 
сидеть часами в Интернете, вместо 
цветов дарить приватные подарки в 
сети, выражать чувства статусом.  
Люди не задумываются о том, что 
теряют, отказываясь от живого об-
щения, а время (жизнь) проходит 
совершенно незаметно. Меняют-
ся представления о человеческих 
ценностях, подростка уже не инте-
ресуют обычные книги, ему пода-
вай  электронные гаджеты. Ушли в 
прошлое и такие детские весёлые 
игры, как прятки и жмурки, теперь 
они плавно перешли в online. 

Жизнь движется вперёд, мы бе-
жим по ней, и в этой бесконечной 
гонке не замечаем, как мимо  про-
летают лучшие её моменты. Мы так 
увлеклись погоней за временем, что 
забыли о веселье, любви, милосер-
дии, обо всех тех чувствах и каче-
ствах, которыми наделён человек. 
Более трети населения Земли поль-
зуется услугами Интернета – а это  
2,4 миллиарда.  Человек, паутина 
полностью нас поглотила!

Большую часть времени тинэйд-

жеры проводят в Интернете,  заме-
няя реальный мир виртуальным, 
закрывая глаза на свои жизненные 
потребности. Родители, в силу сво-
ей занятости, зачастую одобряют 
этот выбор. Социальные сети стали 
вредной привычкой даже для них, 
этот «наркотик» медленно но вер-
но убивает связь ребёнка и родите-
ля, данную с рождения. Неправиль-
но сделанный выбор так же может 
разрушить семью. Каждая мать в 
своей жизни встаёт перед выбором: 
стать хорошей мамой или сделать 
карьеру и, как правило, выбор оче-
виден. Долгие годы женщины уте-
шают себя мыслью, что смогли ку-
пить своему ребёнку детство, пока 
этот ребёнок не начинает взрослеть 
и понимать, что ему на самом деле 
не хватает простого человеческого 
внимания. Осознав это, маленький 
и обиженный, он ищет спасение в 
чужих руках, скрывается в сети и 
попадает  под влияние нежелатель-
ных личностей и различных группи-
ровок, которые впоследствии при-
водят к хорошо известным,  порой 
страшным последствиям.  Подарен-
ный родителями ноутбук становит-
ся дороже бабушкиного здоровья, 
дороже рыбалки с дедушкой, доро-
же семейного ужина. И постепенно 
дети заменяют теплоту и ласку ро-
дителей на уровень какой-нибудь 
новой игры. Я часто замечаю, как в 
магазинах пятилетний малыш об-
ращает больше внимание на но-
венький планшет, чем на интерес-
ную игрушку. Гуляя по парку, влю-
блённые пары перебирают клави-
ши телефона, вместо того, чтобы 
мечтать. Не думаю, что 50 лет на-
зад мы планировали такое будущее.

Тем самым мы можем легко сде-
лать вывод, что вербальное обще-
ние детей с родителями в нашем 
веке сводится к минимуму. Тон вза-
имоотношений в семье портится. 

Жизнь не повернуть назад и не 
поставить на стоп-кадр, однажды   
мы оглянемся на прожитые годы и 
поймем, как мы одиноки. Чтобы не 
исправлять свои ошибки,  лучше не 
совершать их.  Никакая машина не 
заменит тепло и любовь взаимо-
отношений с близкими и родными. 

Юлия СаДоВСкая, волонтёр 
отряда «Метро»:

– Мы часто задаем себе вопрос: 
«Кто я? Что объединяет меня с дру-
гими людьми?»  Сложно ответить 
на эти вопросы. Так быстро меня-
ется жизнь, что мы даже не успе-
ваем за ней.

Нас окружает мир технологий, и 
современное поколение не знает о 
том, что было раньше.  Дети не по-
нимают, зачем искать в сирени пять 
листиков и, закрыв глаза,  жевать 
их, загадывая про себя заветное же-
лание. Современные дети не строят 
шалаши и мало  играют на улице.

Задумайтесь  хоть на минуту,  во 
что превращается наше общество. 
Что запомнят наши дети? Останет-
ся ли в их памяти  запах новеньких 
книжных страниц? А тёплое прикос-
новение маминых рук? Получается, 

Именно эта работа Виталия ПаВлоВа признана лучшей в областном конкурсе «Чело-
век и природа Западной Сибири»

В начале апреля прошло открытое пер-
венство города Тюмени  по гиревому спор-
ту. Все одиннадцать спортсменов, пред-
ставители  Казанского муниципального 
района,  показали достойные спортивные 
результаты в своих весовых категориях. 
Наибольшего успеха добилась анаста-
сия БарХатоВа из села Гагарье, заняв-
шая первое место  в своей весовой катего-
рии. Двенадцатикилограммовую гирю она 
подняла 200 раз! 

Быть выше, чище, мудрее
что нас  окружают эгоистичные и ци-
ничные натуры! Это молодёжь, поме-
шанная на тусовках, дети, которые 
с самого раннего возраста уже уме-
ют пользоваться планшетом, ноутбу-
ком, но совсем не умеют  поддержи-
вать беседу даже на самые простые 
темы. На каждом шагу  можно встре-
тить курящих девушек, молодых лю-
дей,  которые идут с тренировки с бу-
тылкой пива! Наше общество дегра-
дирует!  Да, подростки  твердят:  «Мы 
за здоровый образ жизни!» Но так ли 
это на самом деле? Хотят ли они это-
го?  Хотят ли они быть здоровыми и 
иметь здоровых детей? 

Мои друзья, одноклассники, зна-
комые молодые люди как бы делят-
ся на две части:  одна мечтает о сча-
стье, семье, здоровье, а вторая - о 
красивой,  яркой, экстремальной  
жизни.  Меня лично молодые люди  
пугают потребительским отноше-
нием к жизни. Получается, что  они 
теряют  многие  ценности.  Моло-
дёжь уже разучилась нормально 
выражаться! Иногда парни ведут 
себя гораздо сдержаннее девушек. 
Меня очень долго это возмущало,  
и поэтому мы с моими друзьями 
даже придумали правила для тех, 
кто  бросался грязными словами в 
нашем присутствии. Правила были 
таковы: за грязное выражение, мат 
мы заставляли их отжиматься или 
приседать. И  результат был потря-
сающим:  уже через несколько ме-
сяцев многие очистили свой язык от 
сквернословия. А как иногда не хва-
тает величественных балов и гусар-
ских манер, когда   мужчина склоня-
ет голову перед дамой,  а  леди за-

стенчиво отводит взгляд. Видимо,  
все джентльмены остались в XIX 
веке. Ведь парни забыли, что зна-
чит защищать честь своей девуш-
ки. Ромео и Джульетта – это давно 
забытая история.  Можно разучить-
ся любить, но чувства уважения и 
сострадания не могут затеряться в 
бесконечных обыденных  пробле-
мах. Если верить данным многочис-
ленных исследований, то около 60% 
людей уступает место в обществен-
ном транспорте  пожилым людям и 
беременным женщинам. 

Я благодарна своим родителям 
за то, что в моём детстве были дру-
зья не в социальной сети, а на ули-
це! Я не жалею о разбитых колен-
ках и порванных вещах! Я верила, 
что если загадать желание при па-
дающей звезде, оно обязательно 
сбудется! Я всегда уступаю место 
в автобусе, потому что меня нау-
чили уважать старших! Я искрен-
не радуюсь, что мой отец благода-
рит маму за обед поцелуем. В моей 
жизни есть человек, который читал 
мне стихи и играл на гитаре, писал 
на снегу «С днем рождения», да-
рил цветы и говорил, как я красива. 
В этот момент я понимала, что есть 
кто-то похожий на меня.  Вот только 
жаль, что мои друзья не могут по-
хвастаться тем же.  

У меня было весёлое детство, 
и я благодарю родителей за то, что 
я не сидела ночами в виртуальных 
сообществах и не чувствовала себя 
одинокой и никому не нужной! Я не 
знала что такое депрессия.  Я верю, 
что у меня светлое будущее.  И в ка-
кую бы сторону ни пыталась нас из-
менить жизнь, я не сдамся и воспи-
таю своих детей в проверенных, ста-
рых традициях.  

Страницу подготовила 
тамара НоСкоВа

Фото автора

Дружные они, эти волонтёры. Поэтому им любое дело по плечу

ей не было 
равных

«ожидание»
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Ещё издали я заметила, что дом, куда  я направляюсь, буквально оку-
тан белоснежным облаком пахучей черёмухи.

– А она всегда к моему дню рождения расцветает. Правда, нынче по-
спешила немного, – сказала хозяйка дома в ответ на мои восхищённые 
возгласы.

Римме Гавриловне Игнатьевой в предстоящее воскресенье исполня-
ется 85. Но этих лет миловидной, подвижной, приветливой моей собе-
седнице никак не дашь. А ещё в ней подкупает то, что она всем доволь-
на, не жалуется, никого не критикует и не хандрит.

– А чего мне унывать? – говорит Римма Гавриловна. – Ремонт в доме я 
сделала, наняла бригаду, и мне поставили новые ворота, заменили  кры-
шу, построили санузел. Дети и внуки меня не забывают. Составлю спи-
сок того, что мне нужно, и дочь с зятем всё купят и привезут. Здоровье 
пока особо не подводит. На дворе весна – значит, появились новые за-
боты и хлопоты – огородные. Курочек надо накормить, собаку с кошкой. 
Сидеть на диване и смотреть телевизор, как зимой,  теперь уж некогда.

Квартира у Р.Г. Игнатьевой небольшая, но уютная. На стенах – фо-
тографии её родных, друзей и коллег. Глядя на снимки, вспоминает она 
своё детство, родителей, работу учителем биологии в Новоселезнёвской 
школе, заведующей отделом сельского хозяйства в редакции районной 
газеты. Так что Римму Гавриловну вполне можно назвать моей коллегой. 
Тем более что «Нашу жизнь» она выписывает всегда, читает её всю до 
строчки. По поводу газетных публикаций наговорила мне много похваль-
ных слов, высказала замечание и пожелание. Приятно беседовать с та-
ким заинтересованным  читателем.

На столе в её комнате – свежие номера  газеты «Тюменская область 
сегодня», журнала «1000 советов», книга Раисы Горбачёвой «Я надеюсь».

 – Выписываю периодику, книги по почте и с удовольствием читаю, – 
заметив мой взгляд, поясняет Римма Гавриловна.

Думаю, с ней интересно беседовать всем, с кем она общается, и в пер-
вую очередь внукам. Их у Риммы Гавриловны семь. Подрастают и две-
надцать  правнуков.  Одни родные  живут здесь, в Казанском и Новосе-
лезнёво, другие – в Санкт-Петербурге. Обещают нынче в гости нагрянуть.  
Причин для этого, во всяком случае у сына,  много: повидаться, на роди-
не побывать, а ещё узнать  про деда. Римма Гавриловна решила разы-
скать  своего отца, пропавшего без вести на войне, разослала запросы в 
Екатеринбургский  и Подольский архивы. 

Так не хотелось уходить из этого гостеприимного дома, расста-
ваться с  милой его хозяюшкой. Но дела зовут. И на прощание желаю 
Римме Гавриловне ещё долгие годы оставаться такой же неуёмной, 
оптимистичной,бодрой и сердечной.

текст и фото Нины роСтоВщикоВой

ЮБилеи-ЮБиляры

Неувядающие 
черёмуха и её хозяйка

– Если Вы считаете, что новая 
кадастровая стоимость не соответ-
ствует рыночной стоимости объек-
та, статьёй 24.19 Федерального за-
кона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» предусмотрена 
возможность установления када-
стровой стоимости равной рыноч-
ной стоимости, определённой по 
результатам оценки. Для этого ре-
зультаты определения кадастро-
вой стоимости должны быть оспо-
рены в арбитражном суде или в ко-
миссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастро-
вой стоимости при управлении Рос-
реестра по Тюменской области пу-
тём подачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости. Основани-
ем для подачи такого заявления бу-
дет являться установление оценщи-
ком рыночной стоимости в отчёте, 
подготовленном на дату определе-
ния кадастровой стоимости. 

К заявлению о пересмотре ка-
дастровой стоимости прилагаются:

- актуальный кадастровый па-
спорт объекта недвижимости;

- нотариально заверенная ко-
пия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа 
на объект недвижимости в случае, 
если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подаётся лицом, 
обладающим правом на объект не-
движимости;

- отчёт о рыночной стоимости, 

ВНимаНиЮ  ПреДПриНимателей

как уменьшить 
кадастровую стоимость?

