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Швецова Марина Сергеевна живёт в 
Яровском. Но каждое утро она едет в район-
ный центр – недавно она открыла здесь ма-
ленький бизнес. Несколько лет назад жен-
щина уже пробовала заниматься торговлей, 
было у неё своё место на вещевом рынке, 
потом пришлось отложить бизнес-рвение 
до лучших времён.  Когда-то Марина окон-
чила курсы продавца, но по профессии не 
работала. Она занималась другим важным 
делом – растила детей.  Их у Марины пяте-
ро! Старшей дочке 14 лет, младшей Женеч-

26  Мая – День  роССийСкого  преДприниМательСтВа

Бисер и бизнес Поздравления

ке лишь восемь месяцев. Маму-бизнесвумен 
выручает бабушка, благо живёт она непода-
лёку от её нынешней торговой точки. 

Маринин магазинчик называется «Золуш-
ка. Товары для рукоделия», и находится он 
на Ишимской, 5. Несмотря на младенческий 
возраст отдельчика (поэтому цены – демо-
кратичные, возьмите на заметку, казанские 
рукодельницы), ассортимент в нём бога-
тый: бисер, бусины, нитки бус, пряжа, набо-
ры для вышивания, сизаль, проволока и зе-
лень для изготовления деревьев, цветов и 

фруктов. Есть и готовые сувениры – их ма-
стерят семейным подрядом вместе со стар-
шими дочкой и сыном, даже папа не оста-
ётся в стороне. Хозяйка и сама всегда лю-
била рукодельничать – вышивать, вязать 
и мастерить поделки из бисера. Но рань-
ше приходилось все необходимые матери-
алы заказывать по Интернету и ездить за 
ними в Ишим. А потом подруга предложи-
ла: не попробовать ли и самой? Так появи-
лось ИП Швецова. 

текст и фото екатерины терлееВой

Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляю вас с Днём россий-

ского предпринимательства! 
День российского предпринимательства 

– это один из праздников современной Рос-
сии. В этот день мы поздравляем людей ини-
циативных и предприимчивых, энергичных 
и настойчивых, сумевших наладить и раз-
вить своё дело, тех, кто вносит значительный 
вклад в экономику района и области. Сегод-
ня предпринимательство является наиболее 
динамичной составляющей рыночной эконо-
мики, гибко реагирует на нужды и потребно-
сти людей, пополняет бюджеты всех уровней, 
создаёт новые рабочие места, влияет на ка-
чество жизни населения. 

Уверена, что совместными усилиями мы 
создадим благоприятные условия для устой-
чивой работы предприятий среднего и мало-
го бизнеса, объединим возможности для раз-
вития приоритетных отраслей экономики на-
шего региона. 

Желаю всем предпринимателям крепко-
го здоровья, семейного и финансового бла-
гополучия. Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес – стабильным и про-
цветающим!

т.а. БогДаноВа, 
глава района

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления от депутатов 

Думы Казанского муниципального района с 
праздником – Днём российского предприни-
мательства! 

Этот праздник свидетельствует о призна-
нии вашей профессии государством и обще-
ством. Упорно работая, преодолевая возни-
кающие трудности, своей продуктивной де-
ятельностью вы активно способствуете раз-
витию нашего района и области. 

В день профессионального праздника же-
лаю всем предпринимателям удачи, оптимиз-
ма и процветания!

о.а. СоБянина, 
председатель Думы

приём 
граждан

Запланированы рабочие по-
ездки уполномоченного по пра-
вам человека в Тюменской об-
ласти в городские округа и муни-
ципальные районы юга региона. 
Выездной характер работы упол-
номоченного даёт возможность 
принять граждан, которые не мо-
гут  приехать на приём в област-
ной центр. В Казанский муници-
пальный район уполномоченный 
по правам человека в Тюменской 
области С.В.Миневцев прибудет 
27 мая 2014 года.  В этот день он 
проведёт личный приём граждан в 
большом зале (1 этаж) здания ад-
министрации района в 14 часов. 
Записаться на приём можно по те-
лефону 4-11-75.

В этот же день, 27 мая 2014 
года, с 12 до 13 часов в здании 
администрации Казанского муни-
ципального района (3 этаж, малый 
зал) личный приём граждан прове-
дёт депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Вячес-
лав Николаевич Тетёкин. 

В  неСколько  Строк  оБо  ВСёМ

голосуйте
за потапова

Известный спортсмен и обще-
ственный деятель Андрей Потапов 
может стать представителем регио-
на в Общественной палате России. 
Он является претендентом на одно 
из мест в новом её составе, кото-
рый будет действовать в 2014-2017 
годах. Голосование проводится с 1 
по 30 мая 2014 года на официаль-
ном портале палаты: httt: //2014.oprf.
ru/candidates/person/428 и на сайте 
«Российской общественной иници-
ативы»: htttps://oprf.roi.ru/428. В го-
лосовании могут принять участие 
все граждане России, достигшие 
18 лет.  Для этого нужно зареги-
стрироваться на портале государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.ru, 
а затем, используя полученный ло-
гин и пароль, войти на сайт и отдать 
свой голос. Андрей Потапов – ма-
стер спорта международного клас-
са по каратэ, чемпион России и Ев-
ропы. С 2007 года – президент Фе-
дерации каратэ Тюменской области, 
возглавляет Фонд поддержки спор-
та и общественного правопорядка.

работа 
летом

Впереди три летних месяца. Са-
мое время не только  хорошо отдо-
хнуть, но и поработать.  Казанский 
центр занятости населения ежегод-
но помогает учащимся в возрасте от 
14 до 18 лет трудоустроиться на вре-
менную работу. Поучаствовать в дан-
ной программе подросткам можно в 
любое свободное от учёбы время.

В связи с этим центр занятости 
приглашает подростков и их роди-
телей 27 мая 2014 года на ярмарку 
вакансий рабочих мест. В этот день 
специалисты центра занятости отве-
тят на все вопросы. Адрес организа-
ции – с.Казанское, ул.Луначарского, 
д.13. Часы приёма: с 8 часов утра 
до 17 часов. Справки по телефо-
нам: 4-17-75, 4-31-85, 4-22-87. Ка-
занский центр занятости населения 
также организует мини-ярмарку ва-
кантных рабочих мест в продуктовый 
склад-магазин «Низкоцен». Ярмарка 
состоится 26 мая с 9 до 11 часов в 
помещении центра занятости. При-
глашаются безработные граждане и 
граждане, ищущие работу.  

особый 
режим

Наша газета уже сообщала о 
том, что в Тюменской области вве-
дён особый противопожарный ре-
жим.  На период действия противо-
пожарного режима запрещается по-
сещение гражданами лесов, разве-
дение костров, сжигание сухой тра-
вы, мусора в границах поселений, 
городских округов. Организациям 
независимо от организационно-
правовой формы проведение пожа-
роопасных мероприятий запреще-
но (в том числе проведение сель-
скохозяйственных палов, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и раз-
ведение костров на полях, сжига-
ние мусора).

Обо  всех нарушениях норм и 
правил пожарной безопасности жи-
тели района могут сообщить по те-
лефонам: 44-700, 44-600, по теле-
фону доверия 8-495-617-20-59, в 
УНД МЧС Уральского Региональ-
ного центра 8-343-216-33-54, в УНД 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 
8-3452-590-549 (анонимные сооб-
щения не принимаются).

к сведению 
охотников

Как сообщает Ишимский меж-
районный отдел Госохотуправле-
ния Тюменской области, с 15 мая 
2014 года Госохотуправлением осу-
ществляется приём заявок на уча-
стие в распределении разрешений 
на добычу лимитированных охотни-
чьих ресурсов (лось, медведь, косу-
ля, барсук) в общедоступных охот-
ничьих угодьях Тюменской области.

В Казанском районе приём про-
водится по вторникам и средам с 9 
до 12 часов по адресу: село Казан-
ское, ул.Октябрьская, 82. При себе 
необходимо иметь основной доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
охотничий билет. 

Все справки по телефону в Иши-
ме: 8-34551-5-16-82.

Напоминаем, что ещё в про-
шлом году президент В. Путин под-
писал закон, который существенно 
(до 10 раз) повышает штрафы за 
браконьерство. Так что лучше дей-
ствовать по закону.

информации подготовила 
тамара ноСкоВа

«Наша жизнь» – 
это ваша газета!

продолжается подписка на второе 
полугодие 2014 года.

Стоимость комплекта газеты 
на полугодие – 458 рублей 16 ко-

пеек,
на 3 месяца – 229 рублей 08 копеек,
на 1 месяц – 76 рублей 36 копеек.



2 стр. «НаШа  ЖИЗНЬ» 24 мая 2014 г.

Родился и вырос я в селе Селезнёво на 
улице Береговой, что на берегу реки 

Алабуги. В нашей семье было пятеро детей: 
четверо братьев и сестра. Самый старший, 
Николай, с 1947 года, я с 54-го, младше меня 
только брат. Нашей семьи коснулась война, 
отец был на фронте, мама – труженица тыла, 
в Омске на авиационном заводе делала са-
молёты. В 1946-м году они познакомились в 
Гагарье, на родине отца, куда мама вместе 
с семьёй переехала в голодные годы из-под 
Тамбовщины. 

В Селезнёво мама работала почтальон-
кой, 40 рублей зарабатывала, отец тоже на 
почте работал за 60 рублей. Это и в то вре-
мя было очень маленькими деньгами. А нас 
у них было много, и надо было всех обуть-
одеть-накормить. Приходя из школы, я с ма-
лых лет знал, что моя обязанность – дров на-
носить, скотину накормить, летом – сено на-
косить. Косили мы сено абы где - по лесам, 
по соснам, километров за 15 от нас в трав-
нинскую сторону. Мы же не состояли в кол-
хозе, поэтому приступали только тогда, когда 
колхоз накосит. Такое время было, суровое. 
Но воспоминания о нём остались добрые, 
хорошие. На покос мы выезжали все друж-
но – братья, родители. Дома на хозяйстве се-
стра оставалась, мы её берегли.

Пришло время – Николай уехал поступать 
в Омск в медицинский институт, за ним потя-
нулся и Владимир. Раз братья поступили, се-
стра тоже туда, только не в мед, а в пед. Когда 
моя судьба решалась, Николай сказал: «Трое 
уже учатся, семье тяжело. В Омске есть хо-
рошее заведение – Высшая школа милиции. 
Там студенты учатся на всём готовом, стипен-
дия у них 40 рублей, накормлены, напоены, 
одеты. И внешне парни они все здоровые та-
кие, накачанные»... Я всю эту ситуацию взве-
сил в уме, и – поступил. Это было в 1971 году. 

Четыре года я учился в Омске. Со школь-
ной скамьи привык учиться, и жить самосто-
ятельно мне было нетрудно: к деревенскому 
труду я привык. Для меня пол помыть, при-
брать за собой нормально было. Жили мы в 
казарме. Старшие товарищи, которым лет по 
25 (чуть ли не стариками они мне казались), 
кто по девкам, кто куда – а ты сидишь, учишь. 
Но жили дружно, поддерживали друг друга. 
Как в фильмах «Кадетство», «Сибирский ци-
рюльник» – та же атмосфера: учёба, культур-
ные мероприятия, вечера, на которые девчо-
нок из пединститута приглашали. Тогда ведь 
вообще у нас в группе девушки не учились, 
одни парни. Было интересно и… правильно 
было.  Было братство. 

Но состав учебного заведения был разно-
шёрстный. Курсом младше нас учился Вла-
димир Рушайло, он потом стал министром 
внутренних дел. И вообще, когда я поступил, 
там такие сынки учились - москвичи с папами-
генералами, членами Политбюро! Племянник 
Суслова, например, в те времена учился. Ког-
да я туда попал, то пришлось учёбой дока-
зывать, что мы, простые деревенские парни, 
тоже нормальные люди и чего-то стоим в этой 
жизни. Там ведь все ребята были равны, от-
цовские заслуги не учитывали. Все наравне 
и учились, и туалеты драили. 

А когда я только приехал, такая тоска у 
меня началась – аж до слёз: оторвали от 
дома. Но как же я вернусь домой? Чтобы Лё-
вин сын и не поступил учиться – это же позор! 
В то время сестра меня постоянно проведа-
ла. Она училась в пединституте, мы бегали 
к ней в общежитие в увольнения. Побудешь, 
повидаешься – вроде повеселей. Пока я до-
учивался, и младший брат школу закончил. Я 
его к себе подтянул: «пойдёшь по моим сто-
пам». Когда я выпускался, он поехал посту-
пать и тоже поступил с первого раза.

Закончил школу милиции я в 1975 году 
с красным дипломом и фотографией 

на доске почёта. Мою фамилию занесли в 
почётные списки школы (всего туда было за-
несено три человека  с нашего выпуска). По 
выпуску получил «отличника милиции», зва-
ние лейтенанта и – в Казанку, следователем. 

А через некоторое время меня назначили 
в Аромашево замом начальника райотдела 
милиции. Но там возникли некоторые сложно-
сти во взаимоотношениях с начальником. Он 
посчитал, что я его подсидеть хочу. Пришёл 

СлУжить люДяМ 

исповедь 
полковника 

так придумал назвать свой рассказ сам герой дня – именинник и 
юбиляр, известный человек и талантливый руководитель, настоящий 
полковник и глава администрации сельского поселения, добрый друг 
казанских ветеранов и второй отец многочисленным дембелям. Сергей 
леонтьевич Черкасов 25 мая отмечает свой день рождения. Это кра-
сивая круглая дата, и она так и располагает оглянуться вокруг. Вспом-
нить всё и поделиться честно, без обиняков. 

я к нему и объяснился, мол, я на ваше место 
не претендую, я просто хочу работать чест-
но, как должен. Зам должен пахать в любом 
случае (я так понимаю), а начальник – руко-
водить и быть в курсе всех событий. Но коли 
уж такая ситуация складывается, то отпусти-
те меня учиться в Москву! Тогда как раз от-
крылась академия МВД, которая готовила на-
чальников и замначальников ОВД. Начальник 
мой согласился, написал хорошую характе-
ристику, за что я ему благодарен.

Когда меня, старшего лейтенанта, зачис-
лили в Московскую академию Министерства 
внутренних дел, мне было 26 лет. Но рядом 
со мною учились и сорокалетние, и ещё бо-
лее взрослые мужчины из всех  республик 
большого Союза – майоры, подполковники. 
За одной партой со мной сидел парень из 
Украины, он всё пытал меня, кто мои роди-
тели. Откуда у меня блат, то есть. 

