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8 июля – День  семьи, любВи  и  Верности

самое главное в жизни

Поздравления
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с добрым и 
светлым праздником!

Семья, любовь и верность – это без-
условные ценности для каждого челове-
ка. Все мы испытываем чувства глубокой 
привязанности к своим родным и близким, 
желание быть всегда рядом с любимыми. 
И каждая семья является особым миром 
со своими традициями и обычаями, успе-
хами и победами, где всегда можно найти 
защиту и опору.

Мы целенаправленно поддерживаем 
институт семьи –  развиваем систему здра-
воохранения, строим детские сады и шко-
лы, спортивные комплексы и дома культу-
ры. Уверен, от того, насколько прочными и 
благополучными будут наши семьи, напря-
мую зависят стабильность и перспективы 
развития Тюменской области, всей России.

От всей души желаю жителям региона  
любви, счастья  и  уверенности в будущем!

В.В. якушеВ,
  врио губернатора 

тюменской области

уВажаемые жители 
казанского района! 

Поздравляю вас  с  праздником                              
–  Днём семьи, любви и верности! 
Семья – это одна из главных ценностей 
человечества, благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растёт благосо-
стояние народа. Семья является факто-

уВажаемые  жители 
казанского района!

Примите  поздравления от депутатов 
Думы Казанского муниципального райо-
на с   праздником –  Днём семьи, любви 
и верности!

Семья –  это самые близкие и родные 
люди, это та благожелательная среда, ко-
торая так необходима в жизни каждому че-
ловеку для ощущения уверенности в себе. 
В семье происходит становление лично-
сти, формируются основы  мировоззрения. 
Желаем всем бабушкам и дедушкам, ма-
мам и папам, детям и внукам доброго от-
ношения друг к другу, любви и теплоты се-
мейного очага! Пусть в нашем районе бу-
дет больше счастливых, дружных семей! 
Пусть в каждой семье звучат радостные 
детские голоса!

о.а.собянина, 
председатель Думы                                       

Счастливая семья натальи Викторовны и андрея ильича 
шевчук родилась в 1992 году. Сначала молодые жили в Казахстане, 
потом переехали в село Ильинку. Семейному счастью способство-
вало появление на свет двоих детей – сына Максима и дочки Насти.

Эта  порядочная и интеллигентная семья живёт очень просто 
и открыто. Супруги работают. Андрей Ильич – мастером по тепло-
снабжению МУП ЖКХ, Наталья Викторовна – специалистом по му-
зейной работе. Сын Максим сейчас служит в армии, находится да-
леко от родителей, в Приморском крае, а Настя перешла в 8 класс.

Но не только работой и учёбой заполнены дни этой дружной 

семьи. Однажды все они  пришли в Ильинский центр досуга, чтобы 
найти применение своим способностям и послужить односельчанам 
в качестве самодеятельных артистов. Теперь они  активные участ-
ники художественной самодеятельности села. 

«Все они поют и поют очень хорошо» – так отзываются зрители. 
Шевчуки планируют принять  участие в благотворительном концер-
те, который состоится в скором будущем.

Семья для Андрея Ильича и Натальи Викторовны – это самое 
главное в жизни, это их надёжный причал. 

текст и фото тамары носкоВой

уВажаемые сотруДники
 госуДарстВенной инспекции 

по безопасности Дорожного 
ДВижения казанского района, 

Ветераны труДа!

Примите поздравления от депутатов 
Думы Казанского муниципального района  с 
профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит огромная ответ-
ственность за безопасность на дорогах, бес-
перебойное транспортное сообщение.  Ис-
кренне  желаем, чтобы законность и спра-
ведливость всегда были на высоте. Будьте 
здоровы и счастливы!

о.а. собянина, 
председатель Думы                                         

уВажаемые работники 
и Ветераны  кооперации!

Поздравляю  вас с Международным  днём 
кооперативов!

Кооперация активно  участвует  в реше-
нии  социальных  и экономических  проблем 
района. Сегодня кооперация  является  важ-
нейшей социальной структурой, обеспечи-
вающей  население товарами, развивающая 
производство, переработку, бытовые услуги и 
повышающей культурный  и правовой уровни  
жителей  села. Кооперация  нашего  района 
вносит  значительный  вклад в развитие  по-
требительского рынка, повышение качества  
общественного питания, расширение быто-
вых услуг, производство  товаров народного  
потребления. Желаю  вам  доброго здоровья, 
счастья, семейного благополучия. 

т.а. богДаноВа, 
глава района

уВажаемые работники 
кооперации, Ветераны!

Примите поздравления от депутатов 
Думы Казанского муниципального района  с 
профессиональным праздником!

Высокий профессионализм, компетент-
ность, ответственность – характерные чер-
ты работников вашей профессии.

Желаем вам успешной  плодотворной  ра-
боты,  новых трудовых  успехов, финансово-
го благополучия,  стабильности и процвета-
ния  на благо  Казанского района.  Крепкого  
здоровья и счастья  вам и вашим  близким!

о.а. собянина, 
председатель Думы

уВажаемые сотруДники 
госуДарстВенной инспекции 
по безопасности Дорожного 

ДВижения казанского района,  
Ветераны труДа!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником !

Желаю всем ветеранам и тем, кто се-
годня стоит на боевом посту, крепкого здо-
ровья и благополучия, неиссякаемой энер-
гии для реализации всего задуманного,   
стойкости и оптимизма, успехов в вашем 
нелёгком труде, семейного благополучия 
и счастья!

 т.а. богДаноВа,
 глава района    

ром стабильности и развития общества. 
В этот праздник  поздравляю в первую оче-
редь семьи, прожившие не один год вме-
сте, пережившие разные события, но не-
смотря ни на что сумевшие сохранить лю-
бовь и верность. А также пожелать всем 
жителям нашего района и только что об-
разовавшимся семьям взаимопонимания, 
уважения друг к другу, заботы и теплоты, 
счастья и большой любви в каждой семье, 
в каждом доме!

т.а. богДаноВа, 
глава района                                                                     

 

увеличен размер
прожиточного 

минимума
в россии

актуально

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев  подписал постановление об уста-
новлении величины прожиточного мини-
мума за первый квартал 2014 года. Он 
составляет в целом на душу населения 
7688 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 8283, пенсионеров – 6308 , де-
тей – 7452 рубля.  

По сравнению с четвёртым  кварталом 
2013 года увеличение в среднем  состави-
ло 5,1%. Величина прожиточного миниму-
ма определяется на основании потреби-
тельской корзины и данных Росстата об 
уровне потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и 
услуги. Индекс потребительских цен  (по 
данным Росстата) в среднем за 1 квартал 
2014 года к предыдущему кварталу соста-
вил 101,9%.

Увеличение величины прожиточного ми-
нимума в 1 квартале 2014 года по сравне-
нию с 4 кварталом 2013 года связано с по-
вышением стоимости продуктов питания 
в составе  величины прожиточного мини-
мума на душу населения  на 5,4%. Между 
тем  по федеральному закону «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» 
предусмотрен отдельный порядок опреде-
ления размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии. Величина прожиточно-
го минимума пенсионера в РФ для опреде-
ления размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии на 2014 год установле-
на в размере 6354 рубля.

От установленной величины прожи-
точного минимума зависят суммы неко-
торых выплат. К ним относятся различ-
ные виды государственной социальной 
помощи малообеспеченным слоям на-
селения. К примеру,  адресное социаль-
ное пособие, компенсация оплаты пита-
ния детей в школе.

 Величина прожиточного минимума яв-
ляется показателем уровня жизни насе-
ления.

соб.инф.
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существенная 
поддержка

о коллективе и услугах  сельскохозяй-
ственного производственного  кредитно-
го кооператива (спкк) «маяк-кредит» рас-
сказывает его председатель инга михай-
ловна гулуеВа:

– Накануне нашего праздника мы полу-
чили радостную весть: по итогам  недавно 
прошедшей взаимопроверки СПКК «Маяк-
Кредит» занял первое место по Ишимской 
зоне. Учитывались такие показатели, как ве-
дение учёта, оборот денежных средств, рабо-
та с клиентами, количество пайщиков. 

Коллектив  СПКК «Маяк-Кредит» рабо-
тоспособный, дружный, сплочённый коллек-
тив. Трудятся здесь 5 человек, практически 
все – со дня основания  организации. Основ-
ные должности занимают люди с высшим спе-
циальным образованием,  серьёзные и ответ-
ственные.  При необходимости мы подменя-
ем друг друга, поддерживаем, делим все ра-
дости и горести пополам. А главное – все 
очень внимательно, корректно, душевно от-
носятся к  клиентам.

Пайщиками нашего кооператива явля-
ются 1779 человек, из них 35 человек всту-
пили в кооператив уже в этом году. Выдаём 
мы кредиты на развитие личного подсобного 
хозяйства. Фермеры, хозяева личных подво-
рий охотно пользуются  услугами СПКК. Ра-
ботаем мы с проверенными заёмщиками, с 
людьми работящими, ответственными, по-
скольку государство выделяет субсидии на 
погашение  их займов – 8,25 %. Как правило, 
тот, кто взял у нас кредит, обращается к нам 
снова. Нередко при погашении последнего 
платежа люди уже  приносят с собой пакет 
документов, необходимых для оформления  
очередного кредита. В основном  мы  име-
ем дело с небогатыми  клиентами, поскольку 
больших займов  не выдаём. Но люди, вре-
менно нуждающиеся в материальной помо-
щи, желающие развивать  производство на 
своём ЛПХ, предприимчивые и не боящиеся 
рисковать, берут кредиты, зная, что  в нашем 
СПКК всё просто, честно и, как говорится, 
прозрачно. Мы всегда войдём в положение, 
постараемся сделать так, как удобно клиен-
ту, разрабатываем гибкий график платежей. 
Немало слов благодарности слышали мы от  
фермеров  Дорнов из  Казанского, А.И. Вах-
рина и С.К. Сальменова из Сладчанки, хо-
зяев ЛПХ супругов Черненко из райцентра 
и многих других. Мы работаем для сельско-
го жителя и гордимся этим.

5 июля – межДунароДный День  кооператиВоВ

В интересах  селян
В международный день кооперативов, который ежегодно отме-

чается в первую субботу июля, представители сельскохозяйствен-
ной и промысловой, потребительской и кредитной, сбытовой и жи-
лищной кооперации особо остро ощущают себя членами сильно-
го и серьёзного объединения. о лучших тружениках и деятельно-
сти  некоторых кооперативов, работающих в нашем районе, и пой-
дёт речь в этом материале.

людмила николаевна ефимова рабо-
тает бухгалтером-кассиром в спкк «маяк-
кредит» четыре года. устроилась сюда по-
сле окончания отделения «Финансы и кре-
дит» тюменского государственного уни-
верситета. любит свою работу, свой ма-
ленький, но дружный коллектив. Долж-
ность у неё ответственная, поскольку она 
имеет дело с денежной наличностью, а это 
значит, что  нужно быть  внимательной 
и скрупулёзной. ежедневно к  ней  обра-
щаются посетители, и всех нужно обяза-
тельно выслушать, каждому спокойно всё 
объяснить, подсказать, помочь. но наре-
каний  ни от начальства, ни от клиентов у 
людмилы нет. 

любовь григорьевна санникова (справа) и надежда юрьевна ситникова – про-
давцы Дубынского магазина. стаж работы в торговле у обеих – более 30 лет. Это тор-
говая точка за прошедшие полгода дала самый большой товарооборот не только по 
Дубынскому ртп, но и по всему потребительскому обществу. и заслуга в этом – лю-
бови григорьевны и надежды юрьевны. поскольку  в их магазине есть всё необхо-
димое для односельчан и  их гостей, непременно выполняются все покупательские 
заявки, график работы посетителей устраивает. а главное, продавцы  ко всем без 
исключения относятся с большим вниманием, уважением, добротой, всех встреча-
ют с улыбкой и желанием угодить.

с такой обаятельной и приветливой 
женщиной, как ирина  алексеевна оста-
нина, приятно сотрудничать и общаться.  
недаром же с удовольствием  несут  ей, 
приёмщице спсск «надежда», молоко хо-
зяева лпХ из ильинки. ирина – человек на 
своём месте, к работе относится со всей 
серьёзностью, добросовестно.  помеще-
ние для приёма продукции и  рабочую ап-
паратуру  она  всегда содержит в чистоте и 
порядке. замечаний  ей за 5 лет работы не 
было ни от начальства, ни от сдатчиков.