Практически со всех уголков тюменской области 
в адрес уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей поступают  обращения с жалобами  на 
значительное увеличение кадастровой стоимости.  
Предприниматели отмечают, что она  выросла даже 
не в разы, а в десятки раз.   к примеру, земля под не-
большим магазинчиком в Нижней тавде стоила 260 

тысяч рублей, а с 2014 года – стала стоить больше 
миллиона, что повлекло за собой  рост арендных 
платежей и земельного налога.  Вместе с тем зако-
ном предусмотрена процедура уменьшения установ-
ленной кадастровой стоимости. уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в тюменской обла-
сти лариса НеВиДайло разъясняет, как это сделать: 

составленный независимым оцен-
щиком;

- положительное экспертное за-
ключение, подготовленное экспер-
том или экспертами саморегулиру-
емой организации оценщиков, чле-
ном которой является оценщик, со-
ставивший отчёт, о соответствии от-
чёта об оценке рыночной стоимости 
объекта оценки требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

Для обжалования результатов 
определения кадастровой стоимо-
сти необходимо подать заявление 
по установленной форме и предо-
ставить документы лично секрета-
рю комиссии по адресу: г. Тюмень, 
ул. Максима Горького, 74, каб. 305, 
либо через организацию почтовой 
связи – по месту нахождения управ-
ления Росреестра по Тюменской об-
ласти по адресу: 625001, г. Тюмень, 
ул. Луначарского, д.42. Консульти-
рование по вопросам рассмотре-
ния споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости осуществля-
ется специалистами отдела земле-
устройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки объектов не-
движимости управления Росрее-
стра по Тюменской области по адре-
су: г.Тюмень, ул. Максима Горько-
го, 74, каб.305, каб. 202, тел. (3452) 
39-68-84.

Для предоставления в комис-
сию актуального кадастрового па-

спорта объекта недвижимости Вам 
необходимо обратиться в Меж-
районный отдел № 1 (по г. Тюме-
ни и Тюменскому району) филиа-
ла ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Тюмен-
ской области по адресу: г.Тюмень, 
ул. Рижская, 45 А.

Обращаю Ваше внимание, что 
заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости рассматривается ко-
миссией в течение одного месяца с 
даты его поступления. Кроме это-
го, согласно статье 24.19 закона об 
оценочной деятельности результа-
ты определения кадастровой сто-
имости могут быть оспорены в ко-
миссии в течение шести месяцев с 
даты их внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости. По ис-
течении данного срока оспарива-
ние будет возможно только в судеб-
ном порядке. 

Рекомендую всем предприни-
мателям воспользоваться одним 
из предусмотренных законом спо-
собов оспаривания кадастровой 
стоимости в целях установления 
её величины равной рыночной сто-
имости.

Сделать это можно! В службе 
уполномоченного уже есть «первая 
ласточка». При нашем правовом со-
провождении один предпринима-
тель уже прошёл все процедуры и 
добился снижения кадастровой сто-
имости своего земельного участка 
до приемлемого уровня.

Валерий Георгиевич,  к со-
жалению, больных нарко-

манией и алкоголизмом не ста-
новится меньше.  Вылечиться 
от этих страшных болезней не-
возможно в одиночку, больному 
должны помочь в первую оче-
редь родные. Что они должны 
делать, чтобы помочь больному 
человеку?

– Для близких людей это боль-
шая трагедия. У них как правило  
вырабатывается синдром родитель-
ской зависимости. Даже жена в таких 
случаях берет на себя роль мамы 
по отношению к своему мужу. Чаще 
это состояние обозначается терми-
ном – созависимость. Но родствен-
ники зависимого, как правило, бо-
рются только с одной стороной бо-
лезни – с физической зависимостью 
больного. Они снимают так называ-
емый эффект «ломки» (абстинент-
ный синдром) в условиях наркоди-
спансера, и этим, как правило, огра-
ничиваются. В то время как другим 
сторонам зависимости – психологи-
ческой, социальной, духовной – вни-
мания не уделяется, а ведь именно 
это и не позволяет достичь стойко-
го и прочного эффекта выздоровле-
ния. Поэтому и самим зависимым, и 
их близким нужна квалифицирован-
ная помощь и поддержка.

– Где можно получить такую 
помощь?

– Такую помощь и поддерж-
ку они смогут получить в нашей 
службе семейного консультирова-
ния, которая является структур-
ным подразделением областно-
го центра профилактики и реаби-
литации. Служба работает в Иши-
ме уже более года. Основные на-
правления деятельности службы: 
первичный консультативный приём 
нарко-алкоголезависимых и их се-
мей; психокоррекция семейных от-
ношений; направление на реабили-
тацию за счёт средств государствен-
ной программы; приём психолога, 
специалиста по работе с созависи-
мыми, консультанта по химической 
зависимости; мотивирование лиц, 
имеющих зависимость, на прохожде-

актуальНо

Помогут 
профессионалы

к большому сожалению, в нашем обществе всегда остаётся ак-
туальной проблема алкоголизма и наркомании. Химическая за-
висимость разрушает личность, затрагивая все сферы человече-
ской жизни - физическую, психологическую, социальную и даже 
духовную. об этом наш корреспондент тамара Носкова беседует с 
В.Г.Поповым, врачом-наркологом службы семейного консультиро-
вания (город ишим).
ние лечения и реабилитации (по «12 
шаговой программе»); постреабили-
тационное сопровождение. 

– расскажите  подробнее о ре-
абилитации больных людей.

– Реабилитация нарко- и ал-
коголезависимых людей осущест-
вляется на базе ГАУ ТО «Област-
ной центр профилактики и реаби-
литации» по проекту «Феникс». Это 
уникальная программа, гармонич-
но сочетающая в себе компонен-
ты медицинской, психолого- пси-
хотерапевтической (индивидуаль-
ные консультации психолога и пси-
хотерпевта, тренинги), 12-шаго-
вой, спортивно-оздоровительной и 
социально-трудовой программ ра-
боты с наркозависимыми и алкоза-
висимыми гражданами. После об-
ращения в службу семейного кон-
сультирования и получения полной, 
необходимой информации о пра-
вилах поступления и пребывания в 
ГАУ ТО «ОЦПР», больной  вместе 
с его родными приходит на первич-
ный приём к психологу, задачей ко-
торого является первичная мотива-
ция на начало реабилитации. Спе-
циалист по семейному консульти-
рованию определяет потребность в 
консультациях и групповой терапии 
для ближайшего окружения зависи-
мого от психоактивных веществ. По-
сле сбора всех необходимых доку-
ментов и анализов пациент получа-
ет направление на лечение в реа-
билитационном центре.

Чтобы закрепить результаты ре-
абилитации людей, страдающих за-
висимостью, на базе подразделения 

также организована работа терапев-
тических сообществ: группы под-
держки созависимых (это родствен-
ники зависимых, которые регуляр-
но собираются для того, чтобы по-
могать друг другу личностно расти, 
радоваться жизни, несмотря на бо-
лезни близкого) и группы анонимных 
зависимых (это выздоравливающие 
люди, которые регулярно собираются 
для того, чтобы помогать друг другу 
оставаться трезвыми). Деятельность 
групп помогает оставаться в стабиль-
ной трезвости людям уже прошед-
шим реабилитацию, а также более 
эффективно мотивировать людей, 
имеющих зависимость на прохожде-
ние лечения и реабилитации.

– Ваша служба работает всего 
один год. есть уже какие-то поло-
жительные результаты?

– За время работы службы нами 
было проведено около 2 тысяч  кон-
сультаций и направлено на реаби-
литацию более 40 человек.

– куда следует обращаться 
больным наркоманией и алкого-
лизмом и их родственникам за 
помощью?

– Хочу в первую очередь сказать 
о том, что помощь профессиональ-
ных специалистов службы семей-
ного консультирования оказывает-
ся анонимно и безвозмездно. Если 
вы столкнулись с проблемой зави-
симости или имеете зависимых род-
ственников,  вам нужна квалифици-
рованная помощь, обращайтесь  по 
адресу: г. Ишим, ул. К.Маркса, дом 
1А, тел. 8-34551-2-93-95.  Адрес 
сайта в Интернете:  www.ocpr72.ru.

Ваш  ВоПроС – Наш  отВет

Две беды – дороги и вода
Сразу два вопроса поступило в редакцию от жителей деревни 

Грачи. один касался строительства дороги с твёрдым покрытием. 
Жители деревни обеспокоены тем, что во время весенней и осен-
ней распутицы по улице Новой ни пройти, ни проехать. Второй во-
прос касался качества воды. 

Редакция газеты сделала запрос в администрацию Казанского му-
ниципального района. На вопросы ответил  заместитель главы админи-
страции а.Д. ФалькоВ:

– В плане дорожных работ на 2014 год благоустройства дороги по ули-
це Новой в деревне Грачи нет. Обращение Н.И. Вахромеевой (д.Грачи) 
по поводу асфальтирования дороги будет рассмотрено  по итогам рабо-
ты комиссии по благоустройству, замечания учтены при составлении пла-
на дорожных работ на 2015 год.

Качество воды остаётся на контроле у местной власти. Рабочая сква-
жина в деревне Грачи даёт воду, пригодную для питья. Жителям деревни 
нужно пользоваться скважиной, чтобы она со временем прочистилась и 
не потеряла  свою работоспособность. По вопросу нерабочей скважины 
администрация Казанского района направила соответствующее  письмо  
главе администрации А.Ф. Шлегелю с рекомендациями  по восстановле-
нию работы скважины. Срок исполнения – до 30 мая 2014 года.
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Праздник 
Светлой Пасхи

Пасха, праздник светлого Хри-
стова воскресения,  отмечается с 
радостью и торжеством. Так,  21 
апреля в Ильинском краеведче-
ском музее состоялось меропри-
ятие «Праздник Светлой Пасхи». 
Мероприятие было организовано 
Шевчук Н.В. для учащихся Ильин-
ской школы. Мы слушали пасхаль-
ные песни, читали стихи, играли, так 
как с Пасхи на Руси начинались ве-
сёлые развлечения. Наталья Викто-
ровна рассказала нам  о народных 
обычаях празднования Пасхи.  На-
пример, обычай, над которым сле-
дует задуматься. Во все последую-
щие за Пасхой дни Светлой седми-
цы надо было заниматься благотво-
рительностью (раздавать одежду, 
деньги, пищу нищим, больным лю-
дям). Может быть, и сейчас в наше 
время особенно необходимо посе-
щение больных, стариков, бедных, 
которых надо угостить пасхальны-
ми куличами, развеять их одиноче-
ство. Пусть и сейчас соблюдается 
этот милосердный обычай. 

Надя ВерБилоВа, 
учащаяся Ильинской школы

Спортивные
состязания

Недавно в нашей школе прошла 
олимпиада по физической культуре,  
в которой приняли участие ученики 
2-4 классов. Ребята отвечали на те-
оретические вопросы, а затем при-
няли участие в практической части 
олимпиады – выполняли упражне-
ния по гимнастике. Победителя-
ми стали: Вика Летанина, Герман 
Шнайдер, Милана Колчина, Олег 
Пашковский, Настя  Касьянова,  
Саша  Тогочёв, Стефан Пахомов.

Ещё в начальной школе прошёл 
спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В соревно-
ваниях приняли участие 5 команд, 
все они уже являются постоянны-
ми участниками спортивных меро-
приятий. Первое место заняли две 
команды – семьи Пашковских и Хо-
рьяковых, на втором месте – Рагози-
ны и Чемардаковы, на третьем – се-
мья Мелеховых. 

Команды получили в награду по-
чётные грамоты и подарки. Дети и 
родители остались довольны.

к.Н. ПлеСоВСкиХ, 
учитель физкультуры 

Казанской школы

Неделя 
искусства

Недавно в нашей школе прошла 
Неделя искусства, в рамках которой 
мы оформили выставку «Умелые 
руки не знают скуки».

Ребята готовились к этому ме-
роприятию весь год: рисовали и 
мастерили. Потом были отобра-
ны лучшие – это работы Ксюши 
Дергачёвой, Полины Гребцовой, 
Юли Паулик, Саши Шудрик, Димы 
Филиппова, Кати Худяковой, Лизы 
Чигвинцевой, Вари Публичук, 
Ильи Коношанова, Игоря Пряду-
хина, Оли Нагорновой, Кати Жо-
лудевой, Артёма Горлова, Даши 
Стариковой, Ильи Лазарева, На-
сти Эстрих, Виолетты Рагозиной, 
Юли Барнёвой, Степы Чудинова, 
Стефана Пахомова. Дети рисова-
ли акварелью, гуашью, каранда-
шами пейзажи, натюрморты, пор-
треты. А поделки сделали из бу-
маги, ткани, природного матери-
ала, пластилина, гипса, шерстя-
ных ниток. Все работы детей ве-
ликолепные.

Н.а. ГуриНа, 
учитель начальных классов 

Казанской школы

ПраВоСлаВНая  ЖиЗНь

Бог есть любовь…
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 

Боге, и Бог в нём» – такими словами поучает Вселенскую Цер-
ковь святой иоанн Богослов – создатель четвёртого еванге-
лия – книги о земной жизни иисуса Христа, об его учении, о чу-
десах, которые он творил, о крестной смерти и Воскресении.

Апостола Иоанна называют «апостолом любви». Именно ему, люби-
мому своему ученику, Христос, будучи распятым на кресте, поручил за-
ботиться о Своей Матери, и тот с любовью заботился о Ней. По успе-
нии Пресвятой Богородицы святой апостол Иоанн проповедовал в Ма-
лой Азии. Его арестовали, увезли в Рим, осудили и приговорили выпить 
яд, но он чудом остался жив. По преданию, он живым вышел из котла с 
горящим маслом. Тогда апостола Иоанна отправили в ссылку на остров 
Патмос, где он прожил много лет.