Отучился я там 2 года, получил капитана 
и был направлен в Сладковский район. Так 
я в 28 лет стал начальником райотдела – ка-
жется, самым молодым по югу области. При-
ехал в Сладково… Личный состав разболтан-
ный, дисциплины нет, зато пьянка есть, ходят 
парни как шаромыги туда-сюда.  В первый же 
день я начал укреплять дисциплину и порядок 
наводить. Выгнал одного за оставление де-
журства и за то, что на смену поддатым при-
шёл. Все сразу уши прижали, давай ходить по 
форме, чётко. Стали заниматься спортом, во 
всех соревнованиях участвовать. Райотдел 
подтянулся, райотдел заработал. Кто не хо-
тел работать – уволился, кто со мной не за-
хотел работать – перевёлся в другие подраз-
деления. Двадцать восемь человек было тог-
да в райотделе. Скоро мы заняли третье ме-
сто по области по показателям. А мне пред-
ложили перевестись в Тюмень.

Такое предлагают не каждый день, и я со-
гласился. Первый секретарь райкома партии, 
спасибо ему, не стал возражать, хоть и жал-
ко ему было меня отпускать. Я ведь утром 
приду, доложусь ему по всей форме: такая 
обстановка, такие вопросы, вот так решаем. 
Ему это нравилось. А меня так учили – начи-
нать утро с оперативной обстановки. 

Короче говоря, приехал я в Калининский 
райотдел. И подумал: мама-мия, куда я по-
пал… Шестьсот человек личного состава, 
плюс вневедомственная охрана, плюс меди-
цинский вытрезвитель. Преступлений за сут-
ки столько, сколько в Сладково за месяц ре-
гистрировалось. Махина большущая! Но раз 
взялся – надо её тащить. С восьми начинал 
я рабочий день, и в 10-11 уходил только до-
мой. И ребятишки мои (я к тому времени об-
завёлся семьёй) росли, меня не видели. Че-
тыре года тянул я эту лямку, пока не переве-
ли меня в управление охраны. Там, конечно, 
стало полегче. Служба эта хорошая. Там нет 
такого жёсткого контроля, и в седьмом часу 
можно было уже домой идти – для меня это 
было удивительно. 

Потом меня начальник следственного 
управления УВД области пригласил к себе 
замом в следственную часть. А тогда моего 
старшего брата как раз назначили главвра-
чом в Казанку. Мы с ним как-то шли по жиз-
ни постоянно вместе. Когда я в Тюмени рабо-
тал, он там был главврачом областного туб-
диспансера. Потом его переводят, и он мне: 
«Давай тоже сюда, вместе будем!»  

Как раз убирали бывшего начальни-
ка, вот я и вышел на В.И. Барабанщикова: 
«Возьмите меня в  начальники вашего рай-
отдела». Тогда с моим начальником УВД от-
ношения у меня не очень хорошие были, гно-
бил меня он, гнобил. Сам он был человечек 
маленький (физически), больших не любил. 
И вот он не давал разрешения на перевод. 
Но Барабанщиков пригрозил, что будет вы-
ходить на губернатора Рокецкого. Так меня 
отпустили.

Сюда приехал я в 93-м году. Когда пе-
реехал, жена была как раз в отпуске. 

Приезжает из отпуска – а я уже в Казанке. 
Скандал до потолка (прожила она всю жизнь 
в городе, а я, наоборот, пользовался любой 
возможностью чтобы вернуться в Казанку), 
и с чемоданами отправилась она обратно. 

А я все свои силы бросил в работу. Ког-
да у меня мечта осуществилась, и я попал 

на родину, решил сделать всё для того, что-
бы родной райотдел был  на высоте. Сдела-
но было много, и райотдел зазвучал, загре-
мел!  Мы практиковали выезды целыми под-
разделениями по сёлам нашего района, ре-
зультаты сразу стали сказываться, и народ 
стал видеть, что на улице идёт патрулирова-
ние. Пешие патрули, автоэкипажи работали. 
У нас обстановка была нормальная, и рабо-
тали с желанием. Спортивная жизнь кипела: 
участвовали во всех спортивных мероприя-
тиях, и сами их проводили. Со всей области 
съезжались к нам на соревнования по слу-
жебному многоборью. Мы на этих этапах по-
путно и сотрудников натаскивали: стрельба, 
маятник, перелазание по канату через речку. 

Однажды проводилось крупное соревно-
вание у нас, даже из Казахстана делегацию 
пригласили участвовать. Жители собрались, 
болеют: «Казанка, вперёд!» Главным призом 
была объявлена автомашина МАЗ. А когда 
я её получал, мой старшина поторопился и 
зарегистрировал её сразу же на Казанский 
райотдел. Я ему: «Ты что сделал?! А если не 
мы её выиграем?» Пришлось постараться, и 
всё-таки мы этот приз завоевали. 

Так что и спорт шёл, и дружба была, и 
дела шли. Хотя эти годы трудные были – се-
редина девяностых, ни денег, ни стабильно-
сти. Приходилось выкручиваться. Но, несмо-
тря на мизерную зарплату, работали с душой, 
с пониманием. Здесь сверх установленного 
звания, учитывая успехи и достижения, ко-
торые были сделаны в Казанском районе, 
я в 1996-м получил впервые по югу Тюмен-
ской области звание полковника: начальник 
УВД добивался этого через Москву, потому 
что потолок был для этой должности подпол-
ковник.  А для меня была планка, которую я 
себе в жизни поставил – до полковника до-
служиться. А ещё за высокие показатели мне 
присвоили звание почётного сотрудника МВД. 

Здесь мне было всегда легко и в радость 
работать. Многие мои воспитанники стали 
руководить отделами в других районах, пе-
реняв мою систему работы. Когда приезжали 
москвичи с проверкой состояния дел в ми-
лиции Тюменской области, проверяли слу-
жебную подготовку, навыки стрельбы и так 
далее, мы взяли удар на себя. «Ну что они 
нам покажут? – думали столичные гости, – 
ну постреляют там»… А когда они увидели 
то, что мы им преподнесли, то репы-то сра-
зу зачесали: чтобы в сельском райотделе да 
такого уровня мероприятия проводить! Сня-
ли всё на видеокамеру и сказали, что будут 
наш опыт по другим отделам распростра-
нять. Уехали они от нас в шоке (в хорошем 
смысле слова). Так за счёт нас область тог-
да получила от московской проверки поло-
жительную отметку. 

Мы ведь у себя в райотделе и баню сде-
лали. Это я в городе насмотрелся. На физ-
подготовке отзанимаемся – и париться. Ста-
рались жить по-человечески. Пьянку искоре-
няли, за эти вещи я столько народу повыго-
нял, что пить уже просто боялись – боялись 
службу потерять. А за такие вещи, несовме-
стимые со службой, выгонять мне никогда 
не было жалко.

Честь мундира мне досталась очень до-
рого, и замарать её – самое послед-

нее дело. Этому я всегда учил. Учил не рас-
пускать руки, а уметь доказывать своей го-
ловой. Я за честную службу, и в этом пла-
не я очень жёстко подходил. Задержу мили-
ционера пьяным за рулём – лишаю прав без 
разговоров и без всяких преимуществ, своих 
сотрудников-нарушителей я никогда не по-
крывал. Только так можно добиться поряд-
ка, уважения и результата – при жёстком кон-
кретном руководстве.  

Когда раскрываешь преступления, чув-
ствуешь свою значимость. Что твои знания 
приносят пользу.  В нашем районе раскрыва-
ли мы как-то кражу у В.А. Абрамова. Задержа-
ли вора по отпечатку следа – это был заезжий 
гастролёр из Казахстана. Вернули вещи хозя-

ину. Василий Александрович был очень бла-
годарен, а я думал: слава Тебе, Господи, что 
помог не ославиться перед таким человеком!

Запомнилось мне одно из первых дел, 
когда меня только перевели в Аромашево 
заместителем начальника. Весной там об-
наруживают мешок с расчленённым трупом. 
В воде, без документов. Дело безнадёжное. 
Мы сформировали группу, начали работать. И 
нашли татуировку у него на руке. Один участ-
ковый тогда переписывал всех приезжающих 
в Аромашево рабочих бригад: кто, какие осо-
бые приметы. Дотошный был мужик, за что 
его не любили, но эта дотошность нам помог-
ла. И вот через эту татуировку нашли по опи-
санию, что её обладатель из Иркутска. Мы 
туда запрос, а они фотографии нам присла-
ли.  Но его-то уже похоронили. Мы эксгума-
цию провели. Это он. Работал он в бригаде 
такого-то. Мы в избушку, где они останавли-
вались. В избушке кровь. Стронулось дело. 
Оказалось, что рабочие приезжали из Чечни, 
Урус-Мартановского района. Я еду туда с опе-
ром в командировку. С помощью чеченских 
коллег нашли там тех, кто работал в брига-
де. Я их всех в ИВС закрыл. Выяснилось, что 
убили человека, чтобы не рассчитывать ра-
бочего бедолагу. Убийца в то время служил в 
армии. Оттуда его откомандировали и осуди-
ли. А нам дали премию в 50 рублей. 

В те времена в Казанском и Сладково 
постоянно шли кражи лошадей. И ни одной 
кражи раскрыто не было. Но вот мы прове-
ли удачно операцию, задержали группу цы-
ган в Петропавловске, пригнали оттуда лоша-
дей. Когда мы вернулись домой, стали наци-
ональными героями для всех казахов округи. 

Я вкладывал всю душу в работу. Всег-
да считал, что раз я здесь родился, 

то надо сделать так, чтобы землякам жи-
лось лучше, и о нас с братьями осталась хо-
рошая память. Тем более что брат тоже слу-
жил своей родине. Он мне часто говорил, как 
ему нелегко приходится на посту руководите-
ля в годы лихолетья, и я его понимал. Мне-то 
проще: погоны. Приказ отдал – выполняйте. 
А к нему в больнице женщины придут, жалу-
ются, что зарплаты не хватает, да как без де-
нег работать. Он человек порядочный, пере-
живал всегда здорово. Сейчас, кажется, всё 
есть – только и руководи. Зарплата, стабиль-
ность…  А умение руководить не зависит от 
зарплаты. Это зависит от человека.

Когда я ушёл на пенсию, то пришлось по-
работать в службе судебных приставов. Прав-
да, совсем недолго. Не по мне это. Я не могу 
описывать имущество у нищих, а у богатых и 
описывать нечего: оно числится то на маме, 
то на тёще. Не получилось из меня пристава.

В июле 2003 года я пришёл на муници-
пальную службу, в администрацию Казанско-
го поселения. По своему обыкновению, сра-
зу же коллектив сформировал. Стал на ули-
цах порядок наводить. Мы из парка всё повы-
мели, шприцы с тюбиками повыкинули, ста-
рые деревья повыпилили (чего только я при 
этом не наслушался, самое мягкое: «лесоруб 
пришёл»). Клумбы, цветы, детские площад-
ки – всему стали внимание уделять. И начали 
занимать первые места по благоустройству 
в области. Насмотрелся в городе на парады 
родов войск – почему бы у нас не проводить 
такие? Тогда много молодых парней шата-
лось по улицам – кого отлупят, где напьются. 
Поэтому с первого года работы я стал служи-
вых собирать по родам войск. Чтобы они зна-
ли, что их не забывают. А сколько исписано 
было бумаг по поводу строительства храма. 
Никто не верил – а ведь сделали! Приятно ви-
деть, что сделано, воочию. Я ведь даже в го-
роде (а там, на самом деле, бардака намно-
го больше, чем у нас) иду и замечаю, где не 
так что лежит, где мусор, где попилить, где 
почистить – клиника это уже.  

Вообще я сейчас мягче стал к людям от-
носиться, да и специфика работы другая. С 
женщин сильно не потребуешь, надо учиты-
вать эмоциональную сторону и личную жизнь 
– у одной ребятишки болеют, у другой ещё 
что-нибудь. Если в приказном порядке – мо-
гут и зареветь. Женщины – это всё-таки люди 
гражданские. 

С моей Раисой Николаевной я познако-
мился, когда она приходила по поводу устрой-
ства сына на службу. В настоящее время он 
в дежурной части капитан. А тогда мы с ней 
познакомились, определились и стали жить 
совместной жизнью. Сегодня огородничаем 
с ней – это ещё моя мама любила, у неё рука 
лёгкая была, что посадит, всё растёт, и у меня 
также. Фруктовые деревья сажаем. Вокруг 
своего дома летом траву выкашиваю. Чтобы 
приятно было самому вокруг посмотреть, и 
душа у людей радовалась. 

Работаю я или служу? Считаю, что слу-
жу. Хоть и без погон. Служу народу, как и 
всегда. Стараюсь служить на совесть. Было 
дело, предлагали взятки. Но я ничего за всю 
жизнь не взял, зато мои ночи я сплю спокой-
но. Хотя и сейчас мне снится, что снова я на 
милицейском посту. Провожу совещание, вы-
полняю задержание и командую: исполняйте.

Слушала екатерина терлееВа
Фото е. терлееВой
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В фойе Казанского районного 
дома культуры разместилась толь-
ко часть экспозиции выставки. Стен-
ды предваряет запись: «Есть солид-
ная территория в России, богатая и 
щедрая, красивая и выразительная 
– земля счастливых людей: большая 
Тюменская область. Мы, тюменцы, 
не стесняемся своего счастья даже 
в самые сложные эпохи страны, ибо 
это счастье возлюбленного труда, 
дерзостных проектов, героической 
любви,  самоотверженных помыс-
лов, неистовой нежности. Своё сча-
стье, не доверяя никому, мы строим 
сами… Счастье – это знает каждый 
по себе – трудновыразимо. Мы ста-
вим трудную художественную эстети-
ческую задачу: показать счастливых 
людей в мгновения их счастья в это 
счастливое время на этой счастли-
вой земле. Трудную, но возможную».

И эту трудную задачу – пока-
зать счастливых людей – реализо-
вали  наши земляки, приславшие 
на конкурс более тысячи своих фо-
тографий. Тематика конкурса была 
одна, номинаций несколько. Самы-
ми популярными, по мнению главно-
го редактора газеты «Тюменская об-
ласть сегодня» А.Н. Скорбенко, ока-
зались номинации под названиями: 
«Счастливые лица», «Улыбка ребён-
ка», «Счастье бытия» и другие. Ди-
ректор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Регион-Тюмень» А.К. Омельчук, вы-
ступая перед собравшимися, отме-
тил, что не устаёт смотреть на эти за-
мечательные фотографии, отражаю-
щие «своё» счастье. Ведь действи-
тельно оно у каждого своё.