материалы подготовила 
нина ростоВщикоВа

Фото автора

угодить сельскому покупателю

– Это основная цель нашей работы, – го-
ворит председатель  совета казанского 
потребительского общества любовь пе-
тровна Дручинина. – Мы ведь обслужи-
ваем население большинства маленьких и 
больших деревень района. Предпринимате-
ли, конечно, создают нам большую  конку-
ренцию, но вряд ли станут открывать торго-
вые точки, к примеру, в Викторовке, Кугаево, 
Долматово, Дальнетравном. Такая разбро-
санность магазинов – ещё одна трудность 
нашей работы.    В Казанское потребитель-
ское общество входят 4 розничных торговых 
предприятия (РТП): Казанское, Дубынское,  
Ильинское, Огнёвское, а также ООО «КООП 
Хлеб», в которых трудятся  более 110 чело-
век. Товарооборот за полгода, без учёта по-
казателей работы Ильинской пекарни, со-
ставил 33 миллиона рублей, или 100, 6% к 
прошлогоднему показателю.

В наших магазинах – большой ассорти-
мент продуктов, причём свежих, поскольку 
завоз у нас еженедельный. Продаём мы так 
называемые  товары повседневного спро-
са (шампунь, мыло, стиральный порошок и 
т.п.), хозяйственные принадлежности (гвоз-
ди, краску, посуду), некоторые вещи, мебель 
по заказу, отруби, да всего и не перечислить. 
Главное – стареемся угодить людям, изуча-
ем покупательский спрос, выполняем зака-
зы покупателей.

Продукция  ООО «КООП Хлеб» поступа-
ет в 90 торговых точкек района и даже в ма-
газины города  Ишима. Пользуется спросом 
не только хлеб, но и хлебобулочные изделия 
(батоны, калачи, булочки, пироги, рулеты, 
кексы, пирожное), а главное – торты – люби-
мые многими «Графские развалины», а так-
же «Фруктовый», «Шоколадный», «Лесная 
поляна» и другие. Изготавливаются  на заказ 
торты к свадьбам, юбилеям, различным тор-
жествам. Работу пекарей успешно организу-
ет заведующая Ирина Васильевна Маслова.  
Помня о наказе покупателей, высказанных  
главе района Т. А. Богдановой, и желая усо-
вершенствовать производство, мы закупили 
оборудование для упаковки и нарезки хлеба.

 К сожалению, есть у нас дефицит кадров, 
поскольку работа не из лёгких: трудиться нуж-

но и поздним вечером, и ночью, чтобы  к утру 
была готова свежая продукция, и в выходные, 
а условия работы оставляют желать лучшего. 
К тому же заработная плата невысокая. Всё 
это прельщает немногих. Однако преданных 
своему делу работников  у нас немало. Я во-
обще считаю, что случайных людей в потреб-
кооперации нет: тот, кто к нам приходит, или 
живёт своей профессией, или уходит от нас 
довольно быстро.  По 30 с лишним лет тру-
дятся в потребкооперации бухгалтера Лю-
бовь Афанасьевна Баимова и Галина Сте-
пановна Медведева, главный бухгалтер Ири-
на Викторовна Котлер, директор Ильинского 
РТП Галина Фриденгольдтовна  Евдокимова.

Хотелось бы отметить продавцов мага-
зинов, добивающихся хороших результатов 
в работе. К примеру, копотиловских – Лари-
су Ивановну Гетингер и Татьяну Алексеев-
ну Михель.  Здесь высокий товарооборот. 
Видимо, потому, что магазин в Копотило-
во – центр деревенской жизни. Продавцы 
рады всякому посетителю, знают запросы 
и  предпочтения каждого  покупателя, уме-
ют предложить товар, стараются угодить 
односельчанам.

 На особом контроле покупательский 
спрос у продавца дальнетравнинского мага-
зина, беспокойного человека  Винориды Фер-
динантовны Мухиной. У неё нет специально-
го образования, но это не мешает ей вник-
нуть во все тонкости работы. Чувствуется, 
что торговля – её стихия, её призвание. Не-
удивительно, что в этом магазине повысил-
ся товарооборот.

   Не смогли бы мы торговать без доставки 
товаров, которую осуществляют наши води-
тели Владимир Нестеренко, Виталий    Воро-
бьёв, Виктор Маслов, Мурза Мамбетов, Алек-
сандр Сычугов, Максим Ельцов. Нагрузка на 
каждого большая, ведь они должны вовремя 
развезти товар по всему району, обслужить  и 
магазины потребкооперации, и торговые точ-
ки частных предпринимателей. А хлеб и хле-
бобулочные изделия они развозят практиче-
ски ежедневно.

Так общими усилиями и стараниями мы 
живём, успешно работаем  и, надеюсь,  так 
же будем работать и дальше.

чтобы сдатчикам  
было выгодно

Для того, чтобы хозяева личных под-
собных хозяйств имели возможность 
сдать излишки продукции своего подво-
рья и получить необходимые для раз-
вития лпХ услуги,  в районе создано 8  
сельскохозяйственных  потребитель-
ских снабженческо-сбытовых коопера-
тивов (спсск). Все они успешно работа-
ют и востребованы селянами. о деятель-
ности и возможностях спсск «надежда» 
рассказывает председатель кооператива 
юрий григорьевич  рыболоВ:

– Наш кооператив обслуживает Ильин-
скую и Афонькинскую  территории. Занима-
емся мы закупом излишков молока у хозяев 
ЛПХ, заготавливаем корма и оказываем ав-
тотранспортные услуги. За первое полуго-
дие текущего года закупили 360 тонн моло-
ка на сумму 5310 тысяч рублей, в том числе 
1245 тысяч рублей – это субсидии областно-
го  бюджета. Поддержку департамента АПК 
мы чувствуем постоянно.  Коллектив у нас не-
большой – 9 человек. Но со всеми задачами 
справляемся неплохо. Со дня основания коо-
ператива у нас трудятся, добиваясь хороших 
показателей, супруги Елена Ивановна и Вла-
димир Алексеевич Лапухины из Викторов-
ки, Ирина Алексеевна Останина из Ильинки, 
Татьяна Петровна Карпуцина из Баландина, 
Салтанат Донбаевна Елеманова из Благодат-
ного, Жантас  Нургисаевич  Калимов из Ель-
цово. Они добросовестно относятся к своим 
обязанностям, следят за качеством молока, 
с людьми корректны и вежливы. 

В кооперативе насчитывается  около 200 
сдатчиков. Хотелось бы назвать самых ак-
тивных из них. Это  жители Ильинки Светла-
на Ивановна и Геннадий Михайлович Оста-
нины, Любовь Григорьевна и Юрий Никола-
евич Чебаковы, жители Новогеоргиевки На-
талья Михайловна и Виктор Иванович Пузы-
нины, Светлана Ивановна и  Андрей Алексе-
евич Дроздецкие, а также супруги Валенти-
на Ивановна и Сергей  Леонидович Черного-
ловы из Паленки, Дариха Бесинбаевна Тала-
спаева из Баландина. Так что в какой-то сте-
пени это и их праздник. А мы ценим каждого 
нашего  сдатчика, стараемся сотрудничать 
честно, вовремя рассчитываемся с ними за 
сданную продукцию.

И планы наши на будущее связаны с ин-
тересами селян. Мы намерены сделать всё 
возможное для своевременной заготовки  
сена  по заявкам тех, кого мы обслуживаем, 
чтобы никто не сокращал поголовье скота на 
подворье лишь по причине недостатка кор-
мов. Наша задача – поддерживать деревен-
ского жителя, помогать ему решать пробле-
мы по  эффективному содержанию личного 
подсобного хозяйства.
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8  июля  – День  семьи,  любВи  и  Верности

Дети держат в тонусе!
Старокоровы Надежда и Юрий с детьми Кариной, Егором, Людмилой 

и Серафимчиком из села Афонькино стали призёрами проходившего в 
мае конкурса «Наша огромная семья», который проводился среди мно-
годетных семей района. Надежда – главный специалист по культурно-
массовой деятельности Афонькинского ДК, Юрий работает в отделе по-
лиции водителем дежурной части. Что же они написали такого в своей 
истории, что жюри включило их в число призёров?

Эта дружная «ячейка общества»  образовалась тринадцать лет назад, 
и за годы здесь установилась традиция соблюдать и праздновать день 
рождения семьи – 5 апреля. Все дети помнят эту дату, они её как боль-
шой праздник даже на своих страничках в соцсетях обозначили. Мудрая 
мама не устаёт им повторять: «Где бы  вы ни жили, куда бы ни разъеха-
лись, в этот день приезжайте к маме с папой или звоните – это день на-
шего семейного единства». Через год после регистрации брака Юрий и 
Надежда обвенчались, так как верят, что будут вместе всю жизнь. А когда 
на семейный небосклон набегает облачко, и случается недопонимание, 
кто-нибудь молча включает диск с записью венчания – и это примиряет 
любые разногласия! Незадолго до дня семьи Надежда  приехала с сес-
сии, так как она не только любящая мама и красавица-жена, но и успеш-
ная студентка,  человек небывалой энергичности и оптимизма. Сокурс-
ники удивляются: как она всё успевает, ведь – дети? А они ей, оказывает-
ся, помогают. «Вы на меня посмотрите – я разве похожа на какую-то за-
дёрганную, уставшую, затюканную, как та обезьянка из мультика, мама-
шу? Да, наоборот, – они меня держат в тонусе и делают моложе! А папа 
наш молодец, он у нас часто и за себя, и за маму. Я ему говорю: «Папа! 
Вообще-то, семья – это семь«Я». А почему нас пока только шестеро?» 
И он вроде бы с этим согласен…».

екатерина терлееВа
Фото  из семейного архива  старокоровых

тюменский край – россии украшение

Я хотела бы рассказать об 
одном замечательном че-

ловеке. Это мой дедушка – Альке-
нов Зинолкабиден Кульмагамбето-
вич. Родовые дедушкины корни ухо-
дят далеко в прошлое, его предками 
были знаменитые и великие ханы, 
предводители казахских народов. 
Один из них – Абылай-хан. В 1778 
году российской императрицей Ека-
териной Второй он был утверждён 
ханом среднего жуза. Абылай-хан 
был отважным и смелым воином, 
он являлся потомком знаменито-
го Чингиз-хана. Дедушка часто рас-
сказывал о нём, о своих предках и 
о себе.

Родился он в 1938 году в Омской 
области. Его семья жила в достатке, 
занимаясь кожевенным ремеслом. 
Когда дедушка был совсем малень-
ким, его отца забрали на фронт во-
евать с немецкими захватчиками. 
Пройдя всю Великую Отечественную 
войну, мой прадед встретил победу 
в Берлине. А прабабушка, дедушки-
на мама, умерла от болезни за не-
сколько дней до возвращения мужа 
с фронта. Трудно было семье в те 
времена. Дедушку рано приучили к 
труду, он привык всегда сам зараба-
тывать себе и своей семье на хлеб. 
Добросовестно трудился дедушка и 
для колхоза. Стаж его работы – 37 
лет.  Выйдя на заслуженный отдых, 
он получил  звание ветерана труда.

В поступках своего деда, в пове-
дении и умении общаться с людь-
ми я замечала удивительное тер-
пение, сдержанность, часто даже 
мудрость,  и удивлялась: как у про-
стого человека, не имеющего об-
разования, могут быть такие каче-
ства?! Воспитывая детей и внуков, 
дедушка старался, чтобы выросли 
они искренними, честными и добры-
ми людьми. Это относится и ко мне.

До шести лет именно дедушка 
и бабушка занимались моим вос-
питанием. Всё своё свободное вре-
мя дедушка отдавал мне, и он был 

«капка, я тебя люблю 
и помню»

для меня самым значимым и люби-
мым человеком. Мы настолько были 
близки, что даже на расстоянии мог-
ли чувствовать друг друга. 

   В самом раннем детстве (мне 
было примерно четыре годика) со 
мной произошёл случай, вспоминая 
который, все близкие родственники 
до сих пор удивляются. Мама увез-
ла меня гостить в Казахстан. Де-
душка был не согласен с её реше-
нием, но молча смирился. Прошло 
три томительных дня. И вот дед по-
дошёл к маме и… заплакал. Он, мой 
сильный и крепкий дедушка, пла-
кал, упрекая маму в том, что там его 
«кукла» скучает по дому (так он на-
зывал меня с рождения лет до ше-
сти, а потом до самой смерти звал 
меня «Бота», что на казахском озна-
чает «верблюжонок»). Мама рас-
терялась, потому что не помнила, 
чтобы её строгий отец вообще пла-
кал. А я в тот момент там, вдалеке, 
проснулась и сказала, что дедуш-
ке плохо без меня, что мне хочет-
ся поскорее его увидеть. На следу-
ющий день дедушка приехал и за-
брал меня домой.