Тому, кто читал книгу «Откровение» (или «Апокалипсис») святого Ио-
анна Богослова, может быть, неизвестно, что именно на этом острове, в 
пещере апостол получил от Господа откровение о судьбах настоящего, 
прошлого и будущего мира, которое впоследствии было записано уче-
ником апостола Прохором. Это произошло около 67 года после Рожде-
ства Христова.

Последние годы жизни святой Иоанн провёл в городе Эфесе. Меж-
ду 85-м и 95-м годами от Рождества Христова он написал Евангелие, 
начинающееся словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог». Так святой апостол Иоанн получил именование 
«Богослов».

Он прожил более ста лет, и когда пришёл его смертный час, то попро-
сил учеников выкопать крестообразную могилу и похоронить его заживо, 
что они и сделали. В дальнейшем могилу святого Иоанна нашли пустой. 
Предание утверждает, что святой апостол был взят своим Учителем на 
небо во плоти. Ведь он исполнил величайшую свою миссию – долг сы-
новней заботы о Пресвятой Богородице, и Господь пожелал, чтобы Его 
любимый ученик предстал в Царствии Небесном во всём блеске земных 
подвигов: в венце чудотворца и страстотерпца, святителя и пророка, про-
светителя народов и учителя Вселенной. 

Многочисленные чудеса, по преданию, творил верный ученик Христов 
Иоанн. По его слову стихали бури и ураганы, возвращались из морской 
пучины утонувшие и воскресали, от него бежали легионы демонов, и пе-
ред ним рушились языческие капища. Сама смерть как бы в ужасе от-
ступала от него. «Крепка, как смерть, любовь», - воспевал когда-то царь 
Соломон чувство, которое неизмеримо могущественнее смерти. Это мо-
гущество было явлено миру страданиями и Воскресением Христа Иску-
пителя и стало наследием верных учеников Сына Божия, один из кото-
рых – святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.

21 мая – день погребения апостола Иоанна.
В. БульБа, 

прихожанка храма в честь Святителя Николая Чудотворца 
в с. Казанском

Хорошо, когда на улице нена-
стье, если смотреть на него из окна 
своего тёплого дома. Хорошо, ког-
да праздник, и за столом собралась 
вся семья. Хорошо, когда Пасха, 
разделять её тёплую радость с род-
ными и понимающими тебя людьми. 
И хорошо, если даже в эти радост-
ные минуты помнится о тех, кому не 
так повезло. Потому что когда-когда, 
а в светлую пасхальную неделю хо-
рошо должно быть всем – от ма-
ленького до старенького.

В пятницу Светлой седмицы на-
стоятель Казанского прихода ие-
рей Вадим Овчинников вместе с 
прихожанами посетил бабушек и 
дедушек, которые живут в Боль-
шеярковском отделении милосер-
дия (структурное подразделение 
Казанского районного центра со-
цобслуживания населения), что-
бы напомнить им снова, что Хри-
стос воскрес. 

О жизни небольшого сельско-
го приюта для одиноких пожилых 
и просто беспомощных людей год 
назад мною была написана статья 
в районной газете (её можно про-
честь в Интеренете – http://tyumedia.
ru/126358.html). За это время коли-
чество жильцов в отделении ми-
лосердия сократилось с двадцати 
двух до шестнадцати. Кто-то пре-

милоСерДие

Был одинок, 
и вы посетили меня

ставился уже ко Господу, кого-то за-
брали (надеюсь, родные), и с радо-
стью я увидела, что старожил Григо-
рий Иванович Милютин всё так же 
бодр и доброжелательно встречает 
казанских гостей.

Отец Вадим здесь не в первый 
раз. Многих бабушек и дедушек он 
называет по именам: знает их, по-
тому что окормление этого «дедо-
приимного» дома входит в посто-
янный круг забот его пастырского 
служения. Он постоянно приезжает 
сюда на требы – одного окрестить, 
другого причастить, третьего посо-
боровать. На православные празд-
ники прихожане готовят для здеш-
них старичков немудрёные сувени-
ры и подарки. В этот раз привезли 
мешочки под просфоры, сделан-
ные прихожанкой казанского хра-
ма Татьяной Валентиновной Рыби-
ной, салфетки, полотенца, носочки 
и другие нехитрые предметы быто-
вого обихода. 

В каждой комнатке отделения – 
иконки и Евангелия на тумбочках. 
Тем, кто не может по слабости зре-
ния или здоровья прочесть духов-
ные книги и молитвы сам, помогает 
прихожанка Никольского храма, жи-
тельница Больших Ярков Нелли Ва-
сильевна Яркова – такое у неё по-
слушание. Кроме совместного чте-

ния акафистов и душеполезной ли-
тературы, пребывание здесь Нелли 
Васильевны несёт ещё и практиче-
скую функцию: так поддерживается 
постоянная связь между отцом на-
стоятелем и отделением милосер-
дия. И если кому-то срочно понадо-
бится духовная поддержка, старич-
ки уже знают, через кого можно об-
ратиться к батюшке. Радует, что ру-
ководство дома милосердия отно-
сится к подобным посещениям сво-
их подопечных с пониманием. Ну а 
как реагируют на приезд гостей оди-
нокие бабушки и дедушки, вы уж до-
гадайтесь сами…

екатерина терлееВа
Фото  автора

иЗ  ПиСем  В  реДакЦиЮ

Все госуслуги 
в «одном окне»

Получать ту или иную государственную 
услугу жителям казанского района стало удоб-
нее. уже несколько месяцев в районном цен-

тре по принципу «одного окна» работает многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг гражданам. минуя длинные очереди в коридо-
рах госучреждений, сюда можно обратиться в удобное сель-
чанам время или же по предварительной записи.

Сегодня центр оказывает 59 государственных услуг, среди них: 
регистрация ИП, прав на недвижимое имущество, приём заявле-
ний на покупку деляны, получение земельных участков, предна-
значенных для многодетных семей, а также заявлений на полу-
чение сертификата на материнский капитал. Здесь предоставля-
ются и такие востребованные услуги, как выдача или замена па-
спорта РФ, загранпаспорта и получение прописки. 

Для приёма документов в Казанском МФЦ работает 5 окон. Все 
рабочие места операторов оснащены новой оргтехникой, что по-
зволяет избежать различных заминок. В центре действует систе-
ма электронной очереди, зал оборудован местами для заполне-
ния документов и стульчиками для ожиданий. 

Стоит отметить, что операторы МФЦ являются специалиста-
ми широкого профиля. Это позволяет получить в одном окне сра-
зу несколько услуг, не тратя время на посещение различных го-
сорганов. Принимая документы у гражданина, оператор МФЦ не 
только проверит наличие всех необходимых справок, но и помо-
жет правильно заполнить бланки заявлений. 

Подробную информацию о работе ГАО ТО «МФЦ» и оказыва-
емых им услуг можно получить на официальном сайте учрежде-
ния www. mfcto.ru или же по адресу: с. Казанское ул. Ленина, 12, 
телефон 4-54-59.

Д

БеЗоПаСНоСть

«Чада, послушайте 
заповедь Господню ...» 

отцу Вадиму и сотрудникам православного прихода в отделении милосердия всегда рады. 
акции помощи организует на приходе социальный работник 

Наталья Вайзбек (на фото вторая справа)



5 стр.«НаШа  ЖИЗНЬ»17 мая 2014 г.

Реклама  и  объявления
Сердечно поздравляем ПроДаЮт

уважаемого Сергея Николаевича рябова с 
юбилейным днём рождения!

60 прекрасных, славных лет,
Ярких, замечательных, красивых!
И на всей земле сегодня нет
Юбиляра лучше и счастливей.
И в чудесный этот юбилей
Пожеланья будут вот такие:
В форме быть, вперёд идти смелей,
Устали не зная и покоя.

колмогоровы,Битковы и анатолий

сына Владимира Геннадьевича аржилов-
ского  с юбилеем!

Много, много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.

мама

любимого, единственного мужа и папоч-
ку Владимира Петровича маталасова с юби-
леем!

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рождения поздравить скорей,
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут.

Жена Нина, дочери татьяна и Надежда, 
зять Дмитрий

дорогого, любимого дедушку Владимира Пе-
тровича маталасова с юбилеем!

Дед наш славный просто клад,
Бодрый вид, орлиный взгляд,
Всё на свете он умеет
И подарков не жалеет,
И всегда внучатам рад.
Может быть, порою, внуки
И выкидывают трюки,
Но тебе желаем, дед,
Долгих и счастливых лет.

Внуки андрей и Серёжа

дорогого, уважаемого Владимира Петрови-
ча маталасова с днём рождения!

Пятьдесят для мужчины – 
                           юбилей непростой,
Выросли дети, подарили внучат,
Волос покрылся густой сединой,
Друзья и родные поздравить хотят.
Знай, пятьдесят – это новая веха,
Много ещё впереди достижений,
Надёжней тебя нет у нас человека,
Неси доброту для других поколений.
С юбилеем!

С уважением семьи латынцевых, 
Барсуковых

уважаемую, дорогую Зарему Гавриловну 
игнатьеву с юбилейным днём рождения!

Желаем много лет ещё прожить, сдавать-
ся рано, нужно жить и жить! Желаем от души 
счастья, здоровья, храни Вас господь от болез-
ней и невзгод.

Совет ветеранов и пенсионеры 
Новоселезнёвской Сош

дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку римму Гавриловну игнатьеву с юби-
лейным днём рождения!

Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит 
солнце, и метут снега, только, знаешь, на лю-
бом десятке ты для нас всё так же дорога. Всем 
нужна, никем незаменима, любим очень мы тебя. 
Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, 
береги себя!

Дети, внуки, правнуки, зять, сноха

уважаемые казанцы!
От всей души поздравляем вас с Междуна-

родным днём семьи. Семья самое святое, что 
даётся каждому человеку от рождения. Только 
близкий родной человек может понять, разде-
лить радость, искренне и от всего сердца взять 
на себя часть боли и обиды, успокоить, утешить.  
Желаем каждой семье всего самого доброго, 
здоровья, счастья, взаимопонимания, любви, 
процветания и благополучия.

С.л. Черкасов, 
глава администрации Казанского 

сельского поселения
Н.и. Паутов, 

председатель Думы Казанского 
сельского поселения

любимого внука, племянника и брата кана-
та агжанова с семнадцатилетием!

Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Бабушка, дядя Сагынай, тётя Зара, 
Жанат, Жанна

александра евгеньевича Богданова                  
с юбилейным днём рождения!

От души желаю счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Сестра татьяна

александра евгеньевича Богданова                   
с юбилеем!

Порой не надо много слов,
Довольно помнить день рождения
И пожелать спокойных снов,
Минут счастливых пробуждения.
Здоровья тебе и всего доброго.

Племянники ольга, марина, иван,
 руслан и Серёженька

дорогую, любимую жену людмилу алексан-
дровну Петрову с юбилейным днём рождения!

Любимой женою, хозяйкою в доме
Ты радость приносишь в жизни моей,
Хочу пожелать, чтоб не знала ты горя,
Будь счастлива, милая, в свой юбилей!
Пусть звёзды сияют, вдыхая надежду,
Пусть пением птиц проникает душа,
Ты оставайся такой же, как прежде:
Изящной, красивой, во всём хороша!

муж Сергей

дорогую маму, бабушку людмилу алексан-
дровну Петрову с юбилеем!

55 тебе исполнилось, мамуля, а ты всё так 
же молода и хороша, хотим тебя поздравить по-
целуем, сказать о самом главном не спеша. Твоя 
улыбка нам всего дороже, а руки тёплые как сол-
нышка лучи, а голос твой негромкий и тревож-
ный в душе безудержно звучит.

Родная мама, будь же ты счастлива, здоро-
вой будь, везения во всём. Как и сейчас будь 
доброй и красивой, любимой и неповторимой!

александр, ольга и Богдан

дорогую маму, бабушку людмилу алексан-
дровну Петрову с 55-летием!

Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

твои дети Наташа, Саша, внуки Дарья, 
андрей и алина

дорогого зятя, свояка, дядю Сергея Никола-
евича рябова с юбилеем!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Гавриловы, рябовы, Данилкины

благ.дом (62 кв.м) в Сладчанке с надворны-
ми  постройками, огород 14 соток на берегу озе-
ра. Тел. 27-1-17.

дом (28 кв.м, отопление газ.) в Ильинке, фля-
ги, автоприцеп ПмЗ-8131, холодильник 2-камер-
ный, сп.гарнитур, мяг.мебель, стенку, обед.зону, 
плат.шкаф, всё б\у, недор., пласт.дверь 210х84,5, 
открытие левое, новую. Тел. 8-950-492-83-17.

домик с зем.участком по ул. Береговой, 104. 
Тел. 8-982-913-97-13.

дом (41 кв.м, газ, вода) в Новоселезнёво. Тел. 
44-7-49.

новые жилые дома от 72 до 100 кв.м в Ка-
занском и Новоселезнёво. Тел. 8-912-929-16-46.