С удовольствием смотрели посе-
тители выставки фотографии, бурно 
обсуждая героев снимков. И я смо-
трела эти снимки с большим инте-

юБилей  оБлаСти

Земля счастливых

тамара ноСкоВа
Фото автора

как уже сообщалось, фотовыставка «тюмень – земля счастливых людей» открылась в селе казан-
ском 15 мая 2014 года. она преодолела огромный путь – побывала на севере тюменской области и вот 
сейчас достигла южной точки.  посвящена выставка фотографических шедевров 70-летию нашей об-
ласти,  юбилей мы отметим совсем скоро – 14 августа 2014 года. Учредителями её являются департа-
мент информационной политики тюменской области, редакция газеты «тюменская область сегодня», 
редакция журнала «неизведанная Сибирь» (город новосибирск), тюменское региональное отделение 
общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСо-
юз», радио «Шансон» в городе тюмени и Союз журналистов россии. 

ресом. Вот весело смеётся конопа-
тая девчушка в цветочном венке на 
голове (автор фотографии А. Брон-
никова из Тюмени, а фото называ-
ется «Летний вечер»), а вот митро-
полит Тюменский и Тобольский Ди-
митрий («Улыбка митрополита», ав-
тор – Э. Улыбин), а на этом снимке  
– губернатор В.В. Якушев с глобу-
сом  («Весь мир в наших руках», ав-
тор – М. Чагина), президент РФ В.В. 
Путин во время беседы с юношей 
(«Встреча на высшем уровне», А. 
Аксёнов). «Детская радость» – фото 
с изображением ребёнка на фоне 
надписи «Губернатор Тюменской об-

ласти» (Е. Балдин) – вызывает до-
брую улыбку. Работа «Женское сча-
стье» (В. Алексеев) передаёт вос-
хищение красотой женского ожида-
ния встречи с малышом. На снимке 
под названием «Семейное счастье»                                                             
(М. Бочкарёв) запечатлены папа, 
мама и их красивый ребёнок. И ещё 
много интересных, ярких, неповто-
римых мгновений, нашедших своё 
отражение в фотографиях.

О минутах счастья, отражённых 
на фотоснимках, говорил и предсе-
датель Союза журналистов Тюмен-
ской области В.С. Кузнецов. Выстав-
ка, как сказал Владимир Сергеевич, 

завершит своё путешествие в Тюме-
ни как раз накануне юбилея области, 
а потом побывает в Москве. 

На презентации выставки глава 
администрации Казанского муници-
пального района Т.А. Богданова го-
ворила о значимости этого проекта.  

В своём выступлении А.К. Омель-
чук рассказал, что в будущем выйдет 
книга под названием «Тюмень – зем-
ля счастливых людей», в которую во-
йдут лучшие фотографии, представ-
ленные на конкурс. Кроме того, у ор-
ганизаторов есть идея о новом кон-
курсе, который, возможно, будет объ-
явлен совсем скоро, а его название 

родилось спонтанно, во время цере-
монии открытия выставки: «Как ты 
красива сегодня, Сибирь и сибиряч-
ка!» Поистине благодатная тема, по-
зволяющая сделать тысячи фотогра-
фий замечательных женщин, а также 
красот родного края. 

После презентации фотовыставки 
и книги под редакцией И.Ф. Кнапика 
«Согретые Сибирью» по инициативе 
руководства департамента информа-
ционной политики в конференц-зале 
информационно-издательского цен-
тра «Наша жизнь» состоялась встре-
ча с читателями районной газеты. На 
ней присутствовали заместитель ди-
ректора департамента информаци-
онной политики Тюменской обла-
сти С.В. Белкин, председатель со-
юза журналистов Тюменской обла-
сти В.С. Кузнецов, директор Тюмен-
ского областного дома журналистов 
Б.Н. Терехов, глава района Т.А. Бог-
данова, некоторые главы сельских 
поселений, постоянные нештатные 
авторы газеты, ветераны редакции, 
люди активной жизненной позиции. 
Участие в обсуждении приняли В.Н. 
Шутова, С.Л. Черкасов, А.П. Сердю-
ков, Р.А. Самуленко, Т.Н. Рагозина, 
Л.В. Кутырёва, Г.М. Литвиненко. От 
имени всего коллектива ИИЦ «Наша 
жизнь» директор и главный редактор 
Т.А. Белова поблагодарила собрав-
шихся за конструктивный диалог, за 
постоянное сотрудничество с район-
ной газетой.

И ещё об одном небезынтерес-
ном моменте этого насыщенного 
дня хотелось бы рассказать чита-
телям. Известный в районе и об-
ласти человек – Иван Филиппович 
Кнапик – настоящий кладезь идей 
и творческих проектов – привёз ещё 
одну книгу – первый том энциклопе-
дии о средствах массовой информа-
ции «Печатные СМИ Тюменской об-
ласти: век ХIХ – век ХХI». В первую 
очередь книга была вручена Татья-
не Геннадьевне Десятовой – доче-
ри Варвары Максимовны Конище-
вой, долгие годы работавшей от-
ветственным секретерём газеты и 
не дожившей до этого дня несколь-
ко месяцев. Книгу вручили Зое Пе-
тровне Алтуховой – вдове Владис-
лава Анатольевича Алтухова, мно-
го лет отдавшего работе в районке. 
Книгу получили авторы очерков, во-
шедших в первый том энциклопе-
дии, и бывшие редакторы районной 
газеты  Светлана Викторовна Бес-
смельцева и Олег Алексеевич Дре-
безгов, а также ветераны редакции 
и все журналисты.

Памятные доски с таким тек-
стом, где разнятся лишь назва-
ния сёл, были установлены на про-
шлой неделе в пяти населённых 
пунктах нашего района: Больших 
Ярках, Яровском, Ильинке, Чирках 
и Казанском. Именно в этих сёлах 
в годы Великой Отечественной во-
йны были созданы детские дома 
для эвакуированных или потеряв-
ших родных детей. Да, не назовёшь 
счастливым детство, проведённое в 
детдоме. Но в ту страшную пору это 
был единственный выход для того, 
чтобы спасти, уберечь, спрятать от 
войны маленьких граждан много-
страдальной страны.

Детским домам, действовавшим 
на всей территории  Тюменской об-
ласти, посвящена недавно вышед-
шая книга «Согретые Сибирью», 
сформированная из архивных мате-
риалов, воспоминаний очевидцев, 
статей  журналистов районных га-
зет, в том числе и «Нашей жизни».

Памятные доски установлены на 
зданиях школ.  А к этому событию 
приурочивались торжественные ми-
тинги. На них собирались школьни-
ки, жители сёл, гости из районного и 
областного центров, бывшие детдо-

ВСлеД  За  СоБытиеМ

Уберегла, приютила и согрела  Сибирь
 «В ЧеСть поДВига тюМенЦеВ. В 1941-1942 годах из бло-

кадного ленинграда и других городов, сёл и деревень СССр  в 
село (название) было эвакуировано более 100 детей. жители 
приняли их как родных, помогли им выжить и встать на ноги. 
низкий поклон жителям села от потомков  спасённых  детей!»

нина роСтоВщикоВа
Фото автора

мовцы и свидетели тех  далёких со-
бытий, главы сельских поселений, 
глава района Т.А. Богданова, пред-
седатель районного совета ветера-
нов А.Н.  Барнёв и другие офици-
альные лица. Выступающие гово-
рили кратко, восхищались стойко-
стью и душевной щедростью  жи-
телей района, завещали молодё-
жи хранить память о детях войны и 
подвиге земляков и искренне бла-
годарили  автора проекта и главно-
го редактора книги «Согретые Си-
бирью» Ивана Филипповича Кнапи-
ка за огромную работу и такое фун-
даментальное  и нужное издание.

На митинг был приглашён свя-
щенник. Он  провёл обряд освяще-
ния памятных досок. Непременно 

организовывался почётный караул, 
который несли кадеты. Открыть ме-
мориальный знак удостаивались че-
сти  лучшие учащиеся школ, акти-
висты, краеведы. Вот краткая хро-
нология тех мероприятий и особен-
ностей каждого из них.

Большие ярки. Обратила внима-
ние на поведение детей: никаких не-
нужных хождений, хихиканий, разгово-
ров (грешат порой этим детки). Школь-
ники были серьёзными и заинтересо-
ванными  в происходящем. Впрочем, 
так вели себя и учащиеся других школ. 

Большеярковская сельская админи-
страция разыскала и специально до-
ставила на митинг бывшую жительни-
цу села Галину Васильевну Кузину, ко-
торая училась вместе с детдомовца-
ми и дружила с ними.

(Окончание на 4 стр.)

инициаторы и организаторы выставки а. омельчук и а. Скорбенко (крайний справа)

В годы войны в тюменской          
области было открыто 97 детских 
домов, в которых воспитывалось 
более 12 тысяч детей.
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
– Я старалась их угостить тем, 

чем была богата наша семья: горо-
хом, морковкой, ягодами,  – расска-
зала Галина Васильевна.

Она вспоминала, что детдом 
построили на месте разрушен-
ной церкви. Её верующий дедуш-
ка вначале не соглашался уча-
ствовать в этом строительстве, 
но, узнав, что сюда привезут си-
рот, согласился.

яровское.  Здесь  больше, чем 
в других местах, собралось на ми-
тинг очевидцев тех далёких собы-
тий. Это Иван Иванович Бурашов и 
Николай Фёдорович Ржавин, воспи-
танники  детского дома, Любовь Ни-
колаевна Долгушина, учитель мест-
ной школы, работавшая с детдомов-
цами, Любовь Фёдоровна Крюкова, 
мама которой Екатерина Дмитри-
евна Ренёва проработала в детдо-
ме со дня его организации и до за-
крытия.

Не смог пропустить такого со-
бытия и бывший директор совхо-
за «Яровской» Николай Дмитрие-
вич Долгушин, прибывший в этот 
день в Казанский район из Ишима 
и участвовавший в двух митингах: 
в Яровском и Ильинке, где он ро-
дился и начал свою трудовую де-
ятельность.

Пришла на митинг, опираясь 
на палочку, старейшая жительни-
ца села Яровское Евгения  Влади-
мировна Захарова. Она  попросила 
слова, вышла к микрофону и проч-
ла стихотворение собственного со-
чинения.

ильинка. Права открыть па-
мятную доску здесь удостоились 
школьницы-краеведы, собрав-
шие интересный  материал по Пи-
калёвскому  детскому дому, кото-
рый и был на время переведён в 
Ильинку.

Ильинцы вспоминали воспитате-
лей детдома и  тех  детдомовцев, ко-
торые остались жить в этом селе и 
прославили его: Иду Ивановну Зо-
рину, Лиру Дмитриевну Долгушину, 
Николая Александровича Пахили-
на, Зинаиду Степановну Колмого-
рову. А воспитанница детдома Эрна 
Ивановна Вайнбендер  в своём вы-
ступлении сказала:

– Нам с братом повезло, что мы 
попали в детдом, потому что мы 
здесь были накормлены, одеты и 
обуты. И потом, когда мама, вер-
нувшись из трудармии, нас забра-
ла, нам  постоянно помогали сосе-
ди Зорины, Литвиненко, Бушмеле-
вы, делились с нами  рыбой, хле-
бом, другими продуктами.  Я благо-
дарна судьбе, потому что в Ильин-
ке живут самые добрые, вниматель-
ные, отзывчивые люди.

Чирки. Было заметно, что так 
же, как и везде, школьники готови-
лись к мероприятию: надели парад-
ную форму, принесли из дома жи-
вые тюльпаны, выучили стихи.

Глава села С.М. Макаров ска-
зал, что отныне в Чирках станет тра-

дицией 15 мая приходить в школу 
с живыми цветами и возлагать их у 
памятной доски.

Книгу «Согретые Сибирью» И.Ф 
Кнапик подарил  всем школьным 
библиотекам и музеям. А в Чирках 
один её экземпляр вручил  Нине 
Николаевне Долгиеровой, краеве-
ду, собравшей богатый материал о 
Чирковском детском доме, его ра-
ботниках и  воспитанниках.

Выступила на митинге бывшая 
пионервожатая детдома Валентина 
Прокопьевна Саранчина. Она пере-
сказала воспоминания своей одно-
сельчанки, работавшей в детдоме 
в годы войны:

– Дети, привезённые в Чирки 
осенью 1941 года, были легко оде-
ты, так как эвакуировались из  бло-
кадного Ленинграда ещё летом. 
Многие малыши были слабенькие, 
истощённые, некоторые не могли 
даже выходить на прогулку на ули-

цу. Но все они выжили, окрепли, 
подросли. И всё благодаря тому, 
что селяне делились с ними  по-
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Уберегла, приютила 
и согрела  Сибирь

следним, хотя сами жили 
впроголодь. Государство 
сделало всё возмож-
ное, чтобы спасти  де-
тей от смерти, помочь им 
встать на ноги.

казанское. Детский 
дом в райцентре распо-
лагался в здании сред-
ней школы (ныне это на-
чальная школа). Здесь и 
решено было установить 
памятную доску.

Учащиеся пришли на 
митинг с цветами и крас-
ными шарами. Присут-
ствовало на мероприя-
тии и много приглашён-
ных.  Кроме руководите-
лей района, села и шко-
лы, на митинге выступи-
ла бывшая учительница 
Казанской средней  шко-
лы Елизавета Васильевна 

Петрухина, которая в ноябре 1941 
года ездила на подводах встречать 
ленинградских детей на Ишимский 

вокзал и принимала активное уча-
стие в их устройстве.

От имени детей войны речь дер-
жала Нина Александровна Бара-
банщикова. Она говорила о том, 
как нелегко было жить детдомов-
цам вдали от родных, но они много 
работали на подворье, хорошо учи-
лись, были дисциплинированными 
и ответственными.  Деревенские ре-
бятишки приносили им молока, ово-
щей с огорода, а детдомовцы отда-
вали им часть своей одежды. Вот 
так, сообща, в дружбе и взаимовы-
ручке,  и пережили дети все тяготы 
того времени.

Заканчивалось каждое меропри-
ятие возложением живых цветов к 
памятной доске.

Давно не доводилось присут-
ствовать на столь важных, серьёз-
ных, торжественных и трогатель-
ных мероприятиях, какими получи-
лись митинги, о которых здесь  рас-
сказано.

Хочу через газету выразить сер-
дечную благодарность всем, кто ре-
шил рассказать о детских домах, ра-
ботавших в  Тюменской области во-
обще и в нашем районе в частности 
в годы войны и после, и издал кни-
гу «Согретые Сибирью»: автору про-
екта и главному редактору издания 
Ивану Филипповичу Кнапику, жур-
налистам районной газеты Ксениии 
Павлиди и Нине Ростовщиковой, би-
блиотекарю Яровской сельской би-
блиотеки Римме Алексеевне Криво-
ручковой, которая собрала богатый 
материал, и многим, многим другим.

Читаю эту книгу, а память от-

сылает в прошлое, которое не за-
бывается и никогда не забудется. 
Сколько горя и страданий принесла 
война! Люди теряли близких, род-
ных.  Мы, дети войны, знаем, что 
такое лихо. 