Когда я начала ходить в школу, 
то уже не жила у бабушки с дедуш-
кой, но очень часто ходила к ним в 
гости. Первым делом я заходила в 
комнату деда, чтобы поздоровать-
ся. А он, со всеми строгий и серьёз-
ный, радовался, как ребёнок, шутил 
и смеялся со мной. Я подходила к 
нему и тихонько говорила: «Капка, 
я тебя люблю!» А дедушка в ответ 
мне шептал слова: «Ты моя душа и 
моё сердце!» «Капкой» я называла 
его с тех пор, как только научилась 
разговаривать. Для меня это слово 
звучит как «папка». 

 За мои шестнадцать лет много 
было прекрасных моментов, прове-
дённых с моим самым дорогим и лю-
бимым человеком. В моём сердце па-
мять о дедушке будет жить вечно…

айемжан зинолкабиденова
 с. Смирное

мы продолжаем публико-
вать лучшие работы, прислан-
ные нашими читателями на кон-
курс «тюменский край – россии 
украшение». на первый конкурс-
ный материал тамары рагозиной 
из с.казанского «путешествие в 
юность», опубликованный в га-
зете (№ 52 от 28.06.2014 года),  в 
редакцию поступило много по-
ложительных отзывов. кроме 
того, подводя итоги работы за 
июнь, творческий коллектив ре-
дакции признал  эту статью луч-
шей за месяц.

семья старокоровых в полном составе

мастерами
 славится 
наш край

Ежегодно в каждом сельском по-
селении проходят отчётные творче-
ские концерты. В рамках этого ме-
роприятия в селе Яровском была 
подготовлена выставка мастеров  
декоративно-прикладного творче-
ства. Экскурсоводами выставки 
стали наш библиотекарь Р.А. Кри-
воручкова со своими помощниками                
К. Смолиной и И. Беляевым.

На выставку  оригинальные ра-
боты представила  М. Швецова и 
её сын Алёша. Они занимаются би-
сероплетением. Чудесные картины 
из листьев делает Нина Степанов-
на Абросимова. Листочек к листоч-
ку – и получается шедевр, а назы-
вается это искусство флористикой. 
Ирина Николаевна Ахроменко при-
несла вязаную картину с цветами, 
которые кажутся живыми. А Гали-
на Фёдоровна Евдокимова связа-
ла и принесла несколько своих ве-
ликолепных шалей. Аня Скрипни-
кова и Татьяна Фабрисова сдела-
ли из бумаги красивые вазы и кор-
зинки, на радость детям – игруш-
ки, связанные и сшитые умелыми 
руками Оксаны Дударевой и Свет-
ланы Третьяковой. Татьяна Васи-
льевна Белова с внучками Алёной 
и Настей оформили целую галерею 
своих замечательных изделий. Чего 
тут только не было! А ещё Татьяна 
Васильевна помогала О.К. Мурато-
вой оформить сцену для концерта. 
Местный художник-самоучка В. Ка-
пустин представил свои картины – 
портреты и пейзажи, посвящённые 
Великой Победе и 70-летию со дня 
рождения Тюменской области. По-
истине богатым был краеведческий 
материал, который приготовила би-
блиотекарь Р.А. Криворучкова. Её 
труд заслуживает высокой оценки, 
потому что этот материал останет-
ся нашим потомкам. Без прошло-
го  нет будущего! Ещё на выставке 
заняли практически главное место 
работы самых маленьких – ребят из 
детского сада «Солнышко». Детки 
славно потрудились, «подсматри-
вая» в журналы «Простоквашино» 
и «Мурзилку». 

После просмотра выставочных 
экспонатов все прошли в зритель-
ный зал на концерт «Танцуй и пой, 
мой край родной!» Как всегда, пес-
ни в исполнении вокальной группы 
«Домисоль и К» под руководством 
О.К. Муратовой были встречены 
зрителями бурными аплодисмен-
тами,  танцевальные номера (ру-
ководитель Г.С. Бушмелева)  очень 
понравились зрителям. От души 

из писем В реДакцию

пели наши «Сударушки», спасибо 
им огромное за это! Замечательный 
концерт! Жители нашего села, ду-
маю, согласятся со мной, что наши 
культработники – О.К. Муратова, 
Г.С. Бушмелева, Р.А. Криворучко-
ва – замечательные, грамотные спе-
циалисты. Они всегда радуют селян 
хорошими  мероприятиями. 

г. шеломенцеВа 
с.Яровское 

голос читателя 
 – лучшая 
реклама

У кого из вас сохранились под-
шивки районных газет «Колхозное 
знамя», «Заря коммунизма»? Ду-
маю, редко у кого. А мне посчастли-
вилось прочитать некоторые замет-
ки из них, опубликованные в книге 
Николая Олькова «История района 
газетной строкой (1931 – 1981 гг.)». 

Мне было очень интересно её 
читать, и приятно было встретить 
там статьи про моего дедушку Елу-
нина Н.И., а также добрые слова о 
бабушке Бородиной А.Я., дяде Елу-
нине Я.Н. и о других знакомых и од-
носельчанах. Содержащиеся в кни-
ге заметки о колхозе имени Воро-
шилова, совхозе «Копотиловский» 
– самые позитивные (например, 
первыми посеяли, первыми убра-
ли урожай, достигли высоких пока-
зателей по надоям молока, прояви-
ли инициативу и так далее). Эмоции 
у меня во время чтения перехлё-
стывали через край, возникло та-
кое чувство гордости за своих зем-
ляков! Эх, почему же сегодня в на-
шем хозяйстве всё иначе?  

Книгу я прочла внимательно, де-
лая закладки, перечитывая, дели-
лась впечатлениями с односельча-
нами и друзьями. За давностью вре-
мени  что-то и подзабылось, а бла-
годаря книге мы сделали экскурс в 
те годы, воскресили в памяти мно-
гие события и факты из прошлого. 
Так, например, нахлынули воспоми-
нания об исчезнувшей с лица зем-
ли деревеньке Синицыно… 

Я частенько посещаю копоти-
ловскую библиотеку, интересуюсь 
литературой о моей малой родине, 
районе и области. Поэтому я очень 
благодарна Николаю Олькову за его 
книги, в которых можно найти столь-
ко интересных фактов о родном 
крае. Многие его книги мною про-
читаны, и везде красной нитью про-
ходит нравственно-патриотическая 
тематика, тема любви к деревне. 
Книги писателя Олькова не залё-
живаются на библиотечных полках.

л. гетингер
д. Копотилово 

прикоснуться 
к памяти

Холодным майским днём 1972 
года в Тюменский областной во-
енный комиссариат прибыли но-
вобранцы. Были среди ребят вся-
кие – крепкие, спортивные,  подго-
товленные и не очень. Но все были 
готовы отдать долг Родине. Среди 
них был и я. Три дня нас продер-
жали в Тюмени, потом отправили 
(всего 45 человек из Тюменской об-
ласти) в войсковую часть на Гатчи-
не, что в Ленинградской области. 
Попали мы в войска связи. На уче-
ния выезжали в Новгородскую, Ле-
нинградскую, Псковскую области, в 
Эстонию и Карелию.

Нам посчастливилось своими 
глазами увидеть знаменитую «Ли-
нию Маннергейма», где распола-
гался комплекс оборонительных со-
оружений  между Финским заливом 
и Ладогой. Он был создан в 20-30 
годы прошлого столетия на фин-
ской части Карельского перешейка 
для сдерживания возможного насту-
пательного удара со стороны СССР.  
Читая в прессе отчёты поисковиков 
Тюменской области, часто встре-
чаю знакомые названия. И это бу-
доражит душу, так как в тех местах 
проходила наша служба. Мы, моло-
дые солдаты, своими глазами уви-
дели и ощутили руками землю Си-
нявинских высот, которая сплошь 
была пропитана тысячами оскол-
ков. Здесь, южнее современного по-
сёлка Синявино, находился опор-
ный пункт обороны германских во-
йск, в 1941 – 1944 годах велись же-
сточайшие бои за Ленинград.

После учений мы сфотографи-
ровались у памятника. Нам повез-
ло, что военную службу мы проходи-
ли с командирами – бывшими фрон-
товиками. Именно они воспитывали 
в нас чувство любви к Родине, чув-
ство дружбы, товарищества, взаимо-
помощи. Нас воспитывала сама мест-
ность, где проходили кровопролитные 
бои. Мы были в тех местах, где погиб-
ли более 10 тысяч ополченцев города 
Ленинграда. Их лагерь был разбом-
блен авиацией фашистов. Мы виде-
ли огромные осколки бомб и воронки 
от авиаударов, взорванные трактора 
на полях. Это забыть трудно.

Через два года наша служба за-
кончилась. В мае 2014 года испол-
нилось 40 лет, как мы ушли в за-
пас. Прошли годы, по-разному сло-
жились судьбы призыва 1972 года. 
Есть предложение встретиться при-
зыву 1972 – 1974 годов в редакции 
районной газеты «Наша жизнь». 
Дата встречи – 31 июля 2014 года.

с. сВяженин
с. Ильинка
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Этими словами начал свою 
проповедь наш настоятель иерей 
Вадим овчинников в воскресный 
день, 15 июня, после божествен-
ной литургии, обращаясь ко всем 
присутствующим в храме, в том 
числе к тем православным хри-
стианам, которые посещают цер-
ковь лишь иногда.

Нежелание приходить в храм 
Божий в воскресные и празднич-
ные дни появляется внезапно, по-
сле того, как вдруг возникнет мрак 
в твоём сердце и слабость твоих 
сил. Всё это – от мира сего: и излиш-
няя заботливость о здоровье свое-
го тела, и излишняя суетливость об 
огороде и  хозяйстве. Многие право-
славные говорят: «Вот хотели пойти 
в субботу в храм – да баню топить 
надо, а в воскресенье приехали в 
гости родственники…». Как раз для 
этих православных батюшка разъ-
яснял на проповеди, что для чело-
века на первом месте должен нахо-
диться Бог, а уж потом  отец, мать, 
дети, сродники и ты сам, любимый. 
Не хочется тебе идти в храм – а ты 
перебори себя, потому что нежела-
ние – это не причина. Другое дело 
– болезнь или немощь. Хотя у нас 
и немощные, и пожилые христиане 
усердно посещают храм.

седьмого июля православные 
христиане отмечают рождество свя-
того славного пророка Предтечи и 
Крестителя Иоанна. Будущий свя-
той  родился в семье священника 
Захарии и его жены Елисаветы, ко-
торые достигли старости, но не име-
ли детей. Однажды Захария, совер-
шая богослужение в Иерусалим-
ском храме, увидел архангела Гав-
риила. Небесный посланник сказал, 
что у Захарии родится сын – Пред-
теча Спасителя, и его следует на-
звать Иоанном. Захария усомнился 
в этом, за что был поражён немотой 
вплоть до исполнения слов архан-
гела (Евангелие от Луки, 1:57-80). 
Однажды её посетила дальняя род-
ственница – будущая Мать Иисуса 
Христа, Дева Мария. В то время и 
взыграл младенец во чреве Елиса-
веты. Когда же она родила сына и 
в восьмой день пришли совершить 
ему обрезание, то решили назвать 
ребёнка по имени отца – Захари-
ей. На это мать сказала: «Нет. А 
назвать его Иоанном». Отец же его 
был нем и попросил дощечку, на ко-
торой написал: «Иоанн имя ему». И 
в тот же час разрешились от немо-
ты его уста, и он стал говорить, про-
славляя Бога…

праВослаВная жизнь

«сначала бог – 
потом всё остальное»

После Рождества Господа наше-
го Иисуса Христа нечестивый царь 
Ирод повелел избить всех младен-
цев от двух лет и младше. Услы-
шав об этом повелении, Елисаве-
та убежала с сыном в пустыню и 
скрылась в пещере. Их искали, но 
не нашли. А Захарию убили прямо в 
храме за то, что он не выдал своего 
сына. Праведная Елисавета сконча-
лась через 40 дней. А отрок Иоанн, 
охраняемый ангелом, жил в пусты-
не, питаясь акридами и диким мё-
дом, до того времени, пока не вы-
шел на проповедь о покаянии и не 
сподобился крестить самого Госпо-
да Иисуса Христа. 