благ.дом (95,5 кв.м) по ул. Снежной, 13, цена 
1450 т.р. Тел. 8-992-304-16-59.

дом (48,9 кв.м, газ, зем. уч-к) в Яровском. Тел. 
8-952-341-71-03.

жилой дом кирпичный (110 кв.м). Телефон 
8-932-322-74-12.

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

дом в центре Ильинки (49 кв.м) с зем.участком 
32 сотки. Тел. 8-908-872-25-13.

дом (100 кв.м) в Дубынке, мансарда 35 кв.м, сад, 
огород 25 с. на берегу озера. Тел. 8-982-912-01-68.

квартиру. Тел. 8-906-821-66-84.

квартиру. Тел. 44-4-65.

2-комн.благ.квартиру (45,9 кв.м) в центре. Тел. 
8-982-942-15-24, 4-32-86.

3-комн.благ.квартиру в Новоселезнёво. Тел. 
8-922-258-64-35.

3-комн.квартиру в центре, есть всё, цена 1700 
т.р. Тел. 8-950-493-93-18.

4-комн.благ.квартиру (77 кв.м), уч-к 6с. в Яров-
ском. Тел. 8-912-994-88-07.

а\м ВаЗ-2121 «Нива» (82 г.), недорого, торг. 
Тел. 44-8-09, 8-932-326-00-41.

а\м ВаЗ-21043 (92 г.), МРЗ, подогрев дв., зим.
резина, б\у, 30 т.р. Тел. 8-904-887-06-66.

а\м ВаЗ-211440 (2008 г.), 56 тыс.км, хтс; ре-
зину уаЗ с дисками новую, 5 штук, недорого; ги-
дроусилитель  руля  уаЗ; спаниель (девочка, 
чёрно-пёстрая). Тел. 8-908-879-83-81.

а\м ГаЗ-3110 «Волга». Тел. 8-952-689-11-23.

а\м ВаЗ-21099 (97 г.), ВаЗ-21103 (2004 г.), г\б. 
Тел. 8-912-924-93-39.

а\м ВаЗ-2121, 06, 07, 010, 012, «тойота-
краун». Тел. 8-902-850-00-45.

а\м «опель-астра» хечбек (2013 г.), 600 т.р., 
торг. Тел. 8-912-079-24-23.

мопед «альфа» 72 куб.м (2013 г.). Телефоны 
8-950-487-74-23, 20-1-99.

косилку новую без полотна, 2 капота ГаЗ-53, 
новые. Тел. 31-0-79.

лтЗ-55, т-40ам с куном, сварочный генера-
тор от Вом. Тел. 8-950-485-01-14.

т-40ам с лопатой, диван с 2 креслами в хор.
сост. Тел. 8-952-673-40-73, 44-8-25.

мтЗ-80. Тел. 26-4-78.

роспуск 2ПтС6 без документов. Телефон 
8-963-455-31-30.

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.

готовые сваренные каркасы для теплиц 
под сотовый поликарбонат (3х2, 3х4, 3х6). Тел. 
8-902-620-05-05.

ёмкости (5 куб.м, металл 4 мм) под канализа-
цию. Тел. 8-912-929-16-46.

балки фунд. 5 штук,12 м, 90х30. Телефон 
8-912-393-29-66.

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

щебень и песок с бесплатной доставкой. Тел. 
8-904-889-15-61.

забутовочный кирпич. Ул. Промышленная, 
23, тел. 8-950-483-87-08.

дрова колотые, некол., пиломатериал, до-
ску, полубрус, квадроцикл. Тел. 8-950-499-80-67.

дрова. Тел. 8-982-906-85-19, 8-982-913-15-02, 
4-10-98.

дрова колотые и некол. Тел. 8-952-676-53-60.

дрова колотые, неколотые с доставкой. Тел. 
8-904-875-55-82.

ооо «роСток» реализует брус, доску обрезную и необрезную в ассортименте, профнастил, 
металлопрокат, трубу, ДВП, ДСП, гипсокартон, цемент, кирпич, вагонку, плинтус, фанеру, теплицы 
(6х3), поликарбонат. Тел. 4-22-01, 8-902-850-03-88.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

детские кровать, коляску (зима, лето), ко-
ляску (лето), прогулочный велосипед. Тел. 
8-902-850-07-63.

летнюю детскую коляску. Тел. 8-919-921-88-21.

кобылку (2 года), а\м ВаЗ-2106. Ул.Ленина, 
285, кв.1.

телят. Тел. 8-919-935-17-12, 4-15-29.

тёлочку (1 мес.). Тел. 33-5-94.

2 тёлок (1 год), тёлочку (1,5 мес.). Телефон 
8-922-002-05-66.

бычка (1 мес. 1 нед.). Тел. 8-908-878-09-48.

тёлочку (2,5 мес.). Вспашу огород. Телефон 
8-950-493-92-96.

тёлку от хорошей коровы (3 мес.). Телефон 
8-904-887-69-64.

мерина (8 лет). Тел. 48-2-68, 8-902-622-13-28.

свиноматок супоросных (1 год). Телефоны 
8-950-484-93-29, 4-28-35.

свиноматку вьетнамской вислобрюхой по-
роды, альпийских козлят. Тел. 8-908-879-78-17.

поросят. Тел. 8-982-932-40-39, 8-912-399-17-31.

поросят (1 мес.). Тел. 8-922-273-50-12.

пчелосемьи, 5 т.р. Ул. Первомайская, 5, тел. 
8-902-620-05-01.

пчелосемьи с ульями. Тел. 4-22-47.

пчелосемьи. Тел. 8-912-924-94-62.

19, 20 и 22 мая на рынке продажа гусят, утят, 
индоуток, цыплят-бройлеров (каскара), куро-
чек, петушков. иП швед о.а.

гусят, индюшат, утят. Тел. 8-950-484-96-10.

утят, гусят, бройлеров и т.д. Тел. 8-919-953-57-31.

цыплят, крольчат. Тел. 4-13-82.

ячмень (6000 руб.\тонна). Тел. 8-950-486-85-25.

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

флоксы, рассаду перцев и бархатцев. Тел. 
8-902-620-01-92.

21 мая в центре казанского распродажа са-
женцев плодовоягодных и декоративных культур 
плодосовхоза «Сады Зауралья» (г. Курган).

20 мая на рынке состоится продажа сажен-
цев  Зао «Сады Зауралья».

19 мая в тЦ «Феникс-м» (ул. ишимская, 5) 
с 9 до 16 часов «Новосибирскоптика» прово-
дит  продажу очков от 0 до +15, от 0 до -25, кон-
тактных линз, растворов, футляров, луп, бино-
клей, компьютерных, тренажёрных, солнцеза-
щитных очков, антифар для водителей.

ЧеляБиНСкий Бройлер
20 мая с 9 до 11 часов на 

рынке продажа ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ, цыплят-несушек 
(красные), петушков голланд-
ских, гусят, утят, кормов для 
цыплят.

ИП ЕЛЕСИН В.Н.

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.

В магазине «Для вас 24 часа» 
иП Старикова Н.В. имеется в продаже:

Сантехоборудование: водонагреватели от 
2500 руб., смесители, унитазы от 2700 руб., ка-
нализационные, металлопластиковые, полипро-
пиленовые трубы и фитинги, алюминиевые ра-
диаторы отопления 290 руб.\ребро, циркуляци-
онные насосы, отопительные газовые, твёрдо-
топливные и электрокотлы.

широкий выбор обоев шириной 1 м – от 
600 руб., 0,75 м – от 700 руб., 0,5 м – от 220 руб.

металлопрокат: профтруба 20х20х1,5х6 
м – 200 руб., 20х40х1,5х6 м – 300 руб., лист же-
лезный 1,25х2,5х2мм – 1800 руб.

Строительные материалы: ОСБ 9,5 мм – 
650 руб., ДСП, ДВП – 250 руб., гипсокартон, фа-
нера, цемент сибирский  по цене 260 руб., пакля, 
сухие смеси, утеплитель (минплита) от 350 руб., 
гвозди от 60 до 200 – 50 руб. и мн.др.

Электроматериалы: провод 3х2,5 – 28 руб., 
3х1,5 – 19 руб., 2х2,5 – 20 руб., 2х1,5 – 13 руб.

линолеум: 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м и 4м от 
128 руб.\кв.м, напольные и потолочные плин-
туса.

мы рады вас видеть ежедневно с 8 до 
19 часов по адресу: Новоселезнёво, ул. Ишим-
ская, 33А.

СаНтеХоБоруДоВаНие: душевые кабины, водонагреватели, ванны, умывальники с тумба-
ми и на пьедестале, смесители, зеркала, мойки эмалированные и из нержавейки, унитазы, канали-
зационные,  металлопластиковые, полипропиленовые трубы и фитинги, вентили, отводы, циркуля-
ционные насосы, отопительные газовые, твёрдотопливные и электрокотлы, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ, ТАЧ-
КИ САДОВЫЕ.

оБои бумажные, моющиеся, виниловые, флизелиновые, фотообои, бордюры для обоев, карни-
зы, потолочная и керамическая плитка, керамогранит, большой выбор лакокрасочных материалов.

лиНолеум: ширина 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м и 3,5м, на текстильной и вспененной основе, на-
польные и потолочные плинтуса, коврики придверные, СкиДка На оСтатки лиНолеума 20%!!!

ЭлектроиНСтрумеНт: болгарки, точильные станки, сетевые и аккумуляторные дрели-
шуруповёрты, дисковые и цепные  электропилы, бензо- и электроинструмент STIHL, перфораторы, 
сварочные аппараты, электроды, слесарный и плотницкий инструмент, стремянки, метизы и крепёж 
в полном ассортименте!

По дисконтной карте на весь товар скидка до 10%!!!   Доставка, сборка и установка по всему району.
мы рады вас видеть ежедневно с 8 до 18 часов, в сб. и вс. – с 9 до 16 часов.

Наш адрес: с. казанское, ул. комсомольская, 25.
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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.

раЗНое
22 мая в рДк в 17 часов состоится отчётный 

концерт «Хрустальный башмачок» хореографиче-
ского и вокального отделения КДШИ. Вход бесплат-
ный.                                                       0+

ооо аФ «афонькино» требуется на постоян-
ную работу главный бухгалтер. Требования: выс-
шее профобразование, стаж работы не менее 5 лет. 
З\п 25 т.р. и выше. Тел. 8-904-474-63-29.

Зао «казанская рыба» на постоянную ра-
боту требуются электрик, рабочие в цех перера-
ботки, уборщик помещений, без в\п. Тел. 4-18-92.

требуется продавец в магазин «ТАЙГА» (ул. 
Ишимская, 3Б). Тел. 8-908-868-08-08.

требуется кочегар-сторож, грузчик, продавец. 
Тел. 8-950-496-91-60.

Сниму жильё в Казанском. Тел. 8-919-941-21-16.

Семья снимет дорого благ.квартиру или дом в 
центре Казанского. Тел. 8-922-480-57-98.

молодая семья снимет квартиру, дом в Ка-
занском или Новоселезнёво. Тел. 8-919-928-06-82.

отдам котёнка. Тел. 44-4-36.

отдам котят. Тел. 8-908-872-18-09.

раздаю навоз. Тел. 8-982-935-16-04.

услуги адвоката. Тел. 8-952-689-30-67.

Электромонтажные работы, монтаж ото-
пления из пропилена. Телефоны 8-908-865-62-95, 
8-908-878-19-08.

Закопчу сало. Тел. 8-952-340-54-83.

кастрирую поросят. Тел. 8-912-393-29-66.

Напечатаю фото, недорого. Тел. 8-908-869-25-55.

Принимаем заявки на доставку боя кирпича, 
чернозёма, перегноя, глины, грунта, навоза, песка. 
Вспашка огородов плугом, фрезой. По району. Тел. 
8-904-877-00-76 (после 17 часов).

ремонт телеаппаратуры. Гарантия. 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, 
электроплит, водонагревателей. Гарантия. Вы-
езд на дом. Тел. 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

реставрация пухоперовых подушек, одеял, 
матрасов, перин. Ул. Дзержинского, 10А. Работа-
ем в субботу и воскресенье с 9 до 16 часов. ПРО-
ДАМ бизнес. Тел. 8-952-346-84-80.

Деревянные лестницы, двери, рамы, бесед-
ки. Изготовление и установка. Тел. 8-902-620-05-27.

Натяжные потолки. Тел. 8-932-200-33-89.

Выполним строительные работы. Телефон 
8-952-672-32-17.

Бригада строителей выполнит все виды ра-
бот. Тел. 8-912-927-50-88.

Бригада выполнит монтаж, демонтаж крыш, 
сборку домов из любого материала. Телефон 
8-912-395-58-36.

Выполним строительные работы. Телефон 
8-950-496-89-18.

установка дверей входных, межкомнатных. 
Тел. 8-912-921-66-59.

металлические палисады, ворота, заборы с 
узорами. Рассрочка платежа. Тел. 8-904-462-32-84.

Ворота, заборы, банные печи, котлы отопле-
ния. Тел. 8-952-344-88-39.