Родилась я и жила в Яровском. 
У нас в селе был детский дом.  Там 
работали моя родная тётя Кравчен-
ко Афонасья Анфиногеновна, срод-
ный брат мамы Морев Леонтий Лу-
кьянович. А в классе со мной  учи-
лись  детдомовские ребята Коля Ис-
томин, Эмма Кинцватор, Ваня Ша-
лыгин, Юра Шумилов.  Воспитате-
ли и все работники  учреждения  за-

ботились  о бедных сиротах, стара-
лись согреть их теплом своей души.

Ещё мне вспомнилась такая 
встреча. Возвращаюсь я однажды 
из института и слышу, что кто-то 
окликает меня с противоположной 
стороны улицы. Это был Гера Кон-
дратенко. Я свела его с Николаем 
Чупиным.  Они  вместе воспитыва-
лись в детдоме. Надо было видеть 
эту встречу! Два взрослых челове-
ка, вцепившись друг в друга, рыда-
ли навзрыд. Посмотрят друг на дру-
га, ещё крепче прижмутся и плачут.

Считаю, что нынешняя моло-
дёжь должна знать, что пришлось 

пережить их сверстникам в годы во-
йны. Надо рассказывать о детских 
домах, пока живы ещё бывшие дет-
домовцы. И тогда, возможно, юные 
сердца наполнятся состраданием к 
чужому горю, добротой, желанием  
помочь и обогреть обездоленных.

 Огромный труд проделали жур-
налисты из всех районов, собрав-
шие материал о детских домах, ко-
торый и вошёл в книгу «Согретые 
Сибирью». Спасибо вам,  добрые 
сердечные люди.  Думаю, эта кни-
га никого не оставит равнодушным.

а. плотиЦына
г. Ишим

пусть никогда не иссякнет доброта человеческая

партийная  жиЗнь

обсудили
важные 
вопросы

Двадцать второго апреля 2014 
года отмечалась 144-я годовщи-
на со дня рождения В.И. Ленина.                       
К памятнику В.И. Ленину в этот 
день пришли коммунисты, сторон-
ники партии. Большинство собрав-
шихся – это пенсионеры, ветераны 
партии и труда. На митинге высту-
пила секретарь Казанского РК КПРФ                                                                  
Л.И. Аксённикова, секретарь по ор-
гработе Тюменского обкома КПРФ 
В.Ф. Раузер. На митинге были вру-
чены партбилеты тем, кто вновь 
вступил в ряды коммунистической 
партии. Торжественный митинг за-
вершился возложением цветов и 
венков к памятнику В.И. Ленину.

В этот же день состоялось 
отчётно-выборное партийное со-
брание Казанского районного от-
деления. С отчётом выступила се-
кретарь РК КПРФ Л.И. Аксённико-
ва. Разговор шёл о том, как рабо-
тают в районе коммунисты,  о пла-
нах на ближайшее будущее.   Много 
добрых слов было сказано в адрес 
ветеранов партии Н.В. Гумённых, 
А.А. Саранчина, Ф.А. Ренёва, Н.Б. 
Сидорука. Все эти люди – настав-
ники молодёжи, они часто бывают 
в школах, профессиональном учи-
лище, участвуют во всех меропри-
ятиях, проводимых районным сове-
том  ветеранов. Н.В.Гумённых был 
награждён почётной грамотой Ка-
занского РК КПРФ за активное уча-
стие в деятельности партограниза-
ции. Затем началось обсуждение 
доклада, в котором приняли уча-
стие Н.И. Крючкова, Н.В. Гумённых, 
Ф.А. Ренёв, А.Н. Барнёв. Они выска-
зали своё мнение по поводу разви-
тия Казанского района, говорили о 
социально-экономическом разви-
тии сёл и деревень Казанского рай-
она, о взаимодействии со средства-
ми массовой информации. 

Был избран новый состав рай-
кома, контрольно-ревизионная ко-
миссия, делегаты на 26-ю отчётно-
выборную партийную конферен-
цию. Отчётная компания в пар-
торганизации завершена. Комму-
нисты готовы активно работать и 
дальше. 

л.и. акСённикоВа, 
секретарь Казанского РК КПРФ

БеЗопаСноСть

Весеннее 
половодье

период весеннего поло-
водья особенно опасен для 
тех, кто живет близ реки, озе-
ра, водоёма.    помните, тече-
ние реки сильно подмывает 
крутые берега. Возможны об-
валы. остерегайтесь любо-
ваться весенним разливом с 
обрывистых берегов. 

Помните: весенний паводок – 
это не только благо и красота, в нём 
таится большая опасность! Много 
несчастных случаев весной на во-
доёме происходит с детьми, кото-
рые позволяют себе шалости у реки. 
Поэтому хочется обратить внима-
ние родителей на необходимость 
наблюдения за детьми,  которые гу-
ляют возле  реки. Разъясняйте де-
тям  правила поведения во время 
весеннего половодья. 

В период весеннего паводка ка-
тегорически запрещается: 

1. переправляться через реку, 
водоём,  на самодельных плотах, 
досках, брёвнах;

2. стоять на обрывистых и подмы-
тых берегах – они могут обвалиться;  
3.измерять глубину реки или любо-
го водоёма.

е. МиронЧенко,
госинспектор 

по маломерным судам 

Во время митинга школьники были серьёзны, строги и внимательны

Эти женщины из ильинки – из поколения детей войны. 
крайняя справа – детдомовка Э.и. Вайнбендер

Безмерно благодарны казанцы ивану 
Филипповичу кнапику за книгу 

«Согретые Сибирью»
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Сердечно поздравляем

Реклама  и  объявления
проДают

Уважаемые предприниматели 
казанского района!

Казанское представительство Инвестицион-
ного агентства искренне поздравляет вас с Днём 
российского предпринимательства!

Предпринимательская инициатива являет-
ся основой социально-экономического разви-
тия Казанского района и всей Тюменской обла-
сти. День предпринимательства – это праздник 
людей, умеющих принимать нестандартные ре-
шения, мыслить масштабно и быть ответствен-
ными за принятые решения.

Желаем вашему бизнесу процветания и ста-
бильности, а вам крепкого здоровья и благопо-
лучия! Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен оптимизмом, свежими идеями и инте-
ресными встречами!

Фонд «инвестиционное агентство 
тюменской области»

уважаемого Сергея леонтьевича Черка-
сова от всей души поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

Примите самые наилучшие пожелания креп-
кого здоровья, семейного счастья, любви и ува-
жения близких Вам людей, благополучия и про-
цветания, успехов во всех Ваших делах!

коллектив администрации казанского 
сельского поселения

уважаемого Сергея леонтьевича Черка-
сова с юбилеем!

Юбилей Ваш – праздник! Разве это года? 
Это жизни расцвет, это зрелость ума, это опыт 
большого, большого труда. Мы желаем Вам 
жить, бодриться и никогда не стариться.

главы сельских администраций

людмилу Манвайлер с днём рождения!
Мы все желаем в этот час здоровья, радо-

сти и счастья, чтобы огонь души не гас! Желаем 
в доме всё иметь, желаем в жизни всё успеть, 
здоровье, бодрость сохранить и в счастье мно-
го дней прожить.

Марина и Сергей

любимую мамочку людмилу Манвайлер            
с днём рождения!

Пожеланья много значат. Пожелать хотим 
удачи, чтобы солнышко светило, чтобы все тебя 
любили, чтоб беда тебя боялась, ну а счастье 
улыбалось.

Дети алёна и артём

любимого мужа, папу, дедушку, свата Миха-
ила андреевича Бармина с юбилеем!

Сегодня день рождения твой, и вся семья 
тебе желает: пусть горести обходят стороной, 
удача никогда не изменяет. Здоровье пусть креп-
чает с каждым днём, в делах успех, в душе - всег-
да порядок, чтоб чувствовал себя ты королём, 
и каждый день, как мёд, тебе был сладок. Нам 
главное, чтоб радовался ты, а трудности любые 
одолеем, сегодня ты загадывай мечты – всё во-
плотим, всё сможем, всё сумеем!

жена, дети, внуки, сваты Самохваловы

дорогую, любимую доченьку, сестру, внучку 
тамару Викторовну останину с юбилейным 
днём рождения!

Пусть душа не знает холода как ясный день, 
как сад в цвету, пусть сердце будет вечно моло-
до, добром встречая доброту. Мы от души тебе 
желаем здоровья, счастья, долгих лет и пусть 
судьба дарит лишь радость, храня твой дом от 
всяких бед.

Мама, бабушка, брат олег

дорогую тамару Викторовну останину от 
всей души с юбилейным днём рождения!

Мы в юбилей тебе сегодня желаем счастья 
и добра, благополучия, здоровья, любви, се-
мейного тепла.

Брат, сноха, племянники

уважаемую тамару Викторовну остани-
ну с 50-летием!

Желаем мы тебе с любовью на свете долго-
долго жить, желаем крепкого здоровья, доброй 
и  счастливой быть.

коллектив ильинской 
участковой больницы

Марию кавсельевну касимову с 55-лет-
ним юбилеем!

Желаем Вам, дорогая, доброго здоровья, не-
иссякаемой бодрости, житейской мудрости, до-
броты и любви окружающих.

коллектив ильинской
 участковой больницы

дорогого брата, деверя николая прокопье-
вича жолудева с 55-летием!

Не жалей, что время промчалось, не беда, 
что в висках седина, только б прежней душа 
оставалась, да здоровье бы было всегда. В этот 
день желаем счастья, самых долгих, интересных 
лет, пусть не будет у тебя ненастья, только ра-
дость, только солнца свет.

С уважением оля и Володя

александра Фёдоровича Мартынова                 
с 60-летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем и счастья в 
жизни пожелать! На жизнь не стоит обижать-
ся, не стоит в жизни унывать, пусть будет всё: 
гроза, метели, пусть будут радость и покой, а 
если очень будет трудно, то знай, судьба всег-
да с тобой.

Семья Бабиновых

маму, бабушку, тёщу нину ивановну Дроз-
децкую с юбилейным днём рождения!

Пусть годы не старят тебя никогда, мы дети и 
внуки, все любим тебя, желаем здоровья, жела-
ем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Семья Чуклиных

дорогую маму, бабушку нину ивановну 
Дроздецкую с 75-летием!

Бесконечна твоя доброта и забота не зна-
ет усталости, материнской души красота непод-
властна невзгодам и старости. Пусть идут чере-
дою года и ложатся морщинки упрямо, будь здо-
рова ты, мама, всегда, будь ты счастлива, ми-
лая бабушка!

Сын Виктор, сноха надежда, 
внуки яна, кристина, Саша

майских именинников Бакаеву анну Фи-
липповну, касаткину любовь Васильевну, 
Худякову надежду Михайловну, Смагулова 
Серикпая Смагуловича, Сазонова николая 
Сергеевича, Фролову Валентину алексан-
дровну, Соколову анну григорьевну с юби-
лейными днями рождения! Крепкого здоровья 
и благополучия.

л.и. Санникова, 
председатель 

ветеранской организации 
 с. Ильинки   

дом п\б (78 кв.м), 1400 т.р. Тел. 8-908-865-00-17.

благ. дом в Гагарье, картофель семенной и на 
еду (120 р.\ведро). Тел. 8-904-463-73-63.

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

благ.3-комн.квартиру с пристроем в кирпичном 
2-кв.доме. Тел. 8-904-473-76-51, 8-982-912-91-25.

а\м «Волга-31029», хтс. Тел. 8-992-305-21-33.

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

а\м «киа спорт», жеребца (2 г.). Телефон                    
8-982-902-44-29.

а\м «калина» хетчбек  (2007г.), хтс. Телефон 
8-919-941-70-04.

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

а\м «Дэу-нексия» (2009 г.) в экспл.с 2010г., 36000 
км, отс, 250000р., торг. Тел. 8-904-462-32-38.

мотоцикл «Урал» на запчасти, 3 т.р. Телефон 
8-950-486-79-84.

мопед «альфа» (2013г.). Тел. 8-904-462-30-03.

культиватор «крот оМ». Тел. 8-950-487-73-87.

т-25, плуг, косилку, грабли, ковш. Телефон 
8-902-818-61-32.

МтЗ-80 с куном, ёмкость. Тел. 8-908-867-24-84.

дробилку на 380 вольт. Тел. 8-902-620-09-98.

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

лес-пиловочник с доставкой, срубы под заказ. 
ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов. Тел. 8-912-925-36-91.

из таёжной сосны брус, полубрус, пиломатериал 
обрезной и необрезной, из сосны срубы с бесплатной 
доставкой по району. Тел. 8-904-889-15-61.

щебень любых фракций и песок с доставкой по 
району. Тел. 8-904-889-15-61.

керамзит 6,5 куб.м, метал.крышу, 2 передних 
крыла а\м УАЗ. Тел. 8-902-620-01-35.

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

дорожную срезку (щебень) на отсыпку. Тел. 
8-982-927-70-68.

щебень с доставкой. Тел. 8-950-483-86-86.

кирпич забутовочный. Тел. 8-950-483-87-08.

оконные блоки (2 шт., 2.05х1.40), немного б\у. 
Тел. 8-912-387-24-52.

ип ржавин В.н. памятники, оградки. Телефон 
8-902-620-05-04.

автолюльку, ходунки, одежду для беременной 
(лето, 42 р-р). Всё в отл.сост. Тел. 8-922-394-31-77.

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

дрова. Тел. 8-904-875-55-82.

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

мороз.камеру «Бирюса», бензопилы «Друж-
ба» + запчасти, газ.баллоны, фляги, мотоцикл 
«ирбит»М72М+ двигатель и запчасти, дом (28 кв.м, 
газ) в Ильинке. Тел. 8-950-492-83-17.

ульи 16-рам., сушь, торг.оборудование, весы. 
Тел. 8-950-496-95-35.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

корову (1 отёл). Тел. 8-908-868-87-49, 49-2-44.

тёлку (2,5 м.), 6 т.р. Тел. 8-950-493-92-96.

двух бычков (3 м.). Тел. 33-5-38.

3-х бычков (3, 2,5 и 2м.), двух тёлочек (3 и 2м.), 
недорого. Тел. 8-982-933-90-64, 8-952-672-41-92, Но-
вогеоргиевка.

бычка (2 мес.). Тел. 8-904-888-29-91.

телят (2,3 нед.), недорого. Тел. 8-908-866-71-31.

поросят (1 мес.). Тел. 8-912-387-80-67.

козу и козлят молочной породы. Телефон                   
8-950-498-96-77.

пчелосемьи с ульями и отработанные рамки. 
Тел. 4-22-47.

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

гусят, утят, петушков, курочек красных. Тел. 
8-950-484-96-10.

27 мая на рынке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур Зао «Сады Зауралья».