12 июля (суббота) – великий 
праздник славных и всехвальных-
первоверховных апостолов Петра 
и Павла.

17 июля – день памяти святых 
Царственных страстотерпцев.

18 июля – Преподобного Сер-
гия Радонежского и преподобному-
ченицы княгини Елисаветы.

21 июля – Казанской иконы Бо-
жьей Матери и праздник нашего Ка-
занского прихода.

26 июля – собор архангела Гав-
риила.

28 июля – равноапостольного 
великого князя Владимира (крести-
теля Руси).

Вспомните проповедь отца Ва-
дима и посетите храмы хотя бы  в 
эти святые дни.

В. бульба,
прихожанка храма Святителя 

Николая Чудотворца 
в с. Казанском

Фото екатерины терлееВой

Мы беседуем с Галиной  Ни-
колаевной Шевелевой, а 

перед нами на столе благоуха-
ет в вазе шикарный букет  ярких 
цветов.

    – Это моей внучке Кате вчера 
подарили, – улыбается Галина Ни-
колаевна и подаёт мне документ, в 
котором говорится, что шестикласс-
ница Катя Шевелева получила грант  
главы Казанского муниципального 
района.  И Галина Николаевна  вме-
сто того, чтобы говорить  о себе,  на-
чинает рассказывать  о своих четве-
рых внуках, о том, какие они   хоро-
шие да талантливые. Старшая Ок-
сана окончила школу с золотой ме-
далью и сейчас учится в строитель-
ном  университете. Туда же посту-
пил и  внук  Алёша. Катя и Мари-
на  перешли  в седьмой класс. За 

юбилеи  –  юбиляры

 счастливая бабушка
успехи  в учёбе у девочек множе-
ство грамот.

Галина Николаевна живёт с сы-
ном Виктором. Она хозяйка в  их 
доме. Так случилось, что сноха 
ушла из жизни, оставив ей на попе-
чение двенадцатилетнего Алёшу и  
шестилетнюю Катюшу.  Ребятишки 
растут  на радость папе и бабушке.

Галина Николаевна родилась в 
деревне Большие  Ярки,  детей у её 
родителей было семеро. Все юти-
лись в старой маленькой избушке, 
крытой дерном. В дождь крыша про-
текала.   Это уж, когда отец вернулся 
с войны, то построил небольшой до-
мик. Он и сейчас стоит в Больших Яр-
ках, весь в тополях и сирени. А  ого-
род возле него Шевелевы  не запу-
стили, каждый год там овощи сажают.

Галя  закончила лишь  семь клас-
сов, вот и все её университеты.  Про-
сто не в чем было ходить в школу, 
а ведь она была очень способной.  
Пошла работать в колхоз им. Киро-
ва  дояркой, добросовестно испол-
няла свои обязанности и вскоре вы-
шла в передовые. Летом она рано 
утром уезжала на  летние стоянки.

– Когда  дорога была грязной, 
нас возили на  тракторной тележке, 
– вспоминает Галина Николаевна.  

Зато в погожие дни поля и ро-
щицы слушали озорные песни мо-
лодых доярок. Вечерами девчон-
ки спешили в клуб на танцы. Там 

и встретила Галя Барабанщикова 
вернувшегося из армии боровлян-
ского паренька Юру Шевелева. Был 
он высок и строен, всем девчонкам 
на загляденье, да к тому же  ещё и 
баянист. Привёз он пышноволосую 
красавицу Галю  в свою Боровлян-
ку. Там она стала работать заведу-
ющей клубом.  Потом супруги  пе-
реехали  в с.Казанское. Домик свой 
здесь построили.  Здесь  сыночек  
Витя родился, а потом и  дочь Еле-
на.  Галина Николаевна первые 
годы в отделении  «Союзпечати» 
работала,  потом диспетчером от-
деления скорой помощи райболь-
ницы, делопроизводителем. 

Пролетели годы. Галина Никола-
евна  давно на пенсии. Скоро уже  
75 исполнится. Когда она оглядыва-
ется на прожитые годы, то ни о чём 
не жалеет.  Хороших детей они с 
мужем вырастили – трудолюбивых, 
добрых. Сын Виктор  сельхозинсти-
тут закончил, сейчас личным под-
собным  хозяйством занимается. 
Отцовский дом он  обновил полно-
стью, обустроил, благоустроил. Доч-
ка  в библиотеке работает, маме во 
всём помогает.  Спокойно на душе 
у Галины Николаевны от домашне-
го уюта и внимания родных. 

т. рагозина 
 с.Казанское 

Фото из семейного архива 
шевелёвых

В человеческой жизни самые 
добрые впечатления, как правило, 
остаются от общения с благородны-
ми людьми. В данном случае мы го-
ворим о районном депутате, руково-
дителе ДРСУ и просто хорошем че-
ловеке Владимире Ивановиче Ба-
рабанщикове. Стоило только обра-
титься к нему с просьбой облаго-
родить подъезд к Ильинской сель-
ской библиотеке – и, как в сказке, 
на следующий же день всё сдела-
но, подъезд заасфальтирован! Это 
стало настоящей сенсацией неде-

В начале июня в Дубынской би-
блиотеке собрались гости на пре-
зентацию выставки рисунков «Дет-
ство – чудная пора». Положение о 
проведении конкурса было разра-
ботано советом дубынского крае-
ведческого клуба «Собеседник» к 
70-летию Тюменской области. На 
открытии выставки библиотекарь 
Татьяна Николаевна Федосеева  по-
благодарила всех за участие в кон-
курсе, победителям вручила грамо-
ты и подарки. В конкурсе принима-
ли участие дети Дубынского и Ново-
александровского детсадов. Стро-
кова Лера, Клеменков Саша и Ко-
ролёва Маргарита стали в нём по-
бедителями. Шерер Элла, Селед-

Кажется, совсем недавно, мо-
жет, даже вчера… Первый 

накрытый стол в школьном кори-
доре с бутылками вездесущего 
портвейна. Первые слёзы дирек-
тора Веры Алексеевны Беловой: 
мы – её класс, она любила нас, как 
своих детей. Серьёзная Ида Ива-
новна Зорина, поздравившая вы-
пускников. И мы, восемнадцать де-
вушек и парней, смущённо тискаю-
щие аттестаты об окончании сред-
ней школы. Потом тосты, танцы, за-
поздалые объяснения в любви: «Я 
всегда хотела тебе это сказать…». 

Мы были разными и стали раз-
ными. Саша Чебаков, сын крестья-
нина, стал рабочим в Тюмени, име-
ет награды. Толя Синилов остался в 
родном районе, много лет возглав-
лял власть в райцентре, был силь-
ным спортсменом, но даже его серд-
це не выдержало и остановилось в 
55 лет. Уже давно нет Светы Смир-
новой, самой сильной и спортивной 
девчонки в классе. Володя Венгеров 
окончил Свердловский горный ин-
ститут и «потерялся». Только в июне 
удалось его разыскать, но он болен, 
приехать не сможет. «Болею, изви-
ни, Коля, передай привет нашим!» 
Сколько было таких ответов! Вре-

из писем В реДакцию

спасибо за добро

Детство в рисунках

ли для Ильинки. Рады и работники 
библиотеки, и читатели, и все жи-
тели, потому что сразу похорошел 
ещё один уголок нашего прекрас-
ного села. Хочется сказать огром-
ное спасибо Владимиру Иванови-
чу и его добросовестному коллек-
тиву от имени всех ильинцев, осо-
бенно от библиотекарей и  читате-
лей. Глядя на этот пример, спеши-
те делать добрые дела!

о. еФимоВа, н. ремезоВа,
библиотекари

с.Ильинка 

кова Ульяна, Яркова Саша, Брим-
жанова Сания, Суворова Лиза на-
граждены за лучшие работы среди 
учащихся 1 – 4 классов. Казанцева 
Таня, Руф Рая, Бримжанова Гульми-
ра стали победителями среди уче-
ников 5 – 7 классов. Выставка по-
лучилась красочной, яркой, живой. 
Все рисунки замечательные, каж-
дый со своим замыслом и сюжетом. 
Хочется сказать всем большое спа-
сибо за участие в конкурсе! Выстав-
ку можно посмотреть в библиотеке, 
приглашаем всех.

настя ФилатоВа, 
председатель краеведческого 

клуба «Собеседник»
с.Дубынка

мя поджимает, всем под семьдесят.
Но – собрались: Катя Смагуло-

ва, учитель из Яровского, Галя Ма-
зурова, учитель из Казанского, Надя 
Кадникова, бухгалтер (Казанское), 
Саша Чебаков, Люба Радостева из 
Каменска-Уральского, Галя Долгу-
шина из Тольятти и организатор, пи-
сатель Николай Ольков. 

Побывали на могилах доро-
гих учителей, постояли на тех ме-
стах, где когда-то были деревянные 
школьные здания. Посетили Клав-
дию Афанасьевну Трушникову, су-
пругов Кандрашовых  – Александру 
Михайловну и Геннадия Василье-
вича. Потом сидели в кафешке, го-
ворили о жизни, о детях, о внуках.

Откровенно, у меня были сомне-
ния, стоит ли через полвека…? А по-
том решил: надо, мы же одноклас 
сники, друзья-товарищи по опреде-
лению. Уверен, что в душевной па-
мяти каждого в эти часы нет-нет, да 
и прозвенит колокольчик школьно-
го звонка. И сразу светло на серд-
це. Что такое пятьдесят? Это толь-
ко пять раз школу окончить…

                    н. олькоВ
(от имени выпускников 

Ильинской средней школы 
1964 года)

полвека 
после звонка

у могилы В.а. беловой



5 стр.«НаШа  ЖиЗНЬ»5 июля 2014 г.

Реклама  и  объявления
Сердечно поздравляем

уважаемые жители села казанского!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и 

верности! Семья – это наша поддержка и опо-
ра, это самое дорогое, что у нас есть. И только 
в семье, где царят любовь и верность, рожда-
ются здоровые,  счастливые дети. Всем семьям 
желаем добра и покоя, мира и понимания, здо-
ровья и благополучия, спокойствия и достатка, 
душевного богатства, согласия в доме.

с.л. черкасов, 
глава администрации 

казанского сельского поселения
н.и. паутов, 

председатель Думы казанского 
сельского поселения

уважаемые работники по «централь-
ное», пенсионеры! Поздравляем вас с празд-
ником – Днём кооперации.

Что пожелать вам в день торговли, конеч-
но, счастья без границ, успехов, радости, здо-
ровья и только добрых светлых лиц. Пусть 
покупатели вас ценят, дарят улыбки и цветы, 
пусть обожают, любят, верят. Добра вам, сча-
стья, теплоты.

администрация, профкомитет, 
совет ветеранов по «центральное»

с профессиональным праздником – Днём 
кооперации работников казанского потреби-
тельского общества, ооо «казанский ко-
опХлеб» и всех, находящихся на заслужен-
ном отдыхе.  Желаем вам успешной, плодот-
ворной работы, новых трудовых успехов, фи-
нансового благополучия, стабильности и про-
цветания. Крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим близким.

совет казанского по

июльских именинников гусельнико-
ву ольгу Васильевну, паутову любовь 
юрьевну, шустову ольгу анатольевну, 
пенсионеров лагутенкину евгению ильи-
ничну, гутковских татьяну павловну, мен-
щикову елену григорьевну с днями рож-
дения! От всей души желаем счастья, пусть 
обойдут вас все ненастья, как будто их в при-
роде нет.

администрация, профком, 
совет ветеранов по «центральное»

дорогого, любимого александра георгие-
вича елфимова с юбилеем!

Живи на свете много лет,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

жена, дети, внуки

от всей души дорогого, всеми любимого 
дядю александра георгиевича елфимова с 
юбилейным днём рождения!

Желаем крепкого сибирского здоровья, не 
стареть, не скучать и ещё много лет дни рож-
дения встречать!

рыбины, игорь, чудовы, 
плехановы, ляпустины, 

токаревы, юля

милых, дорогих евгения абашкина и 
елену кисляк  с днём бракосочетания!