Закупаем молодняк КРС от 150 кг и выше. Тел. 
8-902-850-06-25.

Закупаю КРС, свиней, овец. Тел. 8-904-875-74-71.

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

Закупаю КРС, свиней, овец. Тел. 8-904-494-65-45.

куплю дровяную водонагревательную ко-
лонку (титан). тел. 8-902-850-00-54.

Закупаем свиное мясо. Тел. 8-950-485-27-51.

такси «Везёт». Тел. 8-902-818-17-17.

такСи «лиДер». тел. 8-950-488-99-33.

такси «Домино». тел. 8-904-888-99-19.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефон 
8-908-866-71-73.

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

Вспашу землю культиватором. Телефоны 
8-982-941-97-91, 4-31-80.

Вспашка огородов. Тел. 8-950-493-93-97, 
8-904-462-32-64.

Вспашка огородов плугом с бороной. Тел. 
8-982-900-03-55.

Вспашка огородов плугом. Тел. 8-912-386-67-68.

Вспашка огородов плугом. Тел. 8-912-390-13-68.

Вспашка огородов плугом. ПРИВЕЗУ перегной. 
Тел. 49-2-07, 8-929-262-06-80.

Бурение скважин. Насос в подарок. Фильтр 
двойной очистки. Гарантия. Тел. 8-950-498-45-85, 
8-904-463-52-78.

Бурение скважин в любом удобном месте пе-
реносной установкой. Тел. 44-4-02, 8-902-850-00-58.

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

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

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

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

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) осуществля-
ет установку памятников из м\к (в наличии), мра-
мора (под заказ). Цена от 16 тыс.руб. оказывает 
ритуальные услуги: копка могил, автотранспорт по 
р-ну. Тел. 8-902-624-84-12, 8-950-496-89-95.

услуги электрика. монтаж отопления из 
пропилена. тел. 8-982-923-98-36.

ремонт компьютеров, настройка Windows, 
программ, Интернета,  локальные сети. 

По району. Тел. 8-908-871-27-64.

изготовим палисады, ворота и заборы из 
профнастила под ключ. Тел. 8-992-303-37-77.

Администрация Казанского муниципаль-
ного района выражает глубокие соболезнова-
ния Кондратьеву Сергею Михайловичу, род-
ным и близким по поводу смерти 

кондратьева михаила Геннадьевича

Управление по развитию АПК Казанского 
района выражает соболезнование Кондратье-
ву Сергею Михайловичу в связи с преждевре-
менной смертью отца

михаила Геннадьевича кондратьева

Коллективы Яровской школы и Яровско-
го детсада «Солнышко» выражают соболез-
нование Комаровой Светлане Михайловне и 
всем родным и близким в связи со смертью 
мужа, отца и дедушки

кондратьева михаила Геннадьевича

Выражаем искренние соболезнования 
Кондратьевой Надежде Николаевне, детям 
Сергею, Диме, Светлане и внукам по пово-
ду преждевременной смерти мужа, отца, де-
душки 

кондратьева михаила Геннадьевича
Асташковы, Беккер

Коллектив МАУ «КЦСОНКР» выражает 
искреннее соболезнование Яркову Михаилу 
Михайловичу, родным и близким в связи со 
смертью матери 

ярковой Виктории Николаевны

Выражаем самые искренние соболезно-
вания родным по поводу кончины 

Виктории Николаевны ярковой. 
Наше сотрудничество с ней было успеш-

ным в течение многих лет. Мы вместе с её 
многочисленными читателями разделяем 
ваше горе и скорбим вместе с вами. Пусть 
земля ей будет пухом. Вечная память.

Совет ветеранов работников 
культуры и библиотекари района

Выражаем соболезнование Ярковым 
Александру Михайловичу, Михаилу Михай-
ловичу, Юрию Михайловичу по поводу смер-
ти матери 

ярковой Виктории Николаевны. 
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей 

будет пухом.
Мамонтовы П.Т. и В.К.

Коллектив Казанского ЦКТО ОАО «Росте-
леком» скорбит по поводу смерти старейше-
го работника связи 

аброниной лукерьи Степановны 
и выражает глубокое соболезнование 

всем родным и близким покойной.

Выражаем соболезнование Абронину 
Анатолию Васильевичу, Аброниной Вален-
тине Васильевне, всем родным и близким по 
поводу смерти матери

аброниной лукерьи Степановны
Мамонтовы

Выражаем искренние соболезнования Го-
ловачёвой Валентине Васильевне по поводу 
смерти матери

аброниной лукерьи Степановны
Соседи

Коллектив ООО «Казанская МТС» и совет 
ветеранов выражают соболезнования старей-
шей работнице предприятия Викуловой Мари-
не Афанасьевне в связи со смертью её сына

Викулова алексея Владимировича

Выражаем глубокие соболезнования Ви-
куловым Марине Афанасьевне, Диме, Насте, 
Саше, Коваленко Леониду, Марине, Ироч-
ке и Тимоше, всем родным и близким по по-
воду преждевременной смерти сына, брата, 
отца и дедушки 

Викулова алексея Владимировича. 
Скорбим вместе с вами.

Соседи Н.Пономарёва, Марковы, 
Сердюковы, Ивановы, Хорьяковы, Пега-

новы, Огнёвы, Филипенко, Даниловы, 
А.Ф. Струнина, Н. Лапина, Тропины

Выражаем благодарность коллективу ИП Мил-
лер Л.А., лично  Лидии Адеровне и Сергею Влади-
мировичу, соседке Ситниковой Валентине, всем 
родным и близким, коллегам мужа за оказанную 
помощь в организации похорон Панасюка Андрея 
Васильевича. Низкий всем поклон.

Жена и дети покойного

БлаГоДарят

иП ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй по-
ловине дня (ежедневно). К вашим услугам а\м 
«Тойота» (6 мест). Тел. 8-992-312-58-89.

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

иП Суковых В.м. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30, обратно – во второй половине дня 
(ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов. К вашим услугам комфортабельный мини-
вен. Тел. 8-904-889-34-62.

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.

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

БуреНие СкВаЖиН
Гарантия. Рассрочка платежа.

Насос и шланг в подарок.
Пенсионерам скидка. Опыт работы 7 лет.

Тел. 8-9324-700-700.

Водопровод методом прокола. Быстро, 
качественно. кредит, рассрочка. телефон 
8-982-910-96-55.

«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.

только у нас от компании 
«окНа СиБири» окна за 4 дня!

Гарантии. Скидки. Рассрочка.
Жалюзи, натяжные потолки.

Ул. Ишимская, 5. 
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Энергосберегающие окна от компании 
тоП-окНа.

Гарантия, скидки, рассрочка.
Жалюзи, автоматические ворота DoorHan.

Ул. Ишимская, 5. 
Тел. 8-950-495-75-77, 4-53-90, 8-950-499-46-29.

магазин «тайГа» 
приглашает за покупками.

Широкий ассортимент кондитерских, рыбных 
и колбасных изделий.

Мы рады вас видеть по ул. Ишимской, 3 Б           
с 8 до 20 часов.

Поступление товара в отделе пастельно-
го белья на центральном рынке. В продаже 
бамбуковые одеяла, верблюжьи одеяла, бам-
буковые подушки, постельное бельё с просты-
нёй на резинке, гобеленовые покрывала и ди-
вандеки, большой выбор полотенец, бамбуко-
вых пледов.

компания mr.Potolok
предлагает потолки от 300 руб.\кв.м.

ул. Ишимская, 5. Тел. 4-53-99, 
8-950-499-46-29, 8-950-495-75-77.

Фото 10х15 – миГом! С любых цифро-
вых носителей, Хотите СоХраНить СЧаСт-
лиВые мГНоВеНия вашей жизни? Вы на-
жимаете на кнопку, а мы делаем всё осталь-
ное! ФотоальБомы, фоторамки, ДиСки 
для записей, кНиГи, детские игровые  план-
шеты. м-н «аБСолЮт»: Новоселезнёво, ка-
линина 12/2; 44-1-45.

Поступление товара в отделе постельно-
го белья  торгового центра «импульс» (зда-
ние м-на «Монетка»). В продаже бамбуковые 
одеяла, верблюжьи одеяла, бамбуковые подуш-
ки, постельное бельё с простынёй на резинке, 
гобеленовые покрывала и дивандеки, большой 
выбор полотенец, бамбуковых пледов.

окНа СиБири
Изготовление и установка пла-

стиковых окон и дверей, жалюзи.
Остекление балконов, монтаж 

перегородок.
Скидки, рассрочка, кредит.
Адрес: г. Ишим, ул. К.Маркса, 

1А\3.
Тел. 8-34551-2-24-79, 

8-912-396-91-96.

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).
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Программы ТВ
май

ПоНеДельНик, 19
ПерВый каНал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 04:15 «Контрольная закупка». 09:45 
«Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный при-
говор». 12:15 «Время обедать!» 12:55 
«Дело ваше...» 16+. 13:35 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15, 03:20 «В 
наше время» 12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 
17:00 «Наедине со всеми» 16+. 18:45 «Да-
вай поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:10 «Познер» 16+. 01:10, 03:05 Х/ф 
«Плохая компания» 18+.

роССия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Ци-

линдры фараонов. Последняя тайна». 
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+. 11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Ве-
сти. 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+. 18:15 «Прямой 
эфир» 12+. 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 Т/с «Доброе имя» 12+. 23:45 
«Московский детектив. Чёрная оспа» 12+. 
00:45 «Девчата» 16+. 01:30 Х/ф «Дикое 
поле» 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 Суд присяжных. 16+. 
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 17:40 «Говорим и показываем» 16+. 
19:30 Т/с «ППС-2» 16+. 21:25 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+. 23:15 «Сегодня Итоги». 
23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 
16+. 01:30 Д/c «Наш космос» 16+. 02:25 
«Дикий мир» 0+. 03:05 Т/с «Топтуны» 16+. 
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:35 Х/ф «Тайная стража» 16+. 07:00 

Живое время. Панорама дня. 08:45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Белоруссии. 10:55, 16:05, 
02:15 «24 кадра» 16+. 11:30, 16:35, 02:45 
«Наука на колесах». 12:00, 17:10 Большой 
спорт. 12:20 Х/ф «Смертельная схватка» 
16+. 17:40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Финляндия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии. 20:00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Красные Крылья» (Самара). Пря-
мая трансляция. 21:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии. 00:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Италия- Швеция. Трансля-
ция из Белоруссии. 03:10, 03:40 «Угро-
зы современного мира». 04:05 «Диало-
ги о рыбалке».

роССия-культура 
07:00 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры. 
10:15, 00:10 «Наблюдатель». 11:15, 01:40 
Т/с «Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Музей-
ный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 12:30 «Эрмитаж - 
250». 12:55 Линия жизни. Станислав Люб-
шин. 13:50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 15:10 «Евграф Федоров. В глуби-
ны материи». 15:35 Х/ф «Председатель». 
18:10 Academia. «Причерноморье. Пе-
рекресток цивилизаций». 19:15 Главная 
роль. 19:30 «Сати. Нескучная классика...». 
20:15 «Правила жизни». 20:40 Д/ф «Есть 
ли пол у моего мозга?» 21:35 «Тем време-
нем». 22:25 «Династия без грима». 23:35 
Д/ф «Остановка». 01:05 П.И.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепиано с оркестром. 
02:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

СтС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+. 06:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+. 06:55 М/с «Смешарики» 0+. 07:00 
М/с «Макс Стил» 12+. 07:30 М/с «Миа и я» 
6+. 08:00 «Осторожно: дети!» 16+. 09:00, 
09:30, 13:30, 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+. 
10:05, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 11:05 
Х/ф «Привидение» 16+. 14:00, 17:00, 18:30 
Т/с «Воронины» 16+. 19:00, 21:00 Т/с «Кух-
ня» 16+. 20:00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+. 22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие» 
16+. 00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 16+. 01:45 Х/ф «Секс по 
дружбе» 18+. 03:50 Х/ф «Невидимка» 16+.

«каруСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Лев на та-

инственном острове». 05:20 «Мы идём 
играть!» 05:35 М/ф «Бюро находок». 05:50 
«Прыг-Скок Команда». 06:05 М/с «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка». 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, 18:55 
М/с «Дружба - это чудо!» 08:45, 19:20 М/с 
«Маленький зоомагазин». 09:05, 02:45 
«Бериляка учится читать» Слоги. 09:25, 
17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 09:50 М/с 
«Фиксики». 10:55 «Funny English». 11:10, 
18:10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи». 11:55, 03:05 «Сельские хлопо-
ты». 12:15 Давайте рисовать! «Колобок». 
12:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13:25, 
04:05 М/с «Сто затей для друзей». 14:15 
М/с «Медведи-соседи» 12+. 15:40 «Ера-
лаш». 16:00 Т/с «Классная школа». 16:55 
«Почемучка» Процессор. 17:10, 21:10 М/с 
«Трансформеры: Прайм. Охотники на чу-
довищ». 19:40 М/с «Лунтик и его друзья». 