свинину с доставкой. Тел. 8-950-490-26-59.

раЗное

27 мая, во вторник, с 14 до 16 часов 
на рынке состоится продажа кур-несушек, 
кур-молодок (белые, рыжие) Челябинской 
птицефабрики.

ЧеляБинСкий Бройлер
27 и 30 мая с 9 до 11 часов 

на рынке продажа  ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ, цыплят-несушек, пе-

тушков голландских, гусят, утят, кормов 
для цыплят.

ИП ЕЛЕСИН В.Н.

Продаём и устанавливаем деревянные де-
коративные изгороди. Производим установку 
заборов, ворот из профнастила. Цены  умерен-
ные. Тел. 8-908-867-87-26.

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), авто-
матические секционные ворота (Doorhan). тел. 
8-982-925-65-15.

ооо «Участие» всего 1 раз предлагает от крупных птицефабрик алтая  
30 мая (в пятницу) с 9 до 12 часов на рынке с. Казанского, с 13 часов – в п. Ново-

селезнёво, с 15 часов – в с. Гагарье, с 17 часов – в с. Огнёво 
курочку-несушку «Хайсекс белый и коричневый» по цене 170р., бройлера на от-

корме «Иза», 1,5 мес., – 200 р., цыплёнка бройлерного сут. – 55 р., утку разновозрастную 
«Кросс Стар-53, тяжёлый» – от 60 до 150 р., гусёнка сут. «Линда» – 180 р., мес. – 300 р., 
комбикорм разновозрастной, сбалансированный.

принимаем заявки на индюшонка – 180 р.
Телефон для справок и заявок 8-961-230-72-68.

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

ип туренин С.а. Лицензированные новые ком-
фортабельные микроавтобусы «Тойота-Хайс» до-
ставят пассажиров в Тюмень и обратно (ежеднев-
но). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во второй по-
ловине дня. Могу доставить вещи. Водители прохо-
дят предрейсовый медосмотр, выдаются докумен-
ты для отчётности. Каждый пассажир и его багаж 
на время пути застрахованы на 2 млн.руб. В мае 
проезд - 500 рублей. Быстро, 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 минивен. 
Тел. 8-904-889-34-62.

ип колмогоров С.В. Такси «Мой город» Казан-
ское – Тюмень. К вашим услугам комфортабельный 
минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – во второй по-
ловине дня (ежедневно). В воскресенье выезд в 7 
часов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

Всё для летнего отдыха и развлечений!!
Бассейны, матрасы и надувные круги, роли-

ковые коньки, скейты, детские велосипеды, пе-
сочные наборы.

Магазин «ВСё  для дОма»
Большое поступление корпусной мебе-

ли. Садовые качели и фигуры, светильни-
ки на солнечной батарее, кашпо, арки, пляж-
ные зонты, шатры-беседки, пластиковая ме-
бель, уличные песочницы, надувные матра-
цы. Рассрочка, доставка бесплатная. Заявки 
по тел. 44-7-44.

Ждём вас по адресу: ул. Ишимская, 90 
ежедневно с 8 до 20 часов.

Магазин «СтройМастер» 
(территория ООО 

«Казанский хлебозавод»)
В продаже: плитка потолочная, облицовоч-

ная, напольная, профнастил, виниловый и ме-
таллосайдинг, цемент, линолеум от 1,5 до 4м, 
ковры, паласы, дорожки, ПВХ панели, карни-
зы потолочные. Садово-огородные инструмен-
ты. Электротехника, кабельно-проводниковая, 
светотехническая и электроламповая продук-
ция. Сварочные аппараты, бензопилы, тепло-
вентиляторы, конвекторы тепловые, масляные 
обогреватели, тепловые пушки, дренажные 
насосы, насосы для системы отопления, ав-
томойки, перфораторы, электрорубанки, лоб-
зики, шуруповёрты.

Принимаем заявки на профнастил, вини-
ловый и металлосайдинг. Приглашаем к со-
трудничеству организации. Наличный и без-
наличный расчёт. Доставка по району.

Мы рады видеть вас по адресу: ул. Лу-
начарского, 2, с 8 до 19 часов, без выходных 
и перерыва на обед. Тел. 4-11-20.

Вниманию покупателей! Мини-
маркет казанская рыба (ул. Ишим-
ская, 36) изменил режим работы. 
Теперь мы открыты для вас с 8-30 
до 23 часов без перерыва и выход-
ных. В продаже большой ассорти-
мент рыбы и рыбопродуктов, а так-
же широкий выбор продовольствен-
ных товаров и напитков, бытовой хи-
мии, игрушек, канцелярии. 

Приходите, мы ждём вас!

С «аБСолютом» – Вы МолоДеЦ! Бы-
товая техника: ШВейные МаШины, пыле-
сосы, Стиральные МаШины, отпаривате-
ли, ЭлектрогаЗоВые плиты, посудомо-
ечные машины, конДиЦионеры, корпус-
ная и Мягкая мебель в рассрочку БеЗ пе-
реплаты! адрес: п. новоселезнёво, ул. ка-
линина, 12/2; тел. 44-1-45. 

В «аБСолюте» – ЭконоМиМ на процентах!

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.

Энергосберегающие окна 
от компании топ-окна.

Гарантия, скидки, рассрочка.
жалюзи, автоматические воро-

та DoorHan.
Ул. Ишимская, 5. Тел. 4-53-90, 

8-950-495-75-77, 8-950-499-46-29.

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.

24, 27, 28 и 30 мая на рынке продажа гу-
сят, утят, индоуток, цыплят-бройлеров (ка-
скара), курочек, петушков. ип Швед о.а.
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ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам г.е. клюева. режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

Реклама  и  объявления
раЗное

Уважаемые выпускники! предлагаем вам краси-
вую и стильную обувь для выпускного вечера со скидкой 
30%. Дом обуви «Премиум», ул. Дзержинского, 10А\5, 
тел. 4-12-40.

Уважаемые жители казанского района! МУп жкХ 
кр доводит до вашего сведения, что в летний период 2014 
года на инженерных сетях водоснабжения запланирован 
комплекс мероприятий по проведению ремонтных работ, в 
связи с чем возможно временное прекращение водоснаб-
жения. Просим вас отнестись с пониманием к временным 
неудобствам и иметь в наличии необходимый запас воды.

В Зао «агрокомплекс «Маяк» требуются бухгал-
тер (опыт работы в с\х предприятии) и водители кат. В, С, 
Е. Тел. 23-8-82, 23-1-01, 23-8-29.

В Зао «казанская рыба» на пост.работу требуют-
ся электрик-теплоэнергетик (з\п от 20 тыс. руб.), сторож, 
рабочий в рыбоперерабатывающий цех. Тел. 4-18-92.

требуется водитель с кат.Е. продаётся а\м ВАЗ-2112 
авар., самоходное шасси вездеход. Тел. 8-982-133-17-70.

требуются на шиномонтаж работники с опытом ра-
боты, без в\п. Тел. 8-904-463-27-77.

Сдаётся дом в Малых Ярках (плата только за ком.
услуги). Тел. 8-912-386-17-77.

Ведущая окажет услуги по проведению юбилеев, 
свадеб. Тел. 8-950-468-40-64.

Услуги крана-манипулятора (г\п стрелы 5 тонн). Тел. 
8-902-850-78-72.

Услуги экскаватора. Тел. 8-902-620-06-65.

Услуги эвакуатора. Тел. 8-932-094-18-90.

Услуги погрузчика-экскаватора с прицепом, монтаж-
демонтаж систем канализации, отопления, водоснабже-
ния. Тел. 8-908-878-85-20.

Услуги сантехника: внутренние работы, водопро-
вод, отопление, канализация. Цены разумные. Тел. 
8-908-871-57-76.

проведём водопровод и канализацию. Телефон 
8-952-677-62-84.

проведём водопровод, септик, отопление (пропилен), 
разводку. Тел. 8-950-492-11-77.

колка, укладка дров. Тел. 8-909-180-93-19.

ремонт  холодильников, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

ремонт любых швейных машин на дому. Телефон 
8-905-825-87-28.

ремонт, установка, настройка спутниковых антенн, те-
левизоров и др.электроники. Тел. 8-904-876-14-02, 20-7-10.

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, элек-
троплит, водонагревателей. Гарантия. Выезд на дом. Тел. 
8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

ип панасюк и.и. отремонтирует автотрактор-
ное электрооборудование. Возможен выезд. Телефон                 
8-982-919-38-73.

Установка дверей входных и межкомнатных. Тел. 
8-912-921-66-59.

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

куплю ёмкость под канализацию (5 куб.м). Тел. 
8-950-487-62-94.

Закупаю овец, КРС. Тел. 8-952-674-26-82.

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

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

Закупаем коров, молодняк КРС, овец, картофель. 
Тел. 8-922-475-37-77.

     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»). УСЛУГА грузчика. 
Тел. 4-24-69, 8-961-200-31-60.

грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Тел. 8-908-866-71-73.

грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). Телефон 
8-982-989-62-41.

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

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

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

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

Благодарим соседей, коллектив МАУ «КЦСОНКр», 
поваров Татьяну, Марью, коллектив районной библиоте-
ки, Битковых Алексея и Галину, Демьянцевых Владими-
ра и Антонину за оказанную помощь в похоронах Ярко-
вой Виктории Николаевны.

Родные

Коллектив ООО «Казанский хлебозавод» выра-
жает глубокое соболезнование Коротченко Лидии 
Ивановне и сыновьям Ивану и Александру в связи с 
преждевременной смертью мужа и отца

коротченко Виктора Степановича

Ветеранская организация коррекционной шко-
лы выражает соболезнование Коротченко Лидии 
Ивановне, всем родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной 

коротченко Виктора Степановича

Коллективы МАУ ДОД «Казанская районная 
ДЮСШ», АУ Казанский районный ЦФОР выражают 
искренние соболезнования Коротченко Александру 
Викторовичу, всем родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью 

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования Коротченко 
Александру Викторовичу по поводу смерти его отца 

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с Вами.

Ваши воспитанники 2000, 2001 и 2002 г.р. 
и их родители

Выражаем глубокие соболезнования Коротчен-
ко Лидии Ивановне, Александру Викторовичу, Ива-
ну Викторовичу, их семьям, всем родным и близким 
по поводу смерти 

коротченко Виктора Степановича. 
Разделяем боль и скорбим вместе с вами.

Семьи Злыгостевых, Сухоруковых

Выражаем глубокое соболезнование Корот-
ченко Лидии Ивановне, Саше, Ивану по пово-
ду смерти 

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Семья Кисляк Н.С. и Н.М.

Выражаем соболезнования Коротченко Алексан-
дру Викторовичу и его семье в связи со смертью отца 

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с вами.

Дети 6 «б» класса и их родители,
 члены футбольной  команды «Мечта»

Выражаем искренние соболезнования Коротчен-
ко Лидии Ивановне, Александру Викторовичу, Ивану 
Викторовичу, всем родным и близким по поводу пре-
ждевременного ухода из жизни мужа, отца, дедушки

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с вами.

Соседи Поспеловы, Еньшины, 
Рагозины, Скакун, Васильевы, Дмитриевы, 

Аксёнова, Бархатова

Выражаем глубокие соболезнования Коротченко 
Лидии Ивановне, Александру, Ивану, всем родным и 
близким по поводу преждевременного ухода из жизни 

коротченко Виктора Степановича. 
Скорбим вместе с вами.

Друзья Степановы, Каёвы

Выражаем искренние соболезнования Корот-
ченко Лидии Ивановне, Александру, Ивану по пово-
ду смерти мужа, отца 

коротченко Виктора Степановича
Дацкевич О.П. и Ирина, Черепанова И.А.,

 Нагорнова Г.В.

Выражаем соболезнование Жигулиным Любо-
ви Федосеевне, Андрею, Людмиле и всем родным и 
близким по поводу смерти 

жигулина Владимира петровича. 
Пусть земля ему будет пухом.

Семья Шевелёвых: Людмила, Павел, 
Николай, Марина и Таня

Выражаем соболезнования Жигулиной Любо-
ви Федосеевне по поводу трагической гибели сына 

жигулина Владимира петровича. 
Скорбим вместе с вами.

Васильева Н.А., Казанцева Т.Н., Устюжа-
нина В.Я., Дергачёва А.В., Пелымских В.П.

Выражаем искренние соболезнования Головачё-
вой Валентине Васильевне по поводу смерти матери

аброниной лукерьи Степановны
Друзья: Пьянникова В.Ф., Скарлыгин В.П., 

Дацкевич Ф.Ф. и А.А., Фалькова Н.Д., 
Медведев В.

Учащиеся 7 класса Ильинской школы, класс-
ный руководитель и родители выражают искренние 
соболезнования Останину Никите, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти мамы 

останиной Светланы

Выражаем соболезнование Саранчиной Ната-
лье Викторовне, Яргер Людмиле Викторовне, Ярге-
ру Владимиру Викторовичу, Яргеру Ивану Викторови-
чу, всем родным и близким по поводу смерти матери

яргер елизабет якобовны

Администрация, профком, сотрудники ОБ №14 
выражают соболезнование Мальцевым Ларисе Вла-
димировне и Константину Григорьевичу в связи со 
смертью матери 

Салтановской людмилы Викторовны. 
Скорбим вместе с вами.

 Хор ветеранов выражает искреннее соболезно-
вание Еропкиным Виталию Алексеевичу и Альбине 
Владимировне, родным и близким по поводу смер-
ти сына Сергея. Скорбим вместе с вами.

БлагоДарят

Услуги электрика. Монтаж отопления из пропи-
лена. тел. 8-982-923-98-36.

изготовим и установим пластиковые окна, две-
ри. Москитная сетка – в подарок. Тел. 8-952-689-11-11, 
8-961-204-88-89.

только у нас ворота и заборы из профнасти-
ла под ключ. Пенсионерам скидка 7%. Телефон                          
8-992-303-37-77, Игнатов.

Бурим скважины. Договор. Гарантия. Недо-
рого. 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, каче-
ственно.  кредит, рассрочка. тел. 8-982-910-96-55.

26 мая в тЦ «Феникс-М» 
с 9 до 17 часов

текСтильные иЗДелия 
из г. иваново:

постельное бельё, платья, сарафаны, 
халаты и многое другое.

Добро пожаловать за покупками!

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) 
осуществляет установку памятников 
из м\к (в наличии), мрамора (под за-
каз). Цена от 16 тыс.руб. оказывает 
ритуальные услуги: копка могил, авто-
транспорт по р-ну. Тел. 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95.

ип Миллер л.а. оказывает ритуаль-
ные услуги (круглосуточно). Обр.: ул. Ишимская, 
48Г (кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

оформление договоров купли, продажи 
любого вида имущества. тел. 8-902-850-01-05.