У вас сегодня славный день,
Вы две судьбы соединили,
В любви и дружбе поклялись
И в ЗАГСе подписью скрепили.
Так берегите ту любовь,
Она свята, строга, быть может,
Любовь ведь к счастью приведёт
И в трудный час всегда поможет.
Большого счастья и любви
Мы вам от всей души желаем.
Живите весело и дружно,
Берите в жизни всё, что нужно,
И так, храня закон святой,
До самой свадьбы золотой.

мама, папа, сестра александра, 
алексей, племянница Влада

самую любимую, родную, единственную 
жену, мамочку и бабушку раису анатольев-
ну цимлер с 55-летним юбилеем! Спаси-
бо, родная, за всё, что ты делаешь для нас.

Любимая наша, родная,
Всю жизнь ты для нас прожила,
Да видно, судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла.
Мы очень желаем, чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали тебя обошли,
Чтоб наша любовь твоё сердце согрела,
На радость и счастье нам дольше живи.

с любовью муж, дочери оксана 
и светлана, внук александр

дорогую, любимую сестричку, своячени-
цу, тётю, бабушку раису анатольевну цим-
лер с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь.
Пусть уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года.

Все ивановы и галина балашова

дорогого папочку и любимого дедушку   
леонида ефимовича прощенко с юбилеем!

С днём рождения тебя поздравляем,
Пусть в жизни нашей непростой
Ничто тебя не огорчает.
Пусть  на работе ладятся дела,
Успех придёт пусть неизменно,
Чего бы ты не пожелал,
Чтоб исполнилось непременно!

Дочери ольга, анастасия, 
зять станислав и внучка Виктория

дорогого мужа леонида ефимовича 
прощенко с юбилеем!

Пятьдесят пять лет тебе,
С днём рождения, мой супруг!
Было множество в судьбе
У тебя суровых вьюг.
Пусть тепло любви моей
Топит всех несчастий льдины,
Ты на свете всех родней,
Мой единственный мужчина.

жена Валентина

дом в Яровском. Тел. 8-950-487-74-20.

дом в Казанском. Тел. 8-922-396-28-78.

дом. Тел. 8-902-850-00-05.

дом (82 кв.м). Тел. 8-908-878-31-50.

дом (32 кв.м) с участком под строительство. 
Тел. 8-952-340-61-79.

дом (99,3 кв.м) в Яровском. Телефоны              
8-919-922-89-63, 8-922-004-42-09.

жилые дома (75 – 100 кв.м), цена договорная в 
Новоселезнёво и Казанском. Тел. 8-912-929-16-46.

1-комн.квартиру. Тел. 4-23-71.

2-комн.благ.квартиру. Тел. 8-908-873-84-58.

2-комн.благ.квартиру (37 кв.м), а\м «шевроле-
нива» (2003 г.), хтс. Телефоны 8-912-393-31-50, 
8-912-995-69-24.

3-комн.кв-ру в Афонькино (85 кв.м, вода, слив, 
хозпостр.) за матер.капитал. Тел. 8-922-260-54-44, 
8-922-394-85-76.

4-комн.квартиру в 2-кв.доме. Телефон          
8-902-620-08-03.

зем.участок под строительство по ул. Речной, 
13. Тел. 8-952-689-40-50.

участок 12,8 сотки в Казанском, есть фунда-
мент (8х10), баня (3х4). Тел. 8-906-820-36-28.

земельный участок под стр-во. Телефон  
8-902-850-02-85.

торговый павильон в Яровском. Телефоны 
8-919-922-89-63, 26-4-21.

гараж из оцинк.профнастила на металлических 
полозьях (6х5). Тел. 4-22-30.

а\м «ниссан-санни» (2001 г.), цвет серый, хтс. 
Тел. 8-908-878-38-94.

а\м Ваз-21065, г\б, зим.резина, хтс; грабли по-
перечные 5м. Тел. 8-950-493-92-19.

а\м Ваз-21070. Тел. 8-904-498-31-03.

а\м Ваз-21093 после капремонта, корову. Тел. 
8-902-850-80-67, 8-952-689-05-83.

а\м газ-2217 «соболь-баргузин», хтс. Тел. 
8-904-462-37-75.

т-16  или ОБМЕН на «Ниву». Телефон              
8-908-875-01-91.

трактор т-40 ам. Тел. 8-950-485-01-14.

пресс-подборщик ПРФ-180 (5ц), грабли        
ГВК-6, косилку кс-2,8. Тел. 8-982-985-36-43.

новую косилку без полотна. Тел. 31-0-79.

зернопогрузчик ковшовый. Тел. 4-22-30.

шасси газ-66. Тел. 8-902-850-07-25.

эл.опрыскиватель для обработки посевов 
сельхозкультур, ширина захвата 18м. Тел. 4-22-30.

двигатель 402 новый, пианино. Телефоны  
8-982-985-63-72, 44-7-14, 8-912-397-37-57.

керамзит, панели стеновые, плиты пкж, 
ёмкости под канализацию 5 куб.м. Телефон 
8-912-929-16-46.

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

щебень любых фракций, песок мелкий и 
крупнозернистый с доставкой по р-ну. Телефон  
8-904-889-15-61.

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

дрова колотые. Тел. 8-982-133-17-70.

кобылу с жеребёнком. Тел. 8-950-490-58-48.

жеребчика. Тел. 8-982-916-80-49.

бычка и тёлочку (4 мес.). Тел. 8-904-888-84-92.

поросят. Тел. 8-908-870-41-43.

поросят вьетнамской вислобрюхой (1 мес.), 
дойную козу. Тел. 8-908-879-78-17.

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

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

проДают кирпич забутовочный (г.омск), он-
дулин, блок-хаус, жидкие обои, водо-
сточные системы, тротуарную плит-
ку, брусчатку, бордюры, искусствен-
ный интерьерный камень. Скидки. Тел. 
8-950-487-74-07.

пластиковые окна, двери, жалюзи 
(горизонтальные, вертикальные, ру-
лонные), автоматические секционные 
ворота (Doorhan). тел. 8-982-925-65-15.

только одну неделю для новосёлов скидка на все обои 25%!
сантеХоборуДоВание: душевые кабины, водонагреватели, ванны, умывальники с тумба-

ми и на пьедестале, смесители, зеркала, мойки эмалированные и из нержавейки, унитазы, канали-
зационные,  металлопластиковые, полипропиленовые трубы и фитинги, вентили, отводы, циркуля-
ционные насосы, отопительные газовые, твёрдотопливные и электрокотлы, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ, ТАЧ-
КИ САДОВЫЕ.

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

линолеум: ширина 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м и 3,5м, на текстильной и вспененной основе, на-
польные и потолочные плинтуса, коврики придверные, скиДка на остатки линолеума 20%!!!

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

По дисконтной карте на весь товар скидка до 10%!!!   Доставка, сборка и установка по всему 
району.

мы рады вас видеть ежедневно без выходных с 8 до 18 часов, 
в сб. и вс. – с 9 до 16 часов.

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

В зао «агрокомплекс «маяк» срочно 
требуются механизаторы на комбайны, бухгалте-
ра, ветврачи, зоотехники, водители кат. С, Е. Име-
ются вакансии на руководящие должности. Тел. 
8-992-312-78-09, 8-908-469-45-63.

требуются автомойщики. Тел. 8-922-253-65-67.

требуется продавец в книжный магазин «Со-
фья». Тел. 8-34551-6-33-30 с 9 до 17 часов, пн. –  пт.

требуются  бармен, официант, повар. Тел. 
8-904-889-56-17.

Для работы в тюмени приглашаются ма-
стера по наращиванию ресниц, без опыта работы. 

Обучение за счёт работодателя. Оплачивается 
проживание. Конкурсный отбор. Требования: очень 
высокая степень аккуратности, желание профес-
сионально развиваться и хорошо зарабатывать, 
спокойный характер. Тел. 8-922-003-73-85, Еле-
на Викторовна.

сдаётся дом в Малых Ярках. Оплата только 
за свет. Тел. 8-912-386-17-77.

отдам котят в добрые руки. Телефоны             
8-950-489-63-01, 4-30-95.

утерянный аттестат на имя Дроздецкой На-
дежды Юрьевны считать недействительным.

утеряно водительское удостоверение на имя 
Зюркалова И.И. Тел. 8-982-926-93-51.

утеряны воен.билет, диплом на имя Акжано-
ва А.К. Тел. 8-950-487-91-81.

ооо «агрофирма «афонькино» закупает 
земельные паи у жителей Афонькинского и Пеш-
нёвского сельских поселений. Справки по тел. 
8-904-474-63-29. 

срочно куплю АВТО. Тел. 8-908-871-23-62.

куплю большие гидроцилиндры для куна. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-950-496-87-46.

закупаем свиней, КРС, овец. Телефон               
8-904-875-74-71.

закупаем свиней, КРС, овец живым весом. 
Тел. 8-908-876-01-02.

автошкола ДосааФ объявляет набор в 
группы по подготовке водителей кат. В. Стоимость    
обучения 15000 рублей, включая ГСМ. Обучение 
2 месяца. Тел. 8-34551-2-26-37, 8-912-997-60-31.

колка дров. Тел. 8-909-180-93-19.

услуги ведущей по проведению  юбилеев,  сва-
деб. Тел. 8-950-468-40-64.

услуги трактора. Тел. 8-908-878-85-20.

услуги трактора-погрузчика. Принимаем за-
явки на доставку боя кирпича, чернозёма, пере-
гноя, глины, грунта, песка. Тел. 8-904-877-00-76.

услуги  автокрана (17 тонн). Телефон                    
8-950-487-63-16.

ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов, недорого. Выезд на дом. Телефон  
8-922-044-49-91.

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

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

монтаж канализации (4,2 куб.м). Тел. 4-21-79, 
8-982-914-52-63.

проведём водопровод методом прокола. Рас-
срочка. Тел. 8-950-489-00-97.

сварочные работы любой сложности. Тел. 
8-963-459-99-36.

бригада выполнит любые строительные ра-
боты. Пенсионерам скидка. Тел. 8-982-938-91-51.

Выполним строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8-950-496-89-18, 8-982-925-29-54.

Ворота из профнастила под ключ. Телефон  
8-992-303-37-77, Игнатов.

Ворота и заборы, банные печи, котлы отопле-
ния (металл 5 мм). Тел. 8-952-344-88-39.

пластиковые окна, натяжные потолки. Кро-
вельные и фасадные работы. Тел. 8-950-490-57-07.

разное

В гипермаркет «низкоцен» (ул. Ле-
нина, 13) требуются: управляющий мага-
зином (опыт, организаторские способно-
сти, уверенный пользователь ПК); стар-
ший кассир (опыт, уверенный пользователь 
ПК); кассир; специалист по выкладке това-
ра (оператор торгового зала); товаровед-
оператор 1С (опыт в аналогичной должно-
сти); контролёр-охранник (желателен опыт 
в аналогичной должности). Обр. в магазин 
или по тел. 8-982-130-95-94, 8-913-671-22-
84, 8-3812-45-35-56.

палисадники декоративные деревянные, 
фигурные. Продажа и установка. 

Тел. 8-908-867-87-26. заборы из профнастила. Тел. 8-908-867-87-26.

мотоблоки, прицепы к ним, бетономешал-
ки, бензотриммеры, автомойки, электроин-
струмент, бензопилы, автомагнитолы, нави-
гаторы, портативные DVD-плееры, сварки, 
насосы, генераторы. «абсолют»  – реаль-
ная рассрочка без участия банка, без перепла-
ты. В м-не «абсолют» – выгода очевидна.

п.новоселезнёво, ул. калинина, 12/2,      
тел. 44-1-45.
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Реклама  и  объявления

ответственный за выпуск рекламных  страниц - менеджер  по продажам г.е. клюева. режим  работы  отдела с 8 до 17  часов, телефон  4-2898, с 13  до 14  часов  звонить по тел. 4-18-57.

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) устанавли-
вает памятники, оказывает круглосуточно ритуаль-
ные услуги: копка могил, автотранспорт по р-ну. В 
наличии памятники из м\к. Тел. 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95.

ип миллер л.а. оказывает ритуальные услу-
ги круглосуточно. Ул. Ишимская, 48Г (кладбище). 
Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

такси «Везёт». Тел. 8-902-818-17-17. 

такси «лиДер». тел. 8-950-488-99-33.

грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефон 
8-908-866-71-73, 8-982-927-84-31.

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

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

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

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

бурение скважин. Гарантия. Качество. Насос 
в подарок. Тел. 8-904-463-52-78, 8-950-492-90-18.