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 21:35 
М/с «Смешарики». 23:05 Т/с «Кадетство» 
12+. 23:50 Х/ф «Дубровский» 1 с. 12+. 
00:55 «Русская литература. Лекции» 12+. 
01:25 «В гостях у Деда-Краеведа». 01:45 
М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной до-
ставки». 03:20 «Дорожная азбука».

отр 
05:30 «Театральные встречи» 12+. 

06:15, 13:20, 16:45, 21:00, 01:25 «Моя 
страна» 12+. 06:30, 18:00, 01:40 «Шко-
ла. 21 век» 12+. 06:55, 14:30, 19:25, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Моя 
война. Михаил Трубачев» 12+. 09:05, 
23:05, 04:30 Х/ф «Адъютанты любви» 12+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 
Новости. 10:20, 22:20 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна» 12+. 11:00 «Полигон» 12+. 
12:00, 17:00, 00:20 «Большая страна» 12+. 
16:20 «Большое интервью» 12+. 18:30, 
21:15 «Культурный обмен» 12+. 02:05 
«За дело!» 12+. 02:45 «Основатели» 12+.

ВторНик, 20
ПерВый каНал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 04:15 «Контрольная закупка». 09:45 
«Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный при-
говор». 12:15 «Время обедать!» 12:55 
«Дело ваше...» 16+. 13:35 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15, 03:20 «В 
наше время» 12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 
17:00 «Наедине со всеми» 16+. 18:45 «Да-
вай поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:10 «Война в Корее» 12+. 01:15, 03:05 
Х/ф «Сломанная стрела» 16+.

роССия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 

«Игорь Сикорский. Витязь неба». 09:55 
Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+. 11:50, 14:50, 18:05 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+. 18:15 «Прямой 
эфир» 12+. 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21:00 Т/с «Доброе имя» 12+. 23:50 
«Специальный корреспондент» 16+. 00:50 
«Кто первый? Хроники научного плагиа-
та». 02:00 Х/ф «Колье Шарлотты». 03:25 
Т/с «Закон и порядок-19» 16+. 04:20 «Ком-
ната смеха».

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

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До 
суда» 16+. 11:55 Суд присяжных. 16+. 
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 17:40 «Говорим и показываем» 16+. 
19:30 Т/с «ППС-2» 16+. 21:25 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+. 23:15 «Сегодня Итоги». 
23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 
16+. 01:35 Квартирный вопрос. 0+. 02:35 
Главная дорога. 16+. 03:05 Т/с «Топтуны» 
16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:35 Х/ф «Тайная стража» 16+. 07:00 

Живое время. Панорама дня. 08:45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Латвия - Белорус-
сия. Трансляция из Белоруссии. 11:00, 
02:15 «Моя рыбалка». 11:30, 02:40 «Диа-
логи о рыбалке». 12:00, 17:10, 21:00 Боль-
шой спорт. 12:20 «Полигон». Тяжелый 
десант. 12:50 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». 13:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая трансляция из 
Белоруссии. 16:05 «24 кадра» 16+. 16:35 
«Наука на колесах». 17:40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Латвия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 20:05 «Осво-
бодители». «Пехота». 21:40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 00:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Чехия - Франция. 
Трансляция из Белоруссии. 03:10 «Язь 
против еды». 03:40, 04:05 «Рейтинг Ба-
женова» 16+.

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры. 
10:15, 00:30 «Наблюдатель». 11:15, 01:55 
Т/с «Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Петра. 
Город мертвых, построенный набатея-
ми». 12:30, 20:15 «Правила жизни». 12:55 
Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?» 13:50 
Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы». 15:10 
«Александр Чижевский. Истина проста». 
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 16:25 
Д/ф «Святослав Федоров. Видеть свет». 
17:05 Знаменитые сочинения Бетхове-
на. Концерт N3 для фортепиано с орке-
стром. 18:10 Academia. «Причерномо-
рье. Перекресток цивилизаций». 19:15 
Главная роль. 19:30 «Город под землей». 
20:40 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего». 21:35 «Гер-
ман Гессе. «Игра в бисер». 22:15, 02:50 
Д/ф «Поль Сезанн». 22:25 «Династия без 

грима». 23:35 Д/ф «Быль-Небыль». 01:25 
Д.Шостакович. Симфония N1.

СтС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+. 06:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 06:55 М/с «Смешарики» 0+. 
07:00 М/с «Макс Стил» 12+. 07:30 М/с 
«Миа и я» 6+. 08:00 «Осторожно: дети!» 
16+. 09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» 16+. 
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 11:30, 
22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие» 
16+. 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
16+. 19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00 
Т/с «Два отца и два сына» 16+. 00:30 Т/с 
«Девушка-самурай» 16+. 01:30 Х/ф «Вой-
на невест» 16+. 03:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
16+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«каруСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Колобок». 

05:20 «Мы идём играть!» 05:35 М/ф «Бюро 
находок». 05:50 «Прыг-Скок Команда». 
06:05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». 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». 
08:20, 18:55 М/с «Дружба - это чудо!» 
08:45, 19:20 М/с «Маленький зоомага-
зин». 09:05, 02:45 «Бериляка учится чи-
тать» Слоги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 09:50 М/с «Барбоскины». 10:55 
«Funny English». 11:10, 18:10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 11:55, 03:05 
«Сельские хлопоты». 12:15 Давайте рисо-
вать! «Черепашка». 12:40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». 13:25, 04:05 М/с «Сто затей 
для друзей». 14:15 М/с «Медведи-соседи» 
12+. 15:40 «Ералаш». 16:00 Т/с «Классная 
школа». 16:55 «Почемучка» Где находится 
интернет. 17:10, 21:10 М/с «Трансформе-
ры: Прайм. Охотники на чудовищ». 19:40 
М/с «Лунтик и его друзья». 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:35 М/с «Фик-
сики». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 
Х/ф «Дубровский» 2 с. 12+. 00:55 «Исто-
рия России. Лекции» 12+. 01:25 «В гостях 
у Деда-Краеведа». 01:45 М/с «Почтальон 
Пэт. Служба срочной доставки». 03:20 
«Дорожная азбука».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Происхождение ве-

щей» 12+. 06:15, 21:00, 01:25 «Моя стра-
на» 12+. 06:30, 18:00 «ЖКХ от А до Я» 12+. 
06:55, 14:30, 19:25, 03:00 «Прав?Да!» 12+. 
08:25, 14:15, 21:45 «От первого лица» 12+. 
08:40, 13:40 Д/ф «Моя война. Владимир Ко-
пырин» 12+. 09:05, 23:05, 04:30 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 22:20 
Д/ф «Возвращение Александра Серге-
евича в Россию» 12+. 11:05 «За дело!» 
12+. 11:45 «Монологи Хоккейных Людей» 
12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Большая страна» 
12+. 13:20 «Основатели» 12+. 18:30, 21:15 
«Культурный обмен» 12+. 01:40 «Здоро-
вье» 12+. 02:05 «Полигон» 12+.

СреДа, 21
ПерВый каНал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 04:10 «Контрольная закупка». 09:45 
«Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный при-
говор». 12:15 «Время обедать!» 12:55 
«Дело ваше...» 16+. 13:35 «Истина где-то 
рядом» 16+. 14:00 Другие новости.. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15, 03:15 «В 
наше время» 12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 
17:00 «Наедине со всеми» 16+. 18:45 «Да-
вай поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:10 «Политика» 16+. 01:10, 03:05 Х/ф 
«Тринадцатый воин» 16+.

роССия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 

«Смертельный друг Р.» 12+. 09:55 Ток-
шоу. «О самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:45, 
19:35 Местное время. Вести-Москва 12+. 
11:50, 14:50, 18:05 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 стани-
ца спит» 12+. 18:15 «Прямой эфир» 12+. 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 21:00 
Т/с «Доброе имя» 12+. 23:50 «Бандеров-
цы. Палачи не бывают героями» 16+. 
00:40 «Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца» 12+. 01:45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 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 Суд присяжных. 16+. 
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 17:40 «Говорим и показываем» 16+. 
19:30 Т/с «ППС-2» 16+. 21:25 Т/с «До-
знаватель-2» 16+. 23:15 «Сегодня Ито-
ги». 23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» 16+. 01:35 «Еще раз про любовь» 
0+. 02:25 «Дикий мир» 0+. 03:05 Т/с «Топ-
туны» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

роССия - 2 
04:35 Х/ф «Тайная стража» 16+. 07:00 

Живое время. Панорама дня. 08:45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Белоруссии. 10:55 
«Диалоги о рыбалке». 11:30 «Язь против 
еды». 12:00, 18:30, 22:45 Большой спорт. 
12:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+. 15:55 
«Освободители». «Флот». 16:45 «Осво-
бодители». «Горные стрелки». 17:40 
«Освободители». «Кавалеристы». 18:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Нижний Новгород» - «Химки». Пря-
мая трансляция. 20:45 Х/ф «Шпион» 16+. 
23:05, 00:10, 02:15, 02:40, 03:10 «Наука 
2.0.» 00:40 «Моя планета». 01:15, 01:45 
«Полигон». 03:40, 04:05 «Рейтинг Баже-
нова» 16+.

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культу-
ры. 10:15, 00:10 «Наблюдатель». 11:15, 
01:55 Т/с «Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем». 12:30, 20:15 «Правила жизни». 
12:55 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего». 13:50 Х/ф 
«Карл Маркс. Молодые годы». 15:10 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из будуще-
го». 15:40 «Город под землей». 16:25 Д/ф 
«Евгений Вучетич. Эпоха в камне». 17:05 
Знаменитые сочинения Бетховена. Трой-
ной концерт. 17:55 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки». 18:10 
Academia «Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования рентге-
новских двойных звездных систем». 19:15 
Главная роль. 19:30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...» 20:40 Д/ф «Вселенная твоего 
тела». 21:35 Д/ф «К юбилею Рустама Хам-
дамова». 22:05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 22:25 «Дина-
стия без грима». 23:35 Д/ф «Великие реки 
Сибири. Ангара». 01:05 Антуан Тамести и 
Оркестр де Пари. 02:50 Д/ф «Эдгар По».

СтС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+. 06:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 06:55 М/с «Смешарики» 0+. 
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+. 07:30 М/с «Миа и я» 6+. 08:00 «Осто-
рожно: дети!» 16+. 09:00, 13:30, 00:00 «6 
кадров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+. 11:30 Т/с «Тёмный мир. Равно-
весие» 16+. 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+. 19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 
16+. 20:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+. 
22:00 Х/ф «Выжить после» 16+. 00:30 Т/с 
«Девушка-самурай» 16+. 01:30 Х/ф «Че-
ловек, который изменил всё» 16+. 04:00 
Х/ф «Мальчики-налётчики» 16+.

«каруСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Черепаш-

ка». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 М/ф 
«Приключения поросёнка Фунтика». 
05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:05, 09:50 
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смурфи-
ки». 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:55 М/с «Дружба - это чудо!» 
08:45, 19:20 М/с «Маленький зоомага-
зин». 09:05, 02:45 «Бериляка учится чи-
тать» Слоги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 10:55 «Funny English”. 11:10, 
18:10 М/с “Новые приключения пчёлки 
Майи”. 11:55, 03:05 “Сельские хлопоты”. 
12:15 Давайте рисовать! “Пластилино-
вый ёжик”. 12:40 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро”. 13:25, 04:05 М/с “Сто затей для дру-
зей”. 14:15 М/с “Медведи-соседи” 12+. 
15:40 “Ералаш”. 16:00 Т/с “Классная шко-
ла”. 16:55 “Почемучка” БИОС. 17:10, 21:10 
М/с “Трансформеры: Прайм. Охотники на 
чудовищ”. 19:40 М/с “Лунтик и его друзья”. 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 21:35 
М/с “Мофи”. 23:05 Т/с “Кадетство” 12+. 
23:50 Х/ф “Дубровский” 3 с. 12+. 00:55 
“Русская литература. Лекции” 12+. 01:25 
“В гостях у Деда-Краеведа”. 01:45 М/с “По-
чтальон Пэт. Служба срочной доставки”. 
03:20 “Дорожная азбука”.

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Свободная Антар-

ктида» 12+. 06:15, 13:20, 21:00, 01:25 «Моя 
страна» 12+. 06:30, 18:00 «Здоровье» 12+. 
06:55, 14:30, 19:25, 03:00 «Прав?Да!» 12+. 
08:25, 14:15, 21:45 «От первого лица» 12+. 
08:40, 13:40 Д/ф «Моя война. Владимир 
Стовба» 12+. 09:05, 23:05, 04:30 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 22:20 
Д/ф «Время героя» 12+. 10:50 «Большая 
наука» 12+. 11:45 «Монологи Хоккейных 
Людей» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Боль-
шая страна» 12+. 18:30, 21:15 «Культур-
ный обмен» 12+. 01:40 «Школа. 21 век» 
12+. 02:05 «За дело!» 12+. 02:45 «Осно-
ватели» 12+.