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

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

понеДельник, 26
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 закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 12:55 «Дело ваше...» 16+. 13:35 
«Истина где-то рядом» 16+. 14:00 Дру-
гие Новости. 14:25 «Понять. Простить» 
16+. 15:15, 03:20 «В наше время» 12+. 
16:10 «Они и мы» 16+. 17:00 «Наеди-
не 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 «По-
знер» 16+. 01:10, 03:05 Х/ф «Буч Кэсси-
ди и Санденс Кид» 12+.

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

03:00 «Большой африканский разлом» 
12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести 
12+. 11:30, 14:30, 17:30 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50 Вести. 
Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 13:00 «Особый случай» 
12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 12+. 16:00 Т/с 
«Пока станица спит» 12+. 17:50 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия - Словакия. 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 21:00 
Т/с «Майор полиции» 16+. 00:35 «Девча-
та» 16+. 01:20 Х/ф «Люди и манекены» . 
03:55 «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 про-
исшествие. 16:25 «Прокурорская провер-
ка» 16+. 17:40 «Говорим и показываем» 
16+. 19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+. 
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 23:15 
«Сегодня итоги». 23:35 Т/с «ППС-2» 16+. 
01:30 Д/с «Наш космос» 16+. 02:25 Дикий 
мир 0+. 03:05 Т/с «Топтуны» 16+. 05:00 
Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:45 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 16+. 07:00 Живое вре-
мя. Панорама дня. 08:45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. Трансляция из Бе-
лоруссии. 11:00, 15:35, 02:30 «24 ка-
дра» 16+. 11:30, 16:05, 03:05 «Наука на 
колесах». 12:00, 17:40, 22:45 Большой 
спорт. 12:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия» 16+. 16:35, 17:10, 23:30, 00:05, 
00:35 «Наука 2.0». 18:00 Д/ф «Мертвая 
зона» 16+. 18:30 Д/ф «Без тормозов» 
16+. 19:00 Х/ф «Клянемся защищать» 
16+. 01:10 «Титаник. Правда и вымы-
сел» 16+. 02:05 «Моя планета». 03:35, 
04:05 «Угрозы современного мира». 
04:35 «Моя рыбалка».

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:40 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:05 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун». 13:00 Ли-
ния жизни. Павел Санаев. 13:55 Х/ф 
«Карл Маркс. Молодые годы». 15:10 
«Фабрика памяти: Библиотека Россий-
ской академии наук». 15:40 Х/ф «Вас-
са». 17:50 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 18:10 «Полиглот» 
Хинди с нуля за 16 часов! N1. 19:15 
Главная роль. 19:30 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 20:15 «Правила жиз-
ни». 20:40 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 21:35 «Тем 
временем». 22:20 Д/ф «Старая Флорен-
ция». 22:35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела». 23:50 Х/ф «Дьявол - это 
женщина». 01:10 Камерный хор Москов-
ской консерватории. 02:40 Pro memoria. 
«Контрасты».

СтС 
06:00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» 6+. 06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+. 06:55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+. 07:05 Х/ф «Грязные тан-
цы» 16+. 09:00, 13:15, 13:30, 00:00, 01:30 
«6 кадров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с «Мо-
лодёжка» 16+. 11:30 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» 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+. 22:00 Т/с «Выжить после» 
16+. 00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 16+. 01:45 Х/ф «Два дня» 
16+. 03:30 Х/ф «Авария» 16+. 05:15 М/с 
«Волшебные ПопПикси» 6+. 05:35 «Му-
зыка на СТС» 16+.

«карУСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Лесной 

доктор». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35 
М/ф «Доктор Айболит». 05:55 «Прыг-
Скок Команда». 06:05 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 06:30, М/с 
20:05, 20:40 «Смурфики». 07:25, М/с 
17:45 «Томас и его друзья». 07:50 М/с 
«Даша-путешественница». 08:20, М/с 
18:55 «Дружба - это чудо!» 08:45, М/с 
19:20 «Маленький зоомагазин». 09:05, 
02:40 «Бериляка учится читать» Слоги. 
09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 09:45 
М/с «Фиксики». 10:55 «Funny English». 
11:10, М/с 18:10 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 11:55, 03:00 «Сельские 
хлопоты». 12:15 Давайте рисовать! «Утё-
нок на пруду». 12:40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 13:25, М/с 04:05 «Сто затей для 
друзей». 14:15 М/с «Медведи-соседи» 

12+. 15:40 «Ералаш». 16:00 М/с «Марти-
на». 16:55 «Почемучка» Что такое веб-
браузер. 17:10, М/с 21:10 «Трансформе-
ры: Прайм. Охотники на чудовищ». 19:40 
М/с «Лунтик и его друзья». 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:35 М/с «Сме-
шарики». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 
23:50 Х/ф «Метель» 12+. 01:05 «Русская 
литература. Лекции» 12+. 01:30 «В гостях 
у Деда-Краеведа». 01:45 М/с «Дружная 
компания». 03:20 «Дорожная азбука».

отр 
05:30, 16:20 «Большое интервью» 

12+. 06:00, 18:25, 21:10 «Культурный 
обмен» 12+. 06:25, 18:00, 01:40 «Школа. 
21 Век» 12+. 06:55, 14:30, 19:25, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 21:40 «От 
первого лица» 12+. 08:35, 13:40 Д/ф 
«Моя война. Александр Селезнев» 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 
«Быть первым» 12+. 11:00 «Полигон» 
12+. 12:00, 17:00, 00:22 «Большая стра-
на» 12+. 13:25, 16:45, 21:00, 01:25 «Моя 
страна» 12+. 02:05 «За дело!» 12+. 02:45 
«Основатели» 12+.

Вторник, 27
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15, 04:25 «Контрольная закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 12:55 «Дело ваше...» 16+. 13:35 
«Истина где-то рядом» 16+. 14:00 Другие 
Новости. 14:25 «Понять. Простить» 16+. 
15:15, 03:30 «В наше время» 12+. 16:10 
«Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:45 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Балабол» 16+. 23:30 «Вечер-
ний Ургант» 16+. 00:10 «Война в Корее» 
12+. 01:15, 03:05 Х/ф «На грани» 16+.

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

03:30 «Альта» против рейха» 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 станица спит» 12+. 18:15 
«Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 Т/с «Майор поли-
ции» 16+. 23:50 «Специальный корре-
спондент» 16+. 00:55 «Эволюция буду-
щего». 02:00 Х/ф «Люди и манекены» . 
04:25 «Комната смеха».

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

«Возвращение Мухтара» 16+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 10:55 «До 
суда» 16+. 11:55 Суд присяжных 16+. 
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+. 14:35 «Дело врачей» 16+. 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16:25 «Прокурорская провер-
ка» 16+. 17:40 «Говорим и показываем» 
16+. 19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+. 
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 23:15 
«Сегодня итоги». 23:35 Т/с «ППС-2» 16+. 
01:30 Квартирный вопрос 0+. 02:35 Глав-
ная дорога 16+. 03:05 Т/с «Топтуны» 16+. 
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:45 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+. 07:00 Живое время. Па-
норама дня. 08:45, 01:15 «Моя рыбал-
ка». 09:15, 01:40 «Диалоги о рыбалке». 
09:50, 16:45, 23:05 «Наука 2.0». 11:25, 
00:40 «Моя планета». 12:00, 17:40, 22:45 
Большой спорт. 12:20 Х/ф «Погружение» 
16+. 15:50 «Титаник. Правда и вымысел» 
16+. 18:00 Д/ф «Белый лебедь». 18:35 
Д/ф «Диверсанты». 19:00 Х/ф «Клянем-
ся защищать» 16+. 02:15 «Язь против 
еды». 02:45 «24 кадра» 16+. 03:10 «На-
ука на колесах». 03:40 «Рейтинг Бажено-
ва». Законы природы. 04:10 «Рейтинг Ба-
женова». Человек для опытов.

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:05 Пятое измере-
ние. 12:35, 20:15 «Правила жизни». 13:00 
Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе». 13:55 Х/ф «Карл 
Маркс. Молодые годы». 15:10 «Фабрика 
памяти: Вологодская областная универ-
сальная научная библиотека». 15:40 Х/ф 
«Дьявол - это женщина». 17:00 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слёз». 17:25 К 210-летию 
со дня рождения Михаила Глинки. 18:10 
«Полиглот» Хинди с нуля за 16 часов! N2. 
19:15 Главная роль. 19:30 «Окно в Латин-
скую Америку». 20:40 Д/ф «Сила мыс-
ли». 21:35 «Игра в бисер» «Курт Вонне-
гут «Бойня N5, или Крестовый поход де-
тей». 22:20 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
23:00 «Запечатленное время» «Моды 
Нового Времени». 23:50 Х/ф «Дестри 
снова в седле». 01:25 П.И.Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.

СтС 
06:00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» 6+. 06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+. 06:55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:05 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+. 09:00, 13:30, 00:00 
«6 кадров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+. 11:30, 22:00 Т/с «Выжить 
после» 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+. 00:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» 
16+. 02:35 Х/ф «Тутси» 16+. 04:50 М/ф 
«Снежная королева» 0+.

«карУСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Утёнок 

на пруду». 05:20 «Мы идём играть!» 
05:35 М/ф «Доктор Айболит». 05:55 
«Прыг-Скок Команда». 06:05 М/с «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка». 06:30, 
М/с 20:05, 20:45 «Смурфики». 07:25, 
М/с 17:45 «Томас и его друзья». 07:50 
М/с «Даша-путешественница». 08:20, 
М/с 18:55 «Дружба - это чудо!» 08:45, 
М/с 19:20 «Маленький зоомагазин». 
09:05, 02:40 «Бериляка учится читать» 
Слоги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лентяе-
во». 09:50 М/с «Барбоскины». 10:55 
«Funny English». 11:10, М/с 18:10 «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 11:55, 
03:00 «Сельские хлопоты». 12:15 Да-
вайте рисовать! «Кактус». 12:40 М/с 
«Пингвинёнок Пороро». 13:25, М/с 
04:05 «Сто затей для друзей». 14:15 
М/с «Медведи-соседи» 12+. 15:40 «Ера-
лаш». 16:00 М/с «Мартина». 16:55 «По-
чемучка» Звуковая карта. 17:10, М/с 
21:10 «Трансформеры: Прайм. Охот-
ники на чудовищ». 19:40 М/с «Лунтик 
и его друзья». 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21:35 М/с «Фиксики». 23:05 
Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 Х/ф. «Мир-
город и его обитатели» 1 с. 12+. 01:05 
«История России. Лекции» 12+. 01:30 
«В гостях у Деда-Краеведа». 01:45 М/с 
«Дружная компания». 03:20 «Дорож-
ная азбука».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Лидеры» из цикла 

«Битва за Чёрное море. Великая Отече-
ственная война» 12+. 06:00, 18:25, 21:10 
«Культурный обмен» 12+. 06:25, 18:00 
«ЖКХ от А до Я» 12+. 06:55, 14:25, 19:25, 
03:00 «Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:10, 21:40 
«От первого лица» 12+. 08:35, 13:40 Д/ф 
«Моя война. Михаил Фролов» 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 «Под-
вижники» из цикла «Гордость России» 
12+. 11:05 «За дело!» 12+. 11:45 «Осно-
ватели» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Боль-
шая страна» 12+. 13:25, 16:45, 21:00 
«Моя страна» 12+. 01:25 «Спортивный 
регион» 12+. 01:40 Студия «Здоровье» 
12+. 02:05 «Полигон» 12+.

СреДа, 28
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15, 04:30 «Контрольная закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 12:55 «Дело ваше...» 16+. 13:35 
«Истина где-то рядом» 16+. 14:00 Другие 
Новости. 14:25 «Понять. Простить» 16+. 
15:15, 03:40 «В наше время» 12+. 16:10 
«Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:45 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Балабол» 16+. 23:30 «Вечер-
ний Ургант» 16+. 00:10 Политика. 16+. 
01:10, 03:05 Х/ф «Игрушки».

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

«Битва за соль. Всемирная история». 
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 вре-
мя. 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, малыши!» 21:00 Т/с «Майор поли-
ции» 16+. 00:35 «Степан Бандера. Сле-
ды на Майдане» 16+. 01:40 Х/ф «Люди и 
манекены» . 03:05 «Честный детектив» 
16+. 03:35 Т/с «Закон и порядок-19» 16+. 
04:30 «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 про-
исшествие. 16:25 «Прокурорская провер-
ка» 16+. 17:40 «Говорим и показываем» 
16+. 19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+. 
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 23:15 
«Сегодня итоги». 23:35 Т/с «ППС-2» 16+. 
01:30 «Дачный ответ» 0+. 02:35 Дикий 
мир 0+. 03:05 Т/с «Топтуны» 16+. 05:00 
Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:40 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+. 07:00 Живое время. Па-
норама дня. 08:45 «Диалоги о рыбалке». 
09:20 «Язь против еды». 09:50, 10:25, 
10:55, 23:05, 23:40, 00:10, 02:15, 02:45, 
03:15 «Наука 2.0». 11:25, 00:40 «Моя пла-
нета». 12:00, 18:30, 22:45 Большой спорт. 
12:20 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва» 16+. 16:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Лучшее 16+. 18:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 20:45 Х/ф «Ключ са-
ламандры» 16+. 01:15 «Полигон». Воз-
вращение легенды. 01:45 «Полигон». 
Десантура. 03:40 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. 04:10 «Рейтинг Баже-
нова». Человек для опытов. 04:35 «Моя 
рыбалка».

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:05 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр Кокоринов. 
12:35, 20:15 «Правила жизни». 13:00 Д/ф 
«Сила мысли». 13:55 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы». 15:10 «Фабрика памя-
ти: Научная библиотека Томского госу-
дарственного университета». 15:40 Х/ф 
«Дестри снова в седле». 17:10 Д/ф «Кре-
пость Бахрейн. Жемчужина Персидского 
залива». 17:25 Сочинения для симфони-
ческого оркестра. 18:10 «Полиглот» Хин-
ди с нуля за 16 часов! N3.. 19:15 Глав-
ная роль. 19:30 Абсолютный слух. 20:40 
Д/ф «Почему женщины ростом ниже муж-
чин?» 21:35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр и Мариэтта Чудаковы. 22:20 Д/ф 
«Лариса Попугаева. Алмазная грань». 
23:00 «Запечатленное время» «Твои по-
мощники». 23:50 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная». 01:10 Концерт Академи-
ческого симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии.

СтС 
06:00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» 6+. 06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+. 06:55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+. 07:05 М/с «Смешарики» 0+. 
07:15 Х/ф «Громобой» 16+. 09:00, 13:30, 
00:00 «6 кадров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с 
«Молодёжка» 16+. 11:30, 22:00 Т/с «Вы-
жить после» 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+. 00:30 Х/ф «Школа стюардесс» 18+. 
02:20 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 16+. 
04:05 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» 0+. 
05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«карУСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Кактус». 