Администрация Казанского муниципально-
го района выражает искреннее соболезнование 
Ананиной Нине Васильевне в связи со смертью 
матери астафьевой зинаиды Филипповны

Выражаем искренние соболезнования Ана-
ниной Нине Васильевне, родным и близким в 
связи со смертью матери и бабушки 

астафьевой зинаиды Филипповны
Ерёмина Н.И., Новичкова Н.Е., Павина И.С.

Коллектив Казанского ЦКТО ОАО «Росте-
леком» выражает искреннее соболезнование 
Брезгиным Татьяне Ивановне, Владимиру, Ива-
ну, всем родным и близким по поводу смерти  

брезгина геннадия александровича

Администрация, профком, сотрудники ОБ 
№14 выражают соболезнования Брезгиным 
Татьяне Ивановне, Владимиру Геннадьевичу, 
всем родным и близким в связи с преждевре-
менной  смертью мужа, отца брезгина генна-
дия александровича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив поликлиники выражает глубокое 
соболезнование Брезгиной Татьяне Ивановне, 
всем родным и близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

брезгина геннадия александровича

Сотрудники родильного отделения выража-
ют соболезнования Брезгиной Татьяне Иванов-
не по поводу преждевременной смерти мужа 

брезгина геннадия александровича

Коллектив стоматологического отделения 
выражает глубокое соболезнование Брезги-
ным Татьяне Ивановне, Владимиру Геннадье-
вичу, Ивану Геннадьевичу по поводу преждев-
ременной кончины брезгина геннадия алек-
сандровича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив рентгенологического отделения 
выражает искреннее соболезнование Брезги-
ной Татьяне Ивановне, сыновьям Владимиру 
и Ивану, родителям, всем родным и близким в 
связи  со смертью 

брезгина геннадия александровича

Коллектив учителей МАОУ Ильинская СОШ 
скорбит по поводу безвременной смерти брез-
гина геннадия александровича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаю глубокое соболезнование Брезги-
ной Татьяне Ивановне, Ивану, Владимиру, роди-
телям Зое Петровне и Александру Дмитриевичу, 
всем родным в связи  с преждевременной смер-
тью брезгина геннадия александровича.

Л.Н. Черкасова

Выражаем глубокое соболезнование Брез-
гиным Татьяне Ивановне, Владимиру, Ивану в 
связи со смертью мужа, отца брезгина генна-
дия александровича. Скорбим вместе с вами.

Семья Брезгиных

Соболезнуем Брезгиным Татьяне Ивановне, 
сыновьям Владимиру и Ивану, всем родным и 
близким в связи со смертью брезгина генна-
дия александровича. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи Латынцевых В.А. и А.П. 

и Латынцевых Г.И. и Г.Д.

Выражаем глубокое соболезнование Брез-
гиной Татьяне Ивановне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти брезгина геннадия 
александровича

Фальковы Н.Д. и Н.А.

Выражаем искренние соболезнования ро-
дителям Брезгиным Александру Дмитриевичу, 
Зое Петровне, жене Татьяне Ивановне, сыно-
вьям Владимиру и Ивану, всем родным и близ-
ким по поводу безвременного ухода из жизни 
брезгина геннадия александровича. 

Скорбим вместе с вами.
Головач, Семёновы, 

Вержбицкие, Теньковские

Выражаем искренние соболезнования Брез-
гиным Зое Петровне и Александру Дмитриевичу 
по поводу безвременной смерти сына 

брезгина геннадия александровича. 
Скорбим вместе с вами.

Копотиловы, Беловы

Выражаем искренние соболезнования Брез-
гиным Зое Петровне и Александру Дмитрие-
вичу, Татьяне Ивановне, Владимиру и Ивану, 
Свяжениной Тамаре Александровне, Плесов-
ских Ольге Александровне в связи с уходом из 
жизни брезгина геннадия александровича. 
Скорбим  и помним.

Дацкевич  Александр и Светлана, 
Плесовских Олег и Анна

Выражаем глубокие соболезнования Брез-
гиной Татьяне Ивановне, сыновьям, родителям 
и всем близким по поводу смерти 

брезгина геннадия александровича. 
Скорбим вместе с вами.

Семьи Гордеюк и Прощенко

Глубоко скорбим и выражаем соболезно-
вания Брезгиной Татьяне Ивановне, сыновьям 
Владимиру, Ивану, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

брезгина геннадия александровича
Семьи Муханова А.И. и Муханова В.И.

разное

ип туренин с.а. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно 
(ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Могу доставить вещи. Во-
дители проходят предрейсовый медосмотр, вы-
даются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. 

Телефон 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

ип суковых В.м. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30, обратно – во второй половине 
дня (ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 
16 часов. К вашим услугам комфортабельный 
минивен. Тел. 8-904-889-34-62.

ип ольков с.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: 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.

бурение скважин.
Насос + шланг в пода-

рок. Рассрочка. 
Гарантия. Договор.
Тел. 8-922-673-78-74, 

8-912-521-61-62.

бурение скВажин
Гарантия. Рассрочка платежа.
Насос и шланг в подарок.
Пенсионерам скидка. Опыт работы 7 лет.
Тел. 8-9324-700-700.

Энергосберегающие окна 
от компании топ-окна.

Гарантия, скидки, рассрочка.
жалюзи, автоматические 

ворота DoorHan.
Ул. Ишимская, 5. 

Тел. 8-950-495-75-77, 
4-53-99, 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.

компания mr.Potolok
предлагает потолки от 300 руб.\кв.м.
Ул. Ишимская, 5. Телефоны 4-53-99, 

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

усилители зВука
можете приобрести от 3000 до 

20000 рублей
7 июля с 13 до 14 часов по адресу:
центральная районная аптека, 
         ул. луначарского, 5.
Скидки детям – 20%, пенсионерам 

– 10%. Товар сертифицирован.
Аксессуары. Гарантия. Справки по 

тел. 8-913-646-69-71.
Имеются противопоказания. Необ-

ходима консультация специалиста.

новосибирский питомник 6 июля с 8 
до 18 часов на рынке проводит ярмар-
ку саженцев яблонь, груш, вишни, смо-
родины, крыжовника  без шипов, роз, ги-
бискуса (все саженцы в горшках).

мобильные  
штучки

(здание автовокзала)
Подключение Sim-

карт (с балансом).
С МТС вы можете пу-

тешествовать по всей 
России без роуминга.

ремонт сотовых 
телефонов.

В универмаге на 1 этаже поступление това-
ра: ковры, паласы, дорожки, тюль, капрон, си-
тец, бязь, постельные комплекты, одеяла, по-
крывала (пр-во г. шуя).

8 июля на рынке с. ка-
занского в продаже што-
ры, тюль (пр-во турция). 
низкие цены от ста ру-
блей\метр.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу  преждевременной 
смерти панасюка николая андреевича. 

Скорбим вместе с вами.
Клюевы, Колесниковы, Козловы

Коллектив Чирковской школы выражает ис-
креннее соболезнование Шавковой Надежде 
Алексеевне в связи со смертью мужа 

шавкова александра ивановича

изготовим и установим пластиковые окна, 
двери. Москитная сетка в подарок. 

Тел. 8-952-689-11-11, 8-961-204-88-89.

услуги электрика. Монтаж отопления из 
пропилена. Тел. 8-982-923-98-36.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15, 04:15 «Контрольная закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 14:15 «Время обедать!». 
15:15, 03:20 «В наше время» 12+. 16:10 
«Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:50 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «Департамент» 16+. 23:40 
Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+. 
01:35, 03:05 Х/ф «Адам» 16+.

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

04:00 Д/ф «Три капитана. Русская Аркти-
ка». 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 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21:00 Т/с «Вчера 
закончилась война» 16+. 00:40 «БАМ: в 
ожидании оттепели». 01:50 Х/ф «Проти-
востояние» 16+. 03:10 Т/с «Закон и по-
рядок-19» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром». 08:10 «Спаса-

тели» 16+. 08:35 «До суда» 16+. 09:35, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+. 14:25 
«Прокурорская проверка» 16+. 15:35, 
18:35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» 16+. 21:50 Т/с «Пляж» 16+. 
23:35 «Сегодня. Итоги». 02:00 «Глав-
ная дорога» 16+. 02:40 «Дикий мир» 0+. 
03:00 Т/с «Хранитель» 16+. 04:00 Т/с 
«Зверобой» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+.

россия-2 
05:00 Х/ф «Путь» 16+. 07:00 Жи-

вое время. Панорама дня. 09:50, 10:25, 
10:55, 23:40, 00:10, 00:45 «Наука 2.0». 
11:25, 01:15 «Моя планета». 12:00, 16:50, 
22:45 Большой футбол. 12:20, 14:35 
Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии. 17:20 Профессиональный 
бокс. 19:00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+. 01:45 «24 кадра» 16+. 
02:15 «Наука на колесах». 02:50, 03:20 
«Угрозы современного мира». 03:50 
«Диалоги о рыбалке». 04:20 «Язь про-
тив еды».

россия-культура 
07:00 Канал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры. 
10:15, 00:10 «Наблюдатель» Избран-
ное. 11:15, 23:20 Т/с «Жены и дочери». 
12:10 Д/ф «Древний и хрупкий мир дого-
нов». 13:05 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.. 13:55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых». 14:10 Т/с «Две зимы и три лета». 
15:10 Спектакль «Фома Опискин». 18:00, 
01:40 Игры классиков. Джон Огдон. 19:15 
Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в этой 
необъятности». 19:55 «Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский». 20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21:00 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга». 21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная». 22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнакомая». 
01:05 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» «Преданья старины глубокой». 02:45 
Pro memoria. «Групповой портрет»

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:25 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 6+. 08:30, 09:00, 09:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 11:30 
Х/ф «Притворись моим мужем» 16+. 
13:30, 23:40, 00:00, 01:30 «6 кадров» 
16+. 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+. 
15:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+. 
22:00 Т/с «Такси» 16+. 00:30 «Ленин-
градский Stand Up клуб» 18+. 01:45 Х/ф 
«Стелс» 16+. 03:55 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+. 05:30 М/ф 
«Прекрасная лягушка» 0+. 05:50 Музы-
ка на СТС 16+.

«карусель» 
05:00, 12:15 Давайте рисовать! 

«Кузнечики». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 «Лентяево». ТВ-шоу. 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10 М/с 
«Барбоскины». 06:35, 20:05, 20:40 М/с 
«Смурфики». 07:30, 03:05 М/с «Давай, 
Диего, давай!». 08:15, 01:15 М/с «Гуп-
пи и пузырики». 09:05, 02:45 «Бериля-
ка учится читать». 09:50 М/с «Фикси-
ки». 10:55 «Funny English». 11:10 М/с 
«Боб-строитель». 11:50 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 
12:40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13:25, 03:50 М/с «Непоседа Зу». 14:35 
М/с «Медведи-соседи» 12+. 15:55 «На-
вигатор Апгрейд» 12+. 16:00 М/с «Везу-
ха!». 16:50 М/с «Путешествие Адибу: как 
устроен человек?». 17:45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 18:05, 02:00 
М/с «Приключения отважных кузенов». 
19:10 М/с «Лунтик и его друзья». 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21:10 М/с 
«Смешарики». 22:50 «Куда глаза гля-
дят». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 

Х/ф «Два капитана» 12+. 01:00 «Чудо-
Путешествия»

отр 
05:20, 16:20 «Большое интервью» 

12+. 05:55, 18:30, 21:15 «Культурный об-
мен» 12+. 06:25, 18:00, 01:25 «Школа. 
21 век» 12+. 06:55, 14:30, 19:30, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 21:45 
«От первого лица» 12+. 08:40, 13:40 
Д/ф «Путь к мечте» 12+. 09:10, 23:15, 
04:30 Х/ф «Чехов и Ко» 12+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 
22:20 Д/ф «Севастопольские рассказы». 
11:05 «Полигон» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 
«Большая страна» 12+. 13:20, 16:45, 
21:00, 01:50 «Уроки русского. Чтения» 
12+. 02:05 «За дело!» 12+. 02:45 «Осно-
ватели» 12+.

Вторник, 8
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15, 04:15 «Контрольная за-
купка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 
10:55 «Модный приговор». 12:20, 21:30 
Т/с «Департамент» 16+. 14:15 «Время 
обедать!». 15:15 «В наше время» 12+. 
16:10 «Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми» 16+. 18:50 Праздничный кон-
церт. «День семьи, любви и верности» 
. 21:00 «Время». 23:40 Х/ф «Мой путь» 
16+. 02:25, 03:05 Х/ф «Правда о кошках 
и собаках».