ЧетВерГ, 22
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!» 12:55 «Дело 
ваше...» 16+. 13:35 «Истина где-то рядом» 

16+. 14:00 Другие новости. 14:25 «Понять. 
Простить» 16+. 15:15 «В наше время» 
12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 17:00 «Нае-
дине со всеми» 16+. 18:45 «Давай поже-
нимся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Балабол» 16+. 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 00:10 «На 
ночь глядя» 16+. 01:05 Х/ф «Между» 16+. 
02:40, 03:05 Х/ф «Как Майк».

роССия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 «Крас-

ное и белое. Вся правда об интербрига-
дах» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 
18:05 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+. 
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:00 Т/с «До-
брое имя» 12+. 23:50 «Живой звук». 01:50 
Х/ф «Колье Шарлотты». 03:10 «Честный 
детектив» 16+. 03:40 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+. 04:35 «Комната смеха».

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

ли. 16+. 09:05 «Медицинские тайны» 16+. 
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
10:55 «До суда» 16+. 11:55 Суд присяж-
ных. 16+. 13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+. 14:35 «Дело вра-
чей» 16+. 15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16:25 «Прокурорская 
проверка» 16+. 17:40 «Говорим и показы-
ваем» 16+. 19:30 Т/с «ППС-2» 16+. 21:25 
Т/с «Дознаватель-2» 16+. 23:15 «Сегод-
ня Итоги». 23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+. 01:30 «Дачный ответ» 0+. 
02:30 «Дикий мир» 0+. 03:05 Т/с «Топту-
ны» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+.

роССия - 2 
04:35 Х/ф «Тайная стража» 16+. 07:00 

Живое время. Панорама дня. 08:45 Х/ф 
«Шпион» 16+. 10:55, 16:00, 04:05 «Поли-
гон». Артиллерия Балтики. 11:30, 04:35 
«Полигон». Неуловимый мститель. 12:00, 
16:30, 20:15 Большой спорт. 12:20 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» 16+. 16:55, 20:55 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Белоруссии. 23:20 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Белоруссии. 01:30 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. 
03:20 «Рейтинг Баженова» 16+. 03:50 
«Моя рыбалка».

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры. 
10:15, 00:10 «Наблюдатель». 11:15, 01:55 
Т/с «Перри Мэйсон». 12:10 Д/ф «Остров 
Сен-Луи. Город женщин». 12:30, 20:15 
«Правила жизни». 12:55 Д/ф «Вселен-
ная твоего тела». 13:50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы». 15:10 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал». 15:40 Абсолют-
ный слух. 16:20 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные. 17:05. Зна-
менитые сочинения Бетховена. 17:55 Д/ф 
«Сплит. Город во дворце». 18:10 Academia 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 19:15 Глав-
ная роль. 19:30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20:40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 21:35 Культурная революция. 
22:25 «Династия без грима». 23:35 Д/ф 
«РаЗновесие». 01:05 Майкл Коллинз, ан-
самбль «London Winds» и Российский на-
циональный оркестр. 02:50 Д/ф «Христи-
ан Гюйгенс».

СтС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+. 06:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 06:55 М/с «Смешарики» 0+. 
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+. 07:30 М/с «Миа и я» 6+. 08:00 «Осто-
рожно: дети!» 16+. 09:00, 13:30, 00:00 «6 
кадров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+. 11:30, 22:00 Х/ф «Выжить после» 
16+. 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
16+. 19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+. 20:00 
Т/с «Два отца и два сына» 16+. 00:30 Т/с 
«Девушка-самурай» 16+. 01:30 Х/ф «Боль-
шой взрыв» 18+. 03:25 Х/ф «Тутси» 16+. 
05:40 «Музыка на СТС» 16+.

«каруСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Пластили-

новый ёжик». 05:20 «Мы идём играть!» 
05:35 М/ф «Приключения поросёнка Фун-
тика». 05:55 «Прыг-Скок Команда». 06:05, 
21:35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». 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». 
08:20, 18:55 М/с «Дружба - это чудо!» 
08:45, 19:20 М/с «Маленький зоомагазин». 
09:05, 02:45 «Бериляка учится читать» 
Слоги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 
09:50 М/с «Машины сказки». 10:55 «Funny 
English». 11:10, 18:10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». 11:55, 03:05 «Сель-
ские хлопоты». 12:15 Давайте рисовать! 
«Осьминог в море». 12:40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». 13:25, 04:05 М/с «Сто затей 
для друзей». 14:15 М/с «Медведи-соседи» 
12+. 15:40 «Ералаш». 16:00 Т/с «Классная 
школа». 16:55 «Почемучка» Веб-камера. 
17:10, 21:10 М/с «Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ». 19:40 М/с «Лунтик 
и его друзья». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 
Х/ф «Дубровский» 4 с. 12+. 00:55 «Исто-
рия России. Лекции» 12+. 01:25 «В гостях 
у Деда-Краеведа».
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Программы ТВ
 01:45 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки». 03:20 «Дорожная 
азбука».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Леннаучфильм. 

Воспоминание о будущем» 12+. 06:15, 
21:00, 01:25 «Моя страна» 12+. 06:30, 
18:00 «Школа. 21 век» 12+. 06:55, 14:30, 
19:25, 03:00 «Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 
21:45 «От первого лица» 12+. 08:40, 13:40 
Д/ф «Моя война. Анатолий Андреев» 12+. 
09:05, 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 «Всё начинается с 
детства» 12+. 11:05 «За дело!» 12+. 11:45, 
04:30 «Монологи Хоккейных Людей» 12+. 
12:00, 17:00, 00:20 «Большая страна» 12+. 
13:20 «Основатели» 12+. 18:30, 21:15 
«Культурный обмен» 12+. 01:40 «Здоро-
вье» 12+. 02:05 «Большая наука» 12+. 
04:40 «Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем» 12+.

ПятНиЦа, 23
ПерВый каНал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 05:05 «Доброе утро». 09:15, 05:05 
«Контрольная закупка». 09:45 «Жить здо-
рово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Время обедать!» 12:55 «Дело 
ваше...» 16+. 13:35 «Истина где-то ря-
дом» 16+. 14:00 Другие новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15, 04:10 «В 
наше время» 12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 
17:00 Жди меня. 18:45 «Человек и закон» 
16+. 19:50 «Поле чудес» 16+. 21:00 Время. 
21:30 «Достояние РЕспублики: Ирина Ал-
легрова». 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:20 Х/ф «Бессонная ночь» 16+. 02:20 
Х/ф «Муха» 16+.

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

сульмане» 12+. 09:10 «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». 10:05 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вести-Москва 12+. 11:50, 
14:50, 18:05 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+. 18:15 «Прямой эфир» 12+. 21:00 
«Поединок» 12+. 22:45 Х/ф «От сердца 
к сердцу» 16+. 00:40 Х/ф «Молчун» 16+. 
02:40 «Горячая десятка» 12+. 03:45 «Ком-
ната смеха».

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

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До 
суда» 16+. 11:55 Суд присяжных. 16+. 
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 17:40 «Говорим и показываем» 16+. 
19:30 Т/с «ППС-2» 16+. 22:20 Х/ф «Квар-
тал» 16+. 00:10 Х/ф «Ответь мне» 16+. 
02:05 Спасатели. 16+. 02:40 Т/с «Топту-
ны» 16+. 04:35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+.

роССия - 2 
05:05 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора» 16+. 07:00 Живое вре-
мя. Панорама дня. 08:45 Хоккей. Чемпи-
онат мира.1/4 финала. Трансляция из Бе-
лоруссии. 10:55, 11:30, 15:55, 16:25 «Рей-
тинг Баженова» 16+. 12:00, 17:00, 23:10 
Большой спорт. 12:20 Х/ф «Невыполни-
мое задание» 16+. 14:50, 15:20 «Поли-
гон». 17:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия» 16+. 20:45 Смешанные едино-
борства. Турнир «Прайм». Максим Гри-
шин (Россия) против Хоакима Феррейры 
(Бразилия). Прямая трансляция из Сим-
ферополя. 23:30, 00:05, 00:35 «Наука 2.0.» 
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:30, 04:05, 
04:35 «Моя планета».

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры. 
10:20 Х/ф «Чувства». 12:00 Письма из про-
винции. Среднерусская Атлантида. 12:30 
«Правила жизни». 12:55 Д/ф «Храните-
ли цифровой памяти». 13:50 Д/ф «Гил-
берт Кит Честертон». 13:55 Х/ф «Боксе-
ры». 15:10 «Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего». 15:40 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 16:20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 17:00 Знаменитые со-
чинения Бетховена. Симфония N 7. 17:45 
«Царская ложа» Мариинский театр. 18:25 
Д/ф «Хамдамов на видео». 19:15 «Смехо-
ностальгия». 19:45 Х/ф «Императорский 
вальс». 21:30 Линия жизни. Ольга Буди-

на. 22:25 «Династия без грима». 23:35 
Д/ф «Ждем, надеемся, не верим...» 00:35 
«Статус Кво» Концерт в Монтрё. 01:35 
М/ф для взрослых «Ограбление по... 2». 
01:55 Искатели. «Мемории Гоголя». 02:40 
Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура».

СтС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+. 06:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+. 06:55 М/с «Смешарики» 0+. 
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+. 07:30 М/с «Миа и я» 6+. 08:00 «Осто-
рожно: дети!» 16+. 09:00, 13:30 «6 кадров» 
16+. 09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 
11:30 Х/ф «Выжить после» 16+. 14:00, 
17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+. 19:00 
Т/с «Два отца и два сына» 16+. 21:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 23:00 «Боль-
шой вопрос» 16+. 23:30 «Ленинградский 
Stand up клуб» 18+. 00:30 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+. 02:20 Х/ф «Авария» 16+. 04:05 
Х/ф «Ангелы Чарли - 2» 16+.

«каруСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Осьминог 

в море». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «По дороге с облаками», «Клад». 
05:50 «Прыг-Скок Команда». 06:05 М/с 
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
06:30, 20:05 М/с «Смурфики». 06:55, 20:45 
Т/с «Классная школа. До свидания, шко-
ла!» 07:25, 17:45 М/с «Томас и его дру-
зья». 07:50 М/с «Даша-путешественница». 
08:20, 18:55 М/с «Дружба - это чудо!» 
08:45, 19:20 М/с «Маленький зоомагазин». 
09:05, 02:45 «Бериляка учится читать» 
Слоги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 
09:50 М/с «Смешарики». 10:55 «Funny 
English». 11:10, 18:10 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи». 11:55 М/с «Дже-
ронимо Стилтон». 16:50 «Пора в космос!» 
17:10, 21:10 М/с «Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ». 19:40 «Секреты 
маленького шефа». 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:35 М/с «Новаторы». 
22:10 Х/ф «Розыгрыш» 12+. 23:45 «Ера-
лаш». 00:15 Х/ф «Нахалёнок» 12+. 01:10 
«Естествознание. Лекции + опыты» 12+. 
01:45 М/с «Почтальон Пэт. Служба сроч-
ной доставки». 02:15 М/с «Дружная ком-
пания». 03:05 «Сельские хлопоты». 03:20 
«Дорожная азбука». 04:05 М/с «Сто затей 
для друзей».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Кино государствен-

ной важности» 12+. 06:15, 13:20, 21:00 
«Моя страна» 12+. 06:30 «Здоровье» 
12+. 06:55, 14:30, 19:25 «Прав?Да!» 12+. 
08:25, 14:15 «Монологи Хоккейных Лю-
дей» 12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Моя война. 
Анна Жерикова» 12+. 09:05, 18:05, 00:20 
Д/ф «Призыв» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 23:15, 
04:20 Д/ф «Тайна белого беглеца» 12+. 
11:05 «Большая наука» 12+. 12:00, 17:00 
«Большая страна» 12+. 21:15 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+. 
22:20 «Социальная сеть 2.0» 12+. 01:20 
Х/ф «Перемена участи» 12+. 03:00 Х/ф 
«Фокусник» 12+.

СуББота, 24
ПерВый каНал 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 
06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+. 
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 08:45 
М/с «Смешарики. Новые приключения». 
09:00 «Умницы и умники» 12+. 09:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Смак» 12+. 10:55 «Вя-
чеслав Шалевич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+. 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 «Абракадабра» 16+. 15:15 «Новый 
Ералаш». 15:45 «Голос. Дети». 18:15 «Уга-
дай мелодию» 12+. 18:55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 20:00 «Чувство юмора» 
16+. 21:00 Время. 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+. 23:00 «Новенькие» 18+. 23:35 
«Что? Где? Когда?» 00:45 «Тихий дом» 
на Каннском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова 16+. 01:15 Х/ф «Неот-
разимая Тамара» 16+. 03:20 Х/ф «В от-
крытом море» 12+. 05:20 «Контрольная 
закупка».

роССия 
04:40 Х/ф «Остановился поезд». 

06:35 «Сельское утро». 07:05 «Диалоги 

о животных» 12+. 08:00, 11:00, 14:00 Ве-
сти 12+. 08:10, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+. 08:20 «Военная 
программа» 12+. 08:50 «Планета собак». 
09:25 «Субботник». 10:05 Д/ф «Мышкин» 
«Париж без Эйфелевой башни». 11:20 
Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 День 
славянской письменности и культуры. 
Гала-концерт. 14:30 Шоу «Десять милли-
онов» 12+. 15:35 «Субботний вечер» 12+. 
17:55 «Юрмала» 12+. 20:00 Вести в суб-
боту 12+. 20:45 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+. 00:30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+. 02:45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец». 04:10 «Комната смеха».