05:20 «Мы идём играть!» 05:35 М/ф «Док-
тор Айболит». 05:55 «Прыг-Скок Коман-
да». 06:05, М/с 09:50 «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». 06:30, М/с 20:05, 
20:40 «Смурфики». 07:25, М/с 17:45 
«Томас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:20, М/с 18:55 
«Дружба - это чудо!» 08:45, М/с 19:20 
«Маленький зоомагазин». 09:05, 02:40 
«Бериляка учится читать» Слоги. 09:25, 
17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 10:55 «Funny 
English”. 11:10, М/с 18:10 “Новые приклю-
чения пчёлки Майи”. 11:55, 03:00 “Сель-
ские хлопоты”. 12:15 Давайте рисовать! 
“Кит среди пароходов”. 12:40 М/с “Пинг-
винёнок Пороро”. 13:25, М/с 04:05 “Сто 
затей для друзей”. 14:15 М/с “Медведи-
соседи” 12+. 15:40 “Ералаш”. 16:00 М/с 
“Мартина”. 16:55 “Почемучка” Алгорит-
мы. 17:10, М/с 21:10 “Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ”. 19:40 М/с 
“Лунтик и его друзья”. 20:30 “Спокойной 
ночи, малыши!” 21:35 М/с “Свинка Пеп-
па”. 23:05 Т/с “Кадетство” 12+. 23:50 Х/ф. 
“Миргород и его обитатели” 2 с. 12+. 
00:55 “Русская литература. Лекции” 12+. 
01:25 “В гостях у Деда-Краеведа”. 01:45 
М/с “Дружная компания”. 03:20 “Дорож-
ная азбука”.

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Береговые бата-

реи» из цикла «Битва за Чёрное море. 
Великая Отечественная война» 12+. 
06:00, 18:25, 21:10 «Культурный обмен» 
12+. 06:25, 18:00 Студия «Здоровье» 12+. 
06:55, 14:30, 19:25, 03:00 «Прав?Да!» 
12+. 08:25, 14:15, 21:40 «От первого 
лица» 12+. 08:35, 13:40 Д/ф «Моя вой-
на. Самбир Ахтямов» 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 «Вредители, 
убийцы Кирова» 12+. 11:00 «Большая на-
ука» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Большая 
страна» 12+. 13:25 «Спортивный реги-
он» 12+. 16:45, 21:00, 01:25 «Моя страна» 
12+. 01:40 «Школа. 21 Век» 12+. 02:05 
«За дело!» 12+. 02:45 «Основатели» 12+.

ЧетВерг, 29
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15, 04:05 «Контрольная закуп-

ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Время обе-
дать!» 12:55 «Дело ваше...» 16+. 13:35 
«Истина где-то рядом» 16+. 14:00 Другие 
Новости. 14:25 «Понять. Простить» 16+. 
15:15, 03:05 «В наше время» 12+. 16:10 
«Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:45 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 Время. 
21:30 Т/с «Балабол» 16+. 23:30 «Вечер-
ний Ургант» 16+. 00:10 На ночь глядя. 
16+. 01:15 Х/ф «Коммандо» 16+.

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

«Взорвать мирно. Атомный романтизм» 
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 Ве-
сти. Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 13:00 «Особый слу-
чай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 12+. 
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 18:15 
«Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21:00 Т/с «Майор поли-
ции» 16+. 23:50 «Живой звук». 01:45 Х/ф 
«Люди и манекены» . 03:20 Т/с «Закон и 
порядок-19» 16+. 04:15 «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. Окон-
чательный вердикт» 16+. 14:35 «Дело 
врачей» 16+. 15:35, 18:35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16:25 «Про-
курорская проверка» 16+. 17:40 «Гово-
рим и показываем» 16+. 19:30 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+. 21:25 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+. 23:15 «Сегодня итоги». 
23:35 Т/с «ППС-2» 16+. 01:30 Т/с «Дело 
темное» 16+. 02:30 Дикий мир 0+. 03:05 
Т/с «Топтуны» 16+. 05:00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:50 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» 16+. 07:00 Живое время. 
Панорама дня. 08:45, 15:55 «Полигон». 
Возвращение легенды. 09:20, 16:25 «По-
лигон». Десантура. 09:50, 10:55, 17:00, 
17:30, 18:00, 23:05, 00:10, 02:10 «Наука 
2.0». 11:25, 00:40 «Моя планета». 12:00, 
18:30, 22:45 Большой спорт. 12:20 Х/ф 
«Клянёмся защищать» 16+. 18:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 20:45 Х/ф «Ярос-
лав» 16+. 01:15 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы. 01:40 «Рейтинг Баже-
нова». Человек для опытов. 02:40 «По-
лигон». Терминатор. 03:10 «Полигон». 
База 201. 03:35 «Моя рыбалка». 03:50 
Х/ф «Курьерский особой важности» 16+.

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

15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры. 
10:15, 01:55 «Наблюдатель». 11:15 Т/с 
«Перри Мэйсон». 12:05, 19:30 Праздни-
ки. Вознесение Господне. 12:35, 20:15 
«Правила жизни». 13:00 Д/ф «Почему 
женщины ростом ниже мужчин?» 13:55 
Х/ф «Комендант Птичьего острова». 
14:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». 15:10 «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки». 15:40 Х/ф 
«Нью-Орлеанская возлюбленная». 17:00 
Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти». 17:20 Избранные ро-
мансы. 18:10 «Полиглот» Хинди с нуля за 
16 часов! N4. 19:15 Главная роль. 20:00 
Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Го-
сподня». 20:40 Д/ф «Искусство перево-
площения - метаморфоз». 21:35 Культур-
ная революция. 22:20 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки». 23:00 «За-
печатленное время» «Жены «команди-
ров промышленности». 23:50 Х/ф «Не-
годяи». 01:15 Ф.Шопен. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром.

СтС 
06:00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» 6+. 06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+. 07:15 М/с «Смешарики» 
0+. 07:20 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» 16+. 09:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+. 09:30, 15:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+. 11:30, 22:00 Т/с «Выжить по-
сле» 16+. 13:30, 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+. 00:30 Х/ф «Киборг» 16+. 02:05 Х/ф 
«Полицейский и Малыш» 16+. 03:50 М/ф 
«Тайна третьей планеты», «Кентервиль-
ское привидение» 0+. 05:10 М/с «Вол-
шебные ПопПикси» 6+. 05:50 «Музыка 
на СТС» 16+.

«карУСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Кит среди 

пароходов». 05:20 «Мы идём играть!» 
05:35 М/ф «Доктор Айболит», «Подарок 
для слона». 05:55 «Прыг-Скок Коман-
да». 06:05, М/с 21:15 «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». 06:30, М/с 20:05, 
20:40 «Смурфики». 07:25, М/с 17:45 
«Томас и его друзья». 07:50 М/с «Даша-
путешественница». 08:20 М/с «Дружба 
- это чудо!» 08:45, М/с 19:20 «Малень-
кий зоомагазин». 09:05, 02:45 «Бериля-
ка учится читать» Слоги. 09:25, 17:30 
ТВ-шоу «Лентяево». 09:50 М/с «Свин-
ка Пеппа». 10:55 «Funny English». 11:10, 
М/с 18:10 «Новые приключения пчёлки 
Майи». 11:55, 03:00 «Сельские хлопо-
ты». 12:15 Давайте рисовать! «Царица-
ящерица». 12:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 13:25, М/с 04:05 «Сто затей для дру-
зей». 14:15 М/с «Медведи-соседи» 12+. 
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Программы ТВ
15:40 «Ералаш». 16:00 М/с «Мар-

тина». 16:55 «Почемучка» Поисковая 
система. 17:10 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ». 19:40 
М/с «Лунтик и его друзья». 20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 23:05 Т/с «Кадет-
ство» 12+. 23:50 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 12+. 02:05 М/с «Дружная компа-
ния». 03:20 «Дорожная азбука».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Битва за тоннаж» 

из цикла «Битва за Чёрное море. Вели-
кая Отечественная война» 12+. 06:00, 
18:25, 21:10 «Культурный обмен» 12+. 
06:25, 18:00 «Школа. 21 Век» 12+. 06:55, 
14:30, 19:25, 03:00 «Прав?Да!» 12+. 
08:25, 14:15, 21:40 «От первого лица» 
12+. 08:35, 13:40 Д/ф «Моя война. Петр 
Горошкин» 12+. 09:05, 23:05 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 «А короче - БАМ» 12+. 11:05 «За 
дело!» 12+. 11:45 «Основатели» 12+. 
12:00, 17:00, 00:20 «Большая страна» 
12+. 13:25, 16:45, 21:00, 01:25 «Моя 
страна» 12+. 01:40 Студия «Здоровье» 
12+. 02:05 «Большая наука» 12+. 04:30 
«Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» 12+.

пятниЦа, 30
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 05:05 «Доброе утро». 05:10, 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 ря-
дом» 16+. 14:00 Другие Новости. 14:25 
«Понять. Простить» 16+. 15:15 «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: Леонид 
Дербенев. 23:30 «Вечерний Ургант» 16+. 
00:25 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
16+. 02:15 Х/ф «Голубой Макс» 12+.

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

«Мусульмане» 12+. 09:10, 00:40 «Алек-
сей Леонов. Прыжок в космос». 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, 
04:45 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамай-
ка» 12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+. 18:15 «Прямой эфир» 12+. 21:00 
Т/с «Майор полиции» 16+. 22:50 «Пое-
динок» 12+. 01:35 Х/ф «Приговор» 16+. 
03:35 «Горячая десятка» 12+.

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 про-
исшествие. 16:25 «Прокурорская про-
верка» 16+. 17:40 «Говорим и показыва-
ем» 16+. 19:30 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 
00:20 Т/с «ППС-2» 16+. 02:15 Спасате-
ли. 16+. 02:45 Т/с «Зверобой» 16+. 04:40 
Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 05:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+.

роССия - 2 
07:00 Живое время. Панорама дня. 

08:45 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные. 09:15, 15:55 «Рейтинг Ба-
женова». Могло быть хуже 16+. 09:45, 
10:20, 10:55, 17:00, 01:40, 02:10, 02:40 
«Наука 2.0». 11:25, 03:10, 03:40 «Моя 
планета». 12:00, 18:30 Большой спорт. 
12:20 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+. 
16:25 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+. 20:45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против Ма-
нуэля Чарра (Германия). Прямая транс-
ляция. 23:45 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия – Россия.

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

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры. 
10:20 Х/ф «Р.В.С.» 11:40 Д/ф «Лев Обо-
рин. Первый из Страны Советов». 12:05 
Письма из провинции. Воронеж. 12:35 
«Правила жизни». 13:00 Д/ф «Искус-
ство перевоплощения - метаморфоз» . 
13:55 Х/ф «Медведь». 14:40 Д/ф «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 15:10 Х/ф «Него-
дяи». 16:35 «Билет в Большой». 17:20 
Д/ф «Сомненья и страсти...» 18:40, 
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». 19:15 «Смехо-
ностальгия». 19:45 «Тайна русских пи-
рамид». 20:30 Х/ф «Хоккеисты». 22:05 
Линия жизни. Вячеслав Шалевич. 23:20 
Х/ф «Ярмарка тщеславия». 01:35 Трио 
Валерия Гроховского. 01:55 Д/ф «Тайна 
белого беглеца».

СтС 
06:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений» 6+. 07:00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+. 09:00, 13:30 «6 кадров» 16+. 
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+. 11:30 
Т/с «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, 23:35 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 23:00 
«Большой вопрос» 16+. 00:35 «Ленин-
градский Stand Up клуб» 18+. 01:35 Х/ф 
«Шалун» 16+. 03:25 М/ф «Заколдован-
ный мальчик», «Последний лепесток», 
«Фунтик и огурцы» 0+. 05:10 М/с «Вол-
шебные ПопПикси» 6+. 05:50 «Музыка 
на СТС» 16+.

«карУСель» 
05:00 Давайте рисовать! «Царица-

ящерица». 05:20 «Мы идём играть!» 
05:35 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Крошка Енот». 05:55 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06:05 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». 06:30, М/с 
20:05, 20:40 «Смурфики». 07:25, М/с 
17:45 «Томас и его друзья». 07:50 М/с 
«Даша-путешественница». 08:45, М/с 
19:20 «Маленький зоомагазин». 09:05, 
02:40 «Бериляка учится читать» Сло-
ги. 09:25, 17:30 ТВ-шоу «Лентяево». 
09:50 М/с «Смешарики». 10:55 «Funny 
English». 11:10, М/с 18:10 «Новые при-
ключения пчёлки Майи». 11:55 М/с «Пу-
тешествия Жюля Верна». 17:15 «Пора 
в космос!» 19:40 «Секреты маленько-
го шефа». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21:10 М/ф «Девочки из Экве-
стрии». 22:20 М/с «Везуха!» 23:05 Т/с 
«Кадетство» 12+. 23:55 Х/ф «Курьер» 
12+. 01:15 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+. 01:45 М/с «Дружная компа-
ния». 03:00 «Сельские хлопоты». 03:20 
«Дорожная азбука». 04:05 М/с «Сто за-
тей для друзей».

отр 
05:30, 16:20 Д/ф «Морские десанты» 

из цикла «Битва за Чёрное море. Вели-
кая Отечественная война» 12+. 06:00 
«Культурный обмен» 12+. 06:25 Сту-
дия «Здоровье» 12+. 06:55, 14:30, 19:25 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 23:45 «От 
первого лица» 12+. 08:35, 13:40 Д/ф 
«Моя война. Аркадий Елюшкин» 12+. 
09:05, 18:00 Д/ф «В рембрандтовском 
теплом полумраке» из цикла «Герои на-
шего времени» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 23:15 
Д/ф «Угор» из цикла «Герои нашего вре-
мени» 12+. 10:50 «Основатели» 12+. 
11:05 «Большая наука» 12+. 12:00, 17:00 
«Большая страна» 12+. 13:25, 16:45 
«Моя страна» 12+. 21:00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 12+. 
22:20 «Социальная сеть 2.0» 12+. 00:20 
Х/ф «Криминальный квартет» 12+. 01:45 
Д/ф «Сердце адмирала. Герман Угрю-
мов» 12+. 02:50 Х/ф «Белые ночи» 12+. 
04:25 «За дело!» 12+.