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

03:10 Д/ф «Три капитана. Русская Аркти-
ка». 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 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Вче-
ра закончилась война» 16+. 23:45 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Бразилии.. 02:00 Х/ф 
«Противостояние» 16+. 04:05 «Комна-
та смеха».

нтВ 
06:00 «НТВ утром». 08:10 «Спаса-

тели» 16+. 08:35 «До суда» 16+. 09:35, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+. 14:25 
«Прокурорская проверка» 16+. 15:35, 
18:35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» 16+. 21:45 Т/с «Пляж» 16+. 
23:35 «Сегодня. Итоги». 01:55 «Квартир-
ный вопрос» 0+. 03:00 Т/с «Хранитель» 
16+. 04:00 Т/с «Зверобой» 16+. 05:00 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+.

россия-2 
05:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» 16+. 07:00 Живое время. Па-
норама дня. 08:50, 02:30 «Моя рыбал-
ка». 09:20, 03:00 «Диалоги о рыбалке». 
09:50, 10:25, 10:55, 00:00, 00:35, 01:05 
«Наука 2.0». 11:25, 01:35 «Моя плане-
та». 12:00, 16:50, 22:45, 02:00 Большой 
футбол. 12:20, 14:35 Футбол. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Бразилии. 
17:20 Смешанные единоборства 16+. 
19:00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
16+. 03:35 «Язь против еды». 04:05 
«Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов 16+.

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры. 
10:15, 00:15 «Наблюдатель» Избранное.. 
11:15, 23:20 Т/с «Жены и дочери». 12:10 
Д/ф «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». 12:25 Письма из провин-
ции. Горно-Алтайск.12:55, 21:30 Д/с «Как 
устроена Вселенная». 13:45 Д/ф «Князь 
Потемкин. Свет и тени». 14:10 Т/с «Две 
зимы и три лета». 15:10 Спектакль «Ко-
роль Лир». 17:20 Михаил Козаков. «Теа-
тральная летопись. Избранное». 18:05, 
01:55 Игры классиков.. 19:15 Больше, 
чем любовь. Петр Капица и Анна Кры-
лова. 19:55 Большая cемья. Вертинские. 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 
«Наталья Бехтерева. Магия мозга». 22:15 
Д/с «Елена Образцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая». 01:15 Д/с «Ак-
саковы. Семейные хроники» «Двадцатый 
век». 02:45 Д/ф «Лесной дух.

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:25 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 6+. 08:30, 09:00, 09:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 11:00, 
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+. 11:30 
Х/ф «Такси» 16+. 13:10, 13:30, 23:40, 
00:00 «6 кадров» 16+. 15:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 17:00, 21:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 22:00 Х/ф «Такси»-2 16+. 

00:30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
18+. 01:30 Х/ф «Посредники» 18+. 03:35 
Т/с «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» 16+. 05:15 М/ф «Золушка», 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
0+. 05:50 Музыка на СТС 16+.

«карусель» 
05:00, 12:15 Давайте рисовать! 

«Кружевной олень». 05:20 «Мы идём 
играть!». 05:35, 09:25, 17:10 «Лентя-
ево». ТВ-шоу. 06:00 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06:10, 09:50 М/с «Барбоски-
ны». 06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смурфи-
ки». 07:30, 03:05 М/с «Давай, Диего, да-
вай!». 08:15, 01:15 М/с «Гуппи и пузы-
рики». 09:05, 02:45 «Бериляка учится 
читать». 10:55 «Funny English». 11:10 
М/с «Боб-строитель». 11:50 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 
12:40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13:25, 03:55 М/с «Непоседа Зу». 14:35 
М/с «Медведи-соседи» 12+. 15:55 «На-
вигатор Апгрейд» 12+. 16:00 М/с «Нова-
торы». 16:50 М/с «Путешествие Адибу: 
как устроен человек?». 17:45 М/с «Весё-
лые паровозики из Чаггингтона».. 18:05, 
02:05 М/с «Приключения отважных кузе-
нов». 19:10 М/с «Лунтик и его друзья». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 21:10 
М/с «Фиксики». 22:50 «Куда глаза гля-
дят». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 
Х/ф «Два капитана» 12+. 01:05 М/ф «Вот 
какой рассеянный».

отр 
05:20, 16:20 Д/ф «Вадим Юсов. Глав-

ный оператор» 12+. 05:55, 18:30, 21:15 
«Культурный обмен» 12+. 06:25, 18:00 
«ЖКХ от А до Я» 12+. 06:55, 14:30, 19:30, 
02:55 «Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 
21:45 «От первого лица» 12+. 08:40, 
13:40 Д/ф «Фея болот» из цикла «Чело-
век на своем месте» 12+. 09:15, 23:15, 
04:30 Х/ф «Чехов и Ко» 12+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 
22:20 Д/ф «Севастопольские рассказы». 
11:05 «За дело!» 12+. 11:45 «Основате-
ли» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Большая 
страна» 12+. 13:20, 21:00, 01:45 «Уро-
ки русского. Чтения» 12+. 01:20 «Здоро-
вье» 12+. 02:00 «Полигон» 12+.

среДа,9 
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15 «Контрольная закупка». 09:45 
«Жить здорово!» 12+. 10:55 «Модный 
приговор». 12:20, 21:50 Т/с «Департа-
мент» 16+. 14:15 «Время обедать!». 
15:15, 03:50 «В наше время» 12+. 16:10 
«Они и мы» 16+. 17:00 «Наедине со все-
ми» 16+. 18:50 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 23:45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Полуфинал. 02:00, 03:05 Х/ф «500 
дней лета» 16+.

россия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 Д/ф 

«Кузькина мать. Итоги» «Мертвая доро-
га» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+. 10:30 «Дневник Чемпионата 
мира». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 
18:05 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
18:15 «Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Вче-
ра закончилась война» 16+. 00:35 «Ка-
пица в единственном числе». 01:35 Х/ф 
«Противостояние» 16+. 04:20 Вести. Де-
журная часть. Спецрасследование 16+.

нтВ 
06:00 «НТВ утром». 08:10 «Спаса-

тели» 16+. 08:35 «До суда» 16+. 09:35, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:00,. 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+. 14:25 
«Прокурорская проверка» 16+. 15:35, 
18:35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» 16+. 21:45 Т/с «Пляж» 16+. 
23:35 «Сегодня. Итоги». 01:55 «Дачный 
ответ» 0+. 03:00 Т/с «Хранитель» 16+. 
04:05 Т/с «Зверобой» 16+. 05:00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+.

россия-2 
04:40, 12:20, 20:25 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии. 07:00 Живое время. Пано-
рама дня. 08:50 «Диалоги о рыбалке». 
09:20 «Язь против еды». 09:50, 10:55, 
00:00, 01:00 «Наука 2.0». 11:25, 01:35 
«Моя планета». 12:00, 19:55, 22:45, 
02:00 Большой футбол. 14:35 «24 ка-
дра» 16+. 15:10 «Наука на колесах». 
15:40, 04:05 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже 16+. 16:15 Х/ф «Красная 
площадь» 16+. 02:30 «Полигон». Тяже-
лый десант. 03:00 «Полигон». Артилле-
рия Балтики. 03:35 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов 16+.

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры. 

10:15, 00:15 «Наблюдатель» Избран-
ное.11:15, 23:20 Т/с «Жены и дочери». 
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-
дердейка». 12:25 Письма из провин-
ции. Поселок Ягодное (Магаданская об-
ласть). 12:55, 21:30 Д/с «Как устроена 
Вселенная». 13:45 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени». 14:10 Т/с «Две зимы 
и три лета». 15:10 Спектакль «Сере-
бряный век»

17:20 Больше, чем любовь. Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт. 18:00, 
01:55 Игры классиков. Лев Власенко. 
19:15 Д/ф «Bauhaus на Урале». 20:05 
«Борис Поюровский. И друзей собе-
ру...». 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21:00 «Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга». 22:15 Д/с «Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и почти незнако-
мая». 01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» «Новые времена».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:25 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 6+. 08:30, 09:00, 09:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 11:00, 
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+. 11:30 
Х/ф «Такси»-2 16+. 13:10, 13:30, 23:35, 
00:00 «6 кадров» 16+. 15:00, 16:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 17:00, 
21:00 Т/с «Кухня» 16+. 22:00 Х/ф «Так-
си»-3 16+. 00:30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» 18+. 01:30 Х/ф «Когда Санта 
упал на Землю» 16+. 03:30 Т/с «Закон и 
порядок. Преступное намерение» 16+. 
05:10 М/ф «Сказка сказок» 0+. 05:45 Му-
зыка на СТС 16+.

«карусель»
05:00, 12:15 Давайте рисовать! 

«Мудрая сова». 05:20 «Мы идём 
играть!». 05:35, 09:25, 17:10 «Лентя-
ево». ТВ-шоу. 06:00 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06:10 М/с «Барбоскины». 
06:35, 20:05, 20:40 М/с «Смурфики». 
07:30, 03:05 М/с «Давай, Диего, да-
вай!». 08:15, 01:15 М/с «Гуппи и пузы-
рики». 09:05, 02:45 «Бериляка учится 
читать». 09:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 10:55 «Funny English». 11:10 М/с 
«Боб-строитель». 11:50 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 
12:40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 13:25, 03:50 М/с «Непоседа Зу»

14:35 М/с «Медведи-соседи» 12+. 
15:55 «Навигатор Апгрейд» 12+. 16:00 
М/с «Куми-Куми» 12+. 16:50 М/с «Путе-
шествие Адибу: как устроен человек?». 
17:45 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». 18:05, 02:05 М/с «Приклю-
чения отважных кузенов». 19:10 М/с 
«Лунтик и его друзья». 20:30 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21:10 М/с «Свин-
ка Пеппа». 22:50 «Куда глаза глядят». 
23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 Х/ф 
«Два капитана» 12+.

отр 
05:20, 16:20 Д/ф «Штрихи к пор-

трету Сергея Бондарчука» 12+. 05:55, 
18:30, 21:15 «Культурный обмен» 12+. 
06:25, 18:00 «Здоровье» 12+. 06:55, 
14:30, 19:30, 03:00 «Прав?Да!» 12+. 
08:25, 14:15, 21:45 «От первого лица» 
12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Искусство без гра-
ниц» Фильм первый «Поэтическое на-
следие Расула Гамзатова» 12+. 09:05, 
23:10, 04:30 Х/ф «Чехов и Ко» 12+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти. 10:20, 22:20 Д/ф «Севастопольские 
рассказы». 11:05 «Большая наука» 12+. 
12:00, 17:00, 00:20 «Большая страна» 
12+. 13:20, 21:00, 01:50 «Уроки русско-
го. Чтения» 12+. 01:25 «Школа. 21 век» 
12+. 02:05 «За дело!» 12+. 02:45 «Осно-
ватели» 12+.

четВерг, 10
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
23:30, 03:00 Новости. 05:05 «Доброе 
утро». 09:15 «Контрольная закупка». 
09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:20, 21:30 Т/с «Депар-
тамент» 16+. 14:15 «Время обедать!». 
15:15 «В наше время» 12+. 16:10 «Они 
и мы» 16+. 17:00 «Наедине со всеми» 
16+. 18:50 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 «Вре-
мя». 23:40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й 12+. 01:35, 03:05 
Х/ф «Остров» 16+. 03:45 Т/с «Пропав-
ший без вести» 16+.

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

Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый след» 
12+. 09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+. 10:30 «Дневник Чемпионата 
мира». 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+. 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Мест-
ное 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 ста-
ница спит» 12+. 18:15 «Прямой эфир» 
12+. 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21:00 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+. 00:35 «Нанолюбовь» 12+. 

01:35 Х/ф «Противостояние» 16+. 
04:15 «Комната смеха».