НтВ 
07:25 Смотр 0+. 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 Сегодня. 08:15 «Золотой ключ» 0+. 
08:45 «Их нравы» 0+. 09:25 «Готовим» 
с А.Зиминым. 0+. 10:20 Главная доро-
га. 16+. 10:55 Кулинарный поединок 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». 20:05 «Новые русские сенсации» 
16+. 21:10 «Ты не поверишь!» 16+. 22:30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
«Реал Мадрид» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 00:40 Х/ф 
«Человек ниоткуда» 16+. 02:40 Авиаторы. 
12+. 03:15 Т/с «Топтуны» 16+. 05:10 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 07:55, 

03:05, 03:35, 04:00, 04:30 «Моя планета». 
07:00, 09:00, 12:00, 19:15, 22:05 Большой 
спорт. 07:20 «Диалоги о рыбалке». 08:25 
«В мире животных». 09:20 Х/ф «Невы-
полнимое задание» 16+. 12:20 «24 ка-
дра» 16+. 12:50 «Наука на колесах». 
13:20 «Рейтинг Баженова» 16+. 13:55 Фе-
дор Емельяненко в фильме «Ключ сала-
мандры» 16+. 15:50 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая транс-
ляция. 17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Белоруссии. 
19:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Белорус-
сии. 22:25 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия» 16+. 01:40, 02:40 «Наука 2.0.»

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00 

Библейский сюжет. 10:35 Х/ф «На под-
мостках сцены». 12:00 Д/ф «Василий Ва-
сильевич Меркурьев». 12:40 Большая се-
мья. 13:35 Пряничный домик. «Поташное 
дело». 14:05 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». 14:35, 01:55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». 15:20 Красуйся, град 
Петров! Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба. 15:45 Д/ф «Паль-
ме». 18:10 Х/ф «Мистер Икс». 19:40 Д/ф 
«Божественная Гликерия». 20:20 День 
славянской письменности и культуры. 
22:25 «Династия без грима». 23:10 Х/ф 
«Птица» (16+). 02:40 М/ф для взрослых 
«Беззаконие», «Другая сторона».

СтС 
06:00 М/ф «Боцман и попугай», «Ва-

силиса Прекрасная», «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+. 07:45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 08:05 М/с «Куми-Куми» 6+. 
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+. 09:00 М/с 
«Макс. Динотерра» 6+. 09:35 М/ф «Под-
водная братва» 16+. 11:10 «Семья 3D» 
16+. 12:10, 13:35, 18:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 15:00 «Рецепт на милли-
он» 16+. 16:00, 16:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+. 19:30 М/ф «Мегамозг» 16+. 
21:15 Х/ф «Война миров Z» 16+. 23:20 
Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+. 01:05 Х/ф «До-
бро пожаловать в. Зомбилэнд!» 18+. 02:45 
Х/ф «Зомби по имени Шон» 16+. 04:35 
М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+. 05:35 
«Музыка на СТС» 16+.

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

М/с «Забытые игрушки». 06:10 «Мы идём 
играть!» 06:30 М/с «Лунтик и его друзья». 
07:50 «Всё, что Вы хотели знать, но боя-
лись спросить». 08:15 «НЕОвечеринка» 
Гавайская. 08:45 «В гостях у Витамин-

ки». 09:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
10:00, 02:35 «Дорожная азбука». 10:40 
М/ф «Гуси-лебеди». 11:00 ТВ-шоу «Лентя-
ево». 11:30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». 12:00 Т/с «Классная школа». 15:00 
М/ф «Маша и Медведь». 15:30 М/с «Ру-
перт и чудеса». 16:50 М/ф «Трансформе-
ры Прайм: охотники на чудовищ. Восста-
ние предаконов». 17:55 М/с «Смурфики». 
20:00 «Воображариум». 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20:40 М/с «Барбоскины». 
21:40 Х/ф «В тридевятом царстве». 23:00 
«Взрослые и дети» Концерт. 00:10 «Ера-
лаш». 01:35 Х/ф «Кот в сапогах». 03:25 М/с 
«Острова Лулу». 04:10 «Смешные празд-
ники». 04:35 «Волшебный чуланчик».

отр 
05:05, 11:05 «Большая наука» 12+. 

05:55, 22:45 «Человек с киноаппаратом» 
12+. 07:10 «ЖКХ от А до Я» 12+. 07:35, 
13:20 Д/ф «Гении и злодеи. Самуил Мар-
шак» 12+. 08:05, 13:45 Д/ф «Полковод-
цы Великой Победы. Опальный адми-
рал» 12+. 08:30, 14:10 Д/ф «Люди реки. 
Ханты» из цикла «Малые народы Рос-
сии» 12+. 08:55, 14:40 Д/ф «Улитка» из 
цикла «Вселенная смыслов. Знаки» 12+. 
09:20, 15:05, 02:55 Д/ф «В руках матери» 
12+. 10:15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» 12+. 12:00 «Школа. 21 
век» 12+. 12:25, 21:50 Д/ф «Волшебная 
гора Винченцо Бьянки» 12+. 16:00, 03:50 
Д/ф «Давид Ойстрах. Народный артист?» 
12+. 17:20 «За дело!» 12+. 18:00 Новости. 
18:40 Х/ф «Фокусник» 12+. 20:10 Х/ф «Пе-
ремена участи» 12+. 00:00 Х/ф «Инспек-
тор уголовного розыска» 12+. 01:30 Х/ф 
«Успех» 12+.

ВоСкреСеНье, 25
ПерВый каНал 

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости. 
06:10 Х/ф «Репортаж» 16+. 08:10 «Слу-
жу Отчизне!» 08:40 М/с «Смешарики. 
Пин-код». 08:55 Здоровье 16+. 10:15 
«Непутевые заметки» 12+. 10:35 «Пока 
все дома». 11:25 «Фазенда». 12:15 Х/ф 
«Голубая стрела». 14:00 «Любовь Поли-
щук. Женщина-праздник» 12+. 15:05 Х/ф 
«Ширли-мырли» 12+. 18:00 «Точь-в-точь». 
21:00 Воскресное «Время». 22:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир 
из Минска. 00:10 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» 16+. 02:00 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+. 04:05 «В наше время» 12+.

роССия 
05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+. 07:20 «Вся Россия» 12+ . 07:30 «Сам 
себе режиссер» 12+. 08:20 «Смехопано-
рама». 08:50 «Утренняя почта» 12+. 09:30 
«Сто к одному» Телеигра 12+. 10:20 Мест-
ное время. Вести-Москва. Неделя в горо-
де 12+. 11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 Х/ф 
«Незабудки» 12+. 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 14:30 «Один в один». 
17:30 Вести недели. Специальный вы-
пуск 12+. 17:50, 22:00 Х/ф «Бесы» 12+. 
20:00 Вести недели 12+. 00:30 «Воскрес-
ный вечер» 12+. 02:25 Х/ф «Жизнь снача-
ла». 04:00 «Комната смеха».

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

16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня. 
08:15 «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 Своя 
игра. 0+. 14:10, 16:15 Т/с «Время Синд-
бада» 16+. 18:20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 19:00 «Се-
годня. Итоговая программа». 19:50 Х/ф 
«Розыскник» 16+. 23:40 Х/ф «Мертвые 
души» 16+. 01:40 «Школа злословия» 
16+. 02:15 Т/с «Дело темное» 16+. 03:10 
Т/с «Топтуны» 16+. 05:00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 02:15, 02:45, 

03:10, 03:40 «Моя планета». 07:00, 09:00, 
12:00, 15:15, 00:10 Большой спорт. 07:20 
«Моя рыбалка». 08:00 «Язь против еды». 
08:30 «Рейтинг Баженова» 16+. 09:20 Хок-
кей. Чемпионат мира.1/2 финала. Транс-
ляция из Белоруссии. 11:30 «Полигон». 
Универсальный солдат. 12:20 «Плане-

та футбола» с Владимиром Стогниенко. 
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
16+. 15:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция. 18:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Белоруссии 20:50 Федор 
Емельяненко в фильме «Ключ саламан-
дры» 16+. 21:45 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» 16+. 00:40 «Наука 2.0.»

роССия-культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс». 10:00 

«Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10:35 Х/ф «Республика 
ШКИД». 12:10 Д/ф «Павел Луспекаев». 
12:50 «Пешком...» Москва храмовая. 
13:20 Фильм-фантазия «Карнавал живот-
ных». 13:50 «Что делать?» 14:35, 01:55 
Д/с «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». 15:25 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. 15:50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 16:45 «Кто там...» 
17:10, 01:10 Искатели. «Подарок коро-
лю Франции». 18:00 «Контекст». 18:40 
«И снова вместе!» 20:00 «Мосфильм» 90 
шагов». 20:15 Х/ф «Васса». 22:25 Остро-
ва. 23:05 Балет «Маленькая танцовщи-
ца Дега». 02:40 М/ф для взрослых «При-
ливы туда-сюда», «Дополнительные воз-
можности пятачка».

СтС 
06:00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Пятачок», «Лиса и медведь», 
«Хитрая ворона», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+. 07:45 М/с 
«Пингвинёнок Пороро» 6+. 08:05 М/с 
«Куми-Куми» 6+. 08:30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+. 09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+. 09:35 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+. 11:00 
«Снимите это немедленно!» 16+. 12:00 
«Успеть за 24 часа» 16+. 13:00, 16:30, 
21:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
14:15 М/ф «Мегамозг» 16+. 16:00 «6 ка-
дров» 16+. 17:25 Х/ф «Война миров Z» 
16+. 19:30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+. 23:15 «Ленинградский 
Stand up клуб» 18+. 00:15 «Большой во-
прос» 16+. 00:45 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» 
16+. 02:40 Х/ф «Киборг» 16+. 04:15 М/ф 
«Приключения Буратино» 0+. 05:25 М/с 
«Волшебные ПопПикси» 6+. 05:45 «Му-
зыка на СТС» 16+.

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

03:10 М/с «Черепашка Лулу». 06:25 «Мы 
идём играть!» 06:40, 00:00 М/с «Мир в 
одной капле». 07:30, 00:50 М/с «Город 
Дружбы». 07:45, 01:05 М/с «Лесная кни-
га». 07:55 «Секреты маленького шефа». 
08:20, 03:45 «Подводный счёт». 08:40 М/ф 
«Мофи», «Великая идея», «Мук», «Путе-
шествие Адибу: как устроен человек?», 
«Клуб креативных умельцев», «Букаш-
ки». 09:30 «Воображариум». 10:00 М/ф 
«Трансформеры Прайм: охотники на чу-
довищ. Восстание предаконов». 11:05 
ТВ-шоу «Лентяево». 11:25 М/с «Свинка 
Пеппа». 13:00 «Один против всех». 13:40 
М/с «Мартина». 15:30, 01:15 М/с «Ныряй 
с Олли!» 17:35 «Волшебный чуланчик». 
18:00 М/ф «Паровозик Тишка», «Барбо-
скины», «Фиксики», «Машины сказки», 
«Тайны сказок. Находчивый мальчик», 
«Маша и Медведь», «Смешарики», «Пу-
тешествуй с нами! Храм Воскресения Хри-
стова», «Станции России. Тайшет», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка». 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20:40 «Ера-
лаш». 21:40 М/ф «Мартышки в космосе» 
12+. 22:55 М/с «Смешарики». 23:30 «На-
вигатор. Апгрейд» 12+. 04:00 М/с «Забы-
тые игрушки».

отр 
05:05, 11:05, 02:05 «Большая наука» 

12+. 06:00, 18:00, 00:00 Новости. 06:40, 
18:40 «Большое интервью» 12+. 07:10, 
12:00 «Здоровье» 12+. 07:35, 13:05 Д/ф 
«Гении и злодеи. Вильгельм Рентген» 12+. 
08:05, 13:30 Д/ф «Полководцы Великой 
Победы. Генерал «Вперед» 12+. 08:30, 
13:55 Д/ф «Эвенки» из цикла «Малые на-
роды России» 12+. 08:55, 14:20 Д/ф «Сте-
клодув» из цикла «Мастера» 12+. 09:20 
«Полигон» 12+. 10:10 «Социальная сеть 
2.0» 12+. 12:25 «За дело!» 12+. 14:50 «Че-
ловек с киноаппаратом» 12+. 16:05 Д/ф 
«Ефимовы люди» 12+. 16:30 Х/ф «Фокус-
ник» 12+. 19:05 Д/ф «Кино государствен-
ной важности» 12+. 19:45 Х/ф «Инспек-
тор уголовного розыска» 12+. 21:15 Х/ф 
«Успех» 12+. 22:45 Д/ф «Давид Ойстрах. 
Народный артист?» 12+. 00:40 «Большая 
страна» 12+. 01:50 «Моя страна» 12+. 
03:00 «Прав?Да!» 12+. 04:30 Х/ф «Адъю-
танты любви» 12+.

Д - на договорной основе