СУББота, 31
перВый канал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 
Х/ф «Проект Альфа» 12+. 08:00 Играй, 
гармонь любимая! 08:45 М/с «Сме-
шарики. Новые приключения». 09:00 
«Умницы и умники» 12+. 09:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Смак» 12+. 10:55 
«Алексей Леонов. Первый в открытом 
космосе». 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 «Цирк. С риском для жизни» 12+. 
14:15 «Новый Ералаш». 14:50 «Голос. 
Дети». 16:55 Чувство юмора 16+. 18:00 
Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
Норвегии - сборная России. Прямой 
эфир из Норвегии. В перерыве – Но-
вости. 20:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 21:00 Время. 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 23:00 «Что? Где? Ког-
да?» 00:15 Х/ф «Анна и король». 02:50 
Х/ф «Черная вдова» 18+. 04:50 «В наше 
время» 12+.

роССия 
05:00 Х/ф «Заблудший». 06:35 

«Сельское утро». 07:05 «Диалоги о жи-
вотных» 12+. 08:00, 11:00, 14:00 Вести 
12+. 08:15, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 08:30 «Военная про-
грамма» 12+. 08:55 «Не жизнь, а празд-
ник». 10:05 «Свияжск» «Неаполь. Леген-
ды и люди». 11:20 Вести. Дежурная часть 
12+. 11:55 «Честный детектив» 16+. 12:25 
Х/ф «Домоправитель» 12+. 14:30 «Де-
сять миллионов» 12+. 15:35 «Юрмала» 
12+. 18:00 «Субботний вечер» 12+. 20:00 
Вести в субботу 12+. 20:45 Х/ф «Разо-
рванные нити» 12+. 00:30 Х/ф «Ночной 
гость» 12+. 02:35 Х/ф «Контрабандист» 
16+. 04:15 «Комната смеха»

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

16:00 Сегодня. 08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+. 08:45 Их нравы 0+. 09:25 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 0+. 10:20 
Главная дорога. 16+. 10:55 Кулинарный 
поединок 0+. 12:00 Квартирный вопрос 
0+. 13:20 «Я худею» 16+. 14:25 «Таин-
ственная Россия» 16+. 15:10 Своя игра 
0+. 16:15 Следствие вели. 16+. 17:15 
«Очная ставка» 16+. 18:20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 19:00 «Цен-
тральное телевидение». 19:50 «Новые 
русские сенсации» 16+. 20:45 Ты не по-
веришь! 16+. 21:45 Х/ф «Дубля не будет» 
16+. 23:40 Х/ф «Гром ярости» 16+. 01:35 
Авиаторы. 12+. 02:05 Т/с «Дело темное» 
16+. 03:05 Т/с «Зверобой» 16+. 05:00 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
04:35, 05:30, 06:00, 06:30, 07:50, 

02:55, 03:45, 04:15 «Моя планета». 07:00, 
09:00, 12:00, 20:55 Большой спорт. 07:20 
«Диалоги о рыбалке». 08:30 «В мире жи-
вотных» с Николаем Дроздовым. 09:20 
Х/ф «Ярослав» 16+. 11:25 «Полигон». 
Зубр. 12:05 «Задай вопрос министру». 
12:45 «Бал олимпийцев России 2014». 
13:30 «24 кадра» 16+. 14:00 «Наука на ко-
лесах». 14:35 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров 16+. 15:05, 00:50, 01:25, 01:55, 
02:25 «Наука 2.0». 15:35 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+. 18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Эстония - Россия. Пря-
мая трансляция. 21:15 Х/ф «Марш- бро-
сок. Особые обстоятельства» 16+.

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

Библейский сюжет. 10:35 Х/ф «Хоккеи-
сты». 12:10 Большая семья. Юрий Кара. 
13:05 Д/ф «Тайна белого беглеца». 13:50 
Пряничный домик. «Бисероплетение». 
14:15, 01:55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 15:00 «Свадьба Кречин-
ского» Спектакль. 17:40 Больше, чем лю-
бовь. Леонид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина). 18:20 Х/ф «Веселые ребята». 
19:50 «Романтика романса» «Весна идёт, 
весне дорогу...» 20:50 Д/ф «Муссолини. 
Закат». 22:20 «Белая студия» Олег Таба-
ков. 23:00 Х/ф «Бешеный бык». 01:05 «A-
ha. Возвращение домой». 02:45 И.С.Бах. 
Бранденбургский концерт N3.

СтС 
06:00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - горох, два - 
горох...», «Комаров» 0+. 06:45 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 6+. 07:00 М/с «Миа и 
я» 6+. 08:00 М/с «Макс Стил» 12+. 08:30 
М/с «Радужная рыбка» 6+. 09:00 М/с 
«Макс. Динотерра» 6+. 09:35 М/с «Том и 
Джерри» 6+. 09:40 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» 16+. 11:15 «Семья 3D» 16+. 
12:15, 13:35, 18:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 15:00 «Рецепт на миллион» 
16+. 16:00 «6 кадров» 16+. 16:30 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+. 19:30 М/ф «Вольт» 
16+. 21:15 Х/ф «Риддик» 16+. 23:30 Х/ф 
«Каратель» 16+. 01:50 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый» 16+. 03:55 М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Дед Мороз и лето» 0+. 05:15 
М/с «Волшебные ПопПикси» 6+. 05:45 
«Музыка на СТС» 16+.

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

М/с «Мудрые сказки тётушки Совы». 
06:15 «Мы идём играть!» 06:30 М/с «Лун-
тик и его друзья». 07:50 «Всё, что Вы хо-

тели знать, но боялись спросить». 08:15 
«НЕОвечеринка» Персидская. 08:45, 
01:35 «В гостях у Витаминки». 09:10 М/с 
«Пингвинёнок Пороро». 10:00, 02:55 «До-
рожная азбука». 10:40 М/ф «Серая Шей-
ка». 11:00 ТВ-шоу «Лентяево». 11:30 М/с 
«Куми-Куми» 12+. 12:05 Т/с «Классная 
школа». 15:10 М/с «Маша и Медведь». 
15:35 М/с «Приключения Чака и его дру-
зей». 16:40 М/ф «Девочки из Эквестрии». 
17:55 М/с «Смурфики». 20:00 «Вообра-
жариум». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20:45 М/с «Барбоскины». 21:45 
Х/ф «Три орешка для Золушки». 23:10 
«Взрослые и дети» Концерт. 00:15 «Ера-
лаш». 01:55 Х/ф «Запутанная история». 
03:35 М/с «Острова Лулу». 04:10 «Смеш-
ные праздники». 04:40 «Волшебный чу-
ланчик».

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

06:00, 22:50 «Откровенный разговор» 
12+. 06:15, 23:05 «Социальная сеть.doc» 
12+. 06:55, 23:45 «От первого лица» 12+. 
07:10 «ЖКХ от А до Я» 12+. 07:35, 12:25 
Д/ф «Гении и злодеи. Жорж Санд - Фре-
дерик Шопен» 12+. 08:00, 12:55 Д/ф 
«Полководцы Великой Победы. Балкан-
ский марш» 12+. 08:30, 13:20 Д/ф «То-
фалары» из цикла «Малые народы Рос-
сии» 12+. 08:55, 13:45 Д/ф «Ключ» из 
цикла «Вселенная смыслов. Знаки» 12+. 
09:25, 14:15 Д/ф «Судьба длиною в це-
лый век» 12+. 10:15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 12+. 12:00 
«Школа. 21 Век» 12+. 15:05, 21:40 Ки-
ноальманах: «Царапина», «Спайдер», 
«Честнота Сосницкой» 12+. 16:05 Д/ф 
«Сердце адмирала. Герман Угрюмов» 
12+. 17:15 «За дело!» 12+. 18:00 Ново-
сти. 18:40 Х/ф «Криминальный квартет» 
12+. 20:10 Х/ф «Белые ночи» 12+. 00:00 
Х/ф «Городской романс» 12+. 01:40 Д/ф 
«Кузнец» 12+. 02:10 Х/ф «Сто дней по-
сле детства» 12+. 03:40 Х/ф «:и тогда я 
сказал - нет:» 12+.

июнь
ВоСкреСенье, 1
перВый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости. 
06:10 Х/ф «Завтра была война» 16+. 
08:10 Армейский магазин. 16+. 08:40 
М/с «Смешарики. ПИН-код». 08:55 Здо-
ровье. 16+. 10:15 «Непутевые заметки» 
12+. 10:35 «Пока все дома». 11:25 «Фа-
зенда». 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
13:50 «Ролан Быков. Я вас, дураков, не 
брошу...» 14:45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». 16:10 «Взрослые и дети» Боль-
шой праздничный концерт к Дню защи-
ты детей. 18:00 «Точь-в-точь». 21:00 
«Воскресное Время». 22:00 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» Высшая лига. 
16+. 00:10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Дмитрий Чудинов - Патрик 
Нильсен. 01:15 Х/ф «Пекло» 16+. 03:10 
«В наше время» 12+. 04:05 «Контроль-
ная закупка».

роССия 
05:40 Х/ф «Неисправимый лгун». 

07:20 «Вся Россия» 12+. 07:30 «Сам себе 
режиссёр» 12+. 08:20 «Смехопанора-
ма». 08:50 «Утренняя почта» 12+. 09:30 
«Сто к одному» 12+. 10:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва. Неделя в городе 12+. 
11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 «Смеять-
ся разрешается». 12:25 Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики «Али-
на». 14:25 Местное время. Вести-Москва 
12+. 14:35 Х/ф «Продаётся кошка» 12+. 
17:00 «Один в один». 20:00 Вести неде-
ли 12+. 22:00 «Воскресный вечер» 12+. 
23:50 Х/ф «Чёртово колесо» 16+. 01:30 
«Кинотавр». 02:50 «Планета собак». 
03:20 «Комната смеха».

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

16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+. 08:45 Их нравы 0+. 09:25 Едим дома 
0+. 10:20 «Первая передача» 16+. 10:55 
«Чудо техники» 12+. 11:25 «Поедем, по-
едим!» 0+. 12:00 «Дачный ответ» 0+. 
13:20 Своя игра 0+. 14:10, 16:15 Т/с «Вре-
мя Синдбада» 16+. 18:20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю. 19:00 

«Сегодня. Итоговая программа». 19:50 
Х/ф «Розыскник» 16+. 23:40 Х/ф «Один 
день» 16+. 01:35 «Школа злословия» 
Ольга Вайнштейн 18+. 02:25 Т/с «Дело 
темное» 16+. 03:10 Т/с «Зверобой» 16+. 
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

роССия - 2 
05:15, 05:40, 06:35, 03:10, 03:40, 

04:35 «Моя планета». 07:00, 09:00, 
12:00, 16:45 Большой спорт. 07:20 «Моя 
рыбалка». 08:00 «Язь против еды». 
08:30 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+. 09:20 Х/ф «Кандагар» 16+. 
11:25 «Своим ходом. Бразилия». 12:20 
«Планета футбола». 12:50 Х/ф «Ярос-
лав»16+. 14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция. 
16:55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». «Росич-Старко» 
- «Сборная мира». Прямая трансляция 
из Москвы. 18:30 Х/ф «Кремень» 16+. 
21:55 Волейбол. Мировая лига. Сер-
бия - Россия. Прямая трансляция. 23:45 
Большой футбол. 00:15 «Титаник. Прав-
да и вымысел» 16+. 01:10, 02:15, 02:40 
«Наука 2.0».

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

«Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10:35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра». 12:00 День защиты 
детей. XI Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 12:55 Д/ф 
«Тайная жизнь хищников». 13:45 Гении 
и злодеи. Джеральд Даррелл. 14:15, 
01:55 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 15:05 «Послушайте!» 
16:00 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия». 16:55 Вероника Джио-
ева. 18:00 Итоговая программа «Кон-
текст». 18:40 «Клад Григория Распу-
тина». 19:25 «Мосфильм» 90 шагов». 
19:40 Х/ф «Чучело». 21:40 Больше, чем 
любовь. Ролан Быков и Елена Санае-
ва. 22:25 Опера «Иван Сусанин». 01:30 
М/ф для взрослых «Лифт» «Туннелиро-
вание». 02:40 Пьесы для скрипки.

СтС 
06:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+. 06:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+. 06:30 М/с «Миа и я» 6+. 08:00 М/с 
«Макс Стил» 12+. 08:30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+. 09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+. 09:35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-
мы» 6+. 10:50 М/с «Том и Джерри» 6+. 
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+. 
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+. 13:00, 
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
15:50, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+. 19:00 
Х/ф «Риддик» 16+. 21:15 Х/ф «Гладиа-
тор» 16+. 00:10 «Ленинградский Stand 
Up клуб» 18+. 01:10 «Большой вопрос» 
16+. 01:45 Х/ф «Годзилла» 16+. 04:20 
М/ф «Ровно в три пятнадцать», «Са-
мый, самый, самый, самый» 0+. 05:10 
М/с «Волшебные ПопПикси» 6+. 05:30 
«Музыка на СТС» 16+.

«карУСель» 
05:00 М/с «Острова Лулу». 05:35, 

М/с 03:10 «Черепашка Лулу». 06:15 «Мы 
идём играть!» 06:30, М/с 00:00 «Мир в 
одной капле». 07:00 М/с «Покойо». 07:50 
М/с «Машины сказки». 09:00, 20:40 Глав-
ный праздник детства! Любимые муль-
тфильмы, Герои программ, Звёздные 
артисты. 19:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21:15 М/с «Маша 
и Медведь». 00:25 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса». 02:05 М/с 
«Приключения Чака и его друзей». 03:45 
«Подводный счёт». 04:00 М/с «Забы-
тые игрушки».

отр 
05:00, 11:05, 02:05 «Большая наука» 

12+. 06:00, 18:00, 00:00 Новости. 06:40, 
18:40 «Большое интервью» 12+. 07:05, 
12:00 Студия «Здоровье» 12+. 07:35, 
12:25 Д/ф «Гении и злодеи. Ги де Мопас-
сан» 12+. 08:00, 20:45 Х/ф «Риск - бла-
городное дело» 12+. 09:20 «Полигон» 
12+. 10:10 «Социальная сеть 2.0» 12+. 
12:50 Х/ф «:и тогда я сказал - нет:» 12+. 
14:10 Д/ф «Кузнец» из цикла «Масте-
ра» 12+. 14:40 «Откровенный разговор» 
12+. 14:55 «Социальная сеть.doc» 12+. 
15:35 «От первого лица» 12+. 15:55 Х/ф 
«Сто дней после детства» 12+. 17:20 Д/ф 
«Угор» из цикла «Герои нашего времени» 
12+. 19:05 Х/ф «Городской романс» 12+. 
22:00 «Человек с киноаппаратом» 12+. 
23:30 Д/ф «Ключ» из цикла «Вселенная 
смыслов. Знаки» 12+. 00:40 «Большая 
страна» 12+. 01:50 «Моя страна» 12+. 
03:00 «Прав?Да!» 12+. 04:30 Х/ф «Адъ-
ютанты любви» 12+.