нтВ 
06:00 «НТВ утром». 08:10 «Спаса-

тели» 16+. 08:35 «До суда» 16+. 09:35, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 11:55, 13:20 «Суд присяжных» 
16+. 14:25 «Прокурорская проверка» 
16+. 15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 16:30, 00:00 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+. 19:55 
Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+. 
21:45 Т/с «Пляж» 16+. 23:35 «Сегод-
ня. Итоги». 02:00 Т/с «Дело темное» 
16+. 02:55 «Дикий мир» 0+. 03:05 Т/с 
«Хранитель» 16+. 04:05 Т/с «Зверо-
бой» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

россия-2 
04:25 «Наука на колесах». 04:40, 

12:20, 20:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Бразилии. 
07:00 Живое время. Панорама дня. 
08:50 «Полигон». Авианосец. 09:20 «По-
лигон». Разведка. 09:50, 10:25, 10:55, 
14:35, 15:10, 15:40, 23:40, 00:10, 00:45 
«Наука 2.0». 11:25, 01:15 «Моя плане-
та». 12:00, 19:55, 22:45 Большой фут-
бол. 16:15 Х/ф «Красная площадь» 
16+. 01:45 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные. 02:20 «Рейтинг Ба-
женова». Законы природы. 02:50 «По-
лигон». Оружие снайпера. 03:25 «По-
лигон». Боевые вертолеты. 03:55 «24 
кадра» 16+.

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:00 Новости культу-
ры. 10:15 «Наблюдатель» Избран-
ное.11:15 Х/ф «Удивительные при-
ключения». 12:25 Письма из провин-
ции. Грайворон (Белгородская об-
ласть).12:55, 21:30 Д/с «Как устроена 
Вселенная». 13:45 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени». 14:10 Т/с «Две зимы 
и три лета». 15:10 Спектакль «Сирано 
де Бержерак». 17:35 Павел Хомский. 
«Театральная летопись. Избранное». 
18:15, 01:55 Игры классиков. Борис 
Христов. 18:40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной Америки». 
19:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». 19:55 «Парижcкая 
национальная опера». 20:50 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21:00 «Наталья 
Бехтерева. Магия мозга». 22:15 Д/с 
«Елена Образцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая». 23:20 Х/ф 
«Тайна деревни Санта-Виттория». 
01:40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 02:25 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...»

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:25 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 6+. 08:30, 09:00, 09:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 11:00, 
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+. 11:30 
Х/ф «Такси»-3 16+. 13:05, 13:30, 23:40, 
00:00 «6 кадров» 16+. 15:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 17:00, 21:00 Т/с 
«Кухня» 16+. 22:00 Х/ф «Такси»-4 16+. 
00:30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
18+. 01:30 Х/ф «Почти замужем» 16+. 
03:10 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+. 04:50 М/ф «Баран-
кин, будь человеком!», «Фильм, фильм, 
фильм», «Удочка и кувшинчик» 0+. 05:50 
Музыка на СТС 16+.

«карусель» 
05:00, 12:15 Давайте рисовать! «Па-

ровозик». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 «Лентяево». ТВ-шоу. 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10 М/с 
«Барбоскины». 06:35, 20:05, 20:40 М/с 
«Смурфики». 07:30, 03:05 М/с «Давай, 
Диего, давай!». 08:15, 01:15 М/с «Гуп-
пи и пузырики». 09:05, 02:45 «Бериля-
ка учится читать». 09:50 М/с «Свинка 
Пеппа». 10:55 «Funny English». 11:10 
М/с «Боб-строитель». 11:50 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 
12:40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13:25, 03:50 М/с «Непоседа Зу». 14:35 
М/с «Медведи-соседи» 12+. 15:55 «На-
вигатор Апгрейд» 12+. 16:00 М/с «Эски-
моска». 16:50 М/с «Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?». 17:45 М/с 
«Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
18:05, 02:00 М/с «Приключения отваж-
ных кузенов». 19:10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 22:50 «Куда глаза глядят». 23:05 
Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 Х/ф «Два 
капитана» 12+. 01:05 М/ф «Загадоч-
ная планета».

отр 
05:20, 16:20 Д/ф «Павел Тимофе-

евич Лебешев. Неоконченная пье-
са…» 12+. 05:55, 18:30, 21:15 «Культур-
ный обмен» 12+. 06:25, 18:00 «Школа. 
21 век» 12+. 06:55, 14:30, 19:30, 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 08:25, 14:15, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 13:40 Д/ф 
«Искусство без границ» Фильм второй 
«Театр трёх городов» 12+. 09:15, 23:15, 
04:30 Х/ф «Чехов и Ко» 12+. 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 
22:20 Д/ф «Севастопольские рассказы» 
4 с. 11:05 «За дело!» 12+. 11:45 «Основа-
тели» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 «Большая 
страна» 12+. 13:20, 21:00, 01:50 «Уроки 
русского. Чтения» 12+. 01:25 «Здоро-
вье» 12+. 02:05 «Большая наука» 12+.
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пятница, 11
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 05:05 «Доброе утро». 09:15 «Кон-
трольная закупка».09:45 «Жить здо-
рово!» 12+. 10:55 «Модный приговор». 
12:20 Т/с «Департамент» 16+. 14:15 
«Время обедать!». 15:15, 04:05 «В наше 
время» 12+. 16:10 «Они и мы» 16+. 17:00 
«Наедине со всеми» 16+. 18:50 «Поле 
чудес» 16+. 19:50, 21:30 «Точь-в-точь». 
21:00 «Время». 23:25 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». День 2-й 12+. 01:20 
Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+. 03:15 
Т/с «Пропавший без вести» 16+.

россия 
05:00 «Утро России» 12+. 09:00 Д/ф 

«Убийство Кеннеди. Новый след» 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 вре-
мя. Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 
18:05 Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 13:00 «Осо-
бый случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 
12+. 16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 
18:15 «Прямой эфир» 12+. 21:00 Х/ф 
«Карнавал по-нашему» 12+. 22:55 Тор-
жественная церемония открытия ХХIII 
Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске». 00:45 «Живой 
звук». 02:45 «Горячая десятка» 12+. 
03:50 «Комната смеха».

нтВ 
06:00 «НТВ утром». 08:10 «Спаса-

тели» 16+. 08:35 «До суда» 16+. 09:35, 
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+. 14:25 
«Прокурорская проверка» 16+. 15:35, 
18:35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 16:30, 23:50 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» 16+. 01:50 «Дикий мир» 
0+. 02:00 Т/с «Хранитель» 16+. 04:00 Т/с 
«Зверобой» 16+. 04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+.

россия-2 
05:00 Х/ф «Кандагар» 16+. 07:00 Жи-

вое время. Панорама дня. 08:50, 17:00 
«Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов 16+. 09:20, 15:55 «Рейтинг Баже-
нова». Могло быть хуже 16+. 09:50, 
10:25, 10:55, 00:30, 01:05, 01:35 «Нау-
ка 2.0». 11:25, 02:05, 02:40, 03:40 «Моя 
планета». 12:00, 19:55, 00:00 Большой 
футбол. 12:20 Х/ф «Погружение» 16+. 
16:30 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+. 17:30 Х/ф «Мы из будущего» 
16+. 20:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Прямая трансля-
ция из Москвы. 21:30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Магомед Ма-
ликов (Россия) против Бретта Роджер-
са (США), Владимир Минеев (Россия) 
против Павла Третьякова (Белорус-
сия), Константин Ерохин (Россия) про-
тив Михала Андришака (Польша). Пря-
мая трансляция из Москвы.

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:00, 

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры. 
10:20 Х/ф «Дело Артамоновых». 12:10 
Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня». 12:25 Письма из провин-
ции. Село Красный Яр (Астраханская 
область).. 12:55 Д/с «Как устроена Все-
ленная». 13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 14:10 Т/с «Две зимы и три 
лета». 15:10 Д/ф «Сергей Коненков. Ре-
зец и музыка». 15:50 Х/ф «Моя любовь». 
17:05 Д/ф «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта». 17:55 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов». 18:10 Д/ф «Глен Гульд. 
Отрешение». 19:15 «Смехоностальгия». 
19:45 Острова. Фаина Раневская. 20:25 
Спектакль «Дальше - тишина...». 23:20 
Большой джаз. 01:30 М/ф для взрос-
лых «Сказки старого пианино». 01:55 
Д/ф «Среди туманов Маджули». 02:50 
Н.Рота. «Прогулка с Феллини».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:25 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 6+. 08:30, 09:00, 09:30 
«Даёшь молодёжь!» 16+. 10:00, 13:30, 
18:30 Т/с «Воронины» 16+. 10:30 Х/ф 
«Такси»-4 16+. 12:10 «6 кадров» 16+. 

12:35, 14:30, 16:30, 19:00, 20:00, 21:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 14:00 
Т/с «Восьмидесятые» 16+. 23:00 «Боль-
шой вопрос» 16+. 23:35 «Студенты» 
Скетчком 16+ . 00:05 Х/ф «Танцы на 
улицах. Нью-Йорк» 16+.. 02:00 Т/с «За-
кон и порядок. Преступное намерение» 
16+. 03:40 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Как грибы с горохом воевали», 
«Аленький цветочек» 0+. 05:45 Музы-
ка на СТС 16+.

«карусель» 
05:00 Давайте рисовать! «Огородное 

пугало». 05:20 «Мы идём играть!». 05:35, 
09:25, 17:10 «Лентяево». ТВ-шоу. 06:00 
«Прыг-Скок Команда». 06:10, 21:10 М/с 
«Барбоскины». 06:35, 20:05, 20:40 М/с 
«Смурфики». 07:30, 03:00 М/с «Давай, 
Диего, давай!». 08:15, 01:15 М/с «Гуп-
пи и пузырики». 09:05, 02:45 «Бериля-
ка учится читать». 09:50 М/с «Смеша-
рики». 10:55 «Funny English». 11:10 М/с 
«Боб-строитель». 11:55 М/с «Привет, я 
Николя!». 16:50 «Пора в космос!». 17:45 
М/с «Весёлые паровозики из Чаггингто-
на». 18:05, 02:00 М/с «Приключения от-
важных кузенов». 19:10 М/с «Лунтик и 
его друзья». 19:40 «Секреты маленько-
го шефа». 20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 22:50 «Куда глаза глядят». 23:05 
Т/с «Кадетство» 12+. 23:50 Х/ф «Два ка-
питана» 12+. 01:05 М/ф «Полкан и Шав-
ка». 03:50 М/с «Тинга-Тинга. Страна аф-
риканских мифов».

отр 
05:05, 11:10 «Большая наука» 12+. 

05:55, 17:20 «За дело!» 12+. 06:40, 
12:55 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад» 
12+. 07:20 «ЖКХ от А до Я» 12+. 07:45, 
12:00 «Школа. 21 век» 12+. 08:10, 13:35 
Д/ф «Атомолёт и другие неудачные про-
екты» 12+. 08:55, 15:55, 03:10 Х/ф «Пят-
надцатилетний капитан» 12+. 10:15 
«Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» 12+. 12:30 Д/ф «Гении и зло-
деи. Александр Грин» 12+. 14:20, 01:40 
«Человек с киноаппаратом» 12+. 18:00 
Новости. 18:40 Х/ф «Дача» 12+. 20:10 
Х/ф «Добряки» 12+. 21:30 Х/ф «Одна 
война» 12+. 23:05 Д/ф «Министр супер-
державы» 12+. 00:00 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 12+. 04:30 Д/ф «Гении и зло-
деи. Трагедия в стиле джаз. Скотт Фиц-
джеральд» 12+.

суббота,12
перВый канал 

05:05, 06:10 Х/ф «В полосе при-
боя» 12+. 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 06:55 Х/ф «Черный снег 2» 16+. 
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения». 09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 09:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Смак» 12+. 10:55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» 12+. 12:20 «Иде-
альный ремонт». 13:15 «Народная ме-
дицина». 14:20 Х/ф «Неподдающие-
ся». 15:55 «Вышка» 16+. 18:15 «Кто хо-
чет стать миллионером?». 19:20 «Две 
звезды». 21:00 «Время». 21:20 «Сегод-
ня вечером» 16+. 23:00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал 12+. 00:30 
Х/ф «К чуду» 12+. 02:40 Х/ф «С девя-
ти до пяти» 16+. 04:45 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+.

россия 
04:50 Х/ф «Золотая мина». 07:30 

«Сельское утро». 08:00, 11:00, 14:00 Ве-
сти 12+. 08:10, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+. 08:20 «Язь. Пе-
резагрузка» 12+. 09:00 «Планета собак». 
09:30 «Земля героев». 10:05 Д/ф «Бар-
гузинский заповедник» «Дрвенград. Го-
род, который построил Эмир». 11:20 Ве-
сти. Дежурная часть 12+. 11:55 «Честный 
детектив» 16+. 12:25 Т/с «Море по коле-
но» 12+. 14:30 Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу» 16+. 16:20 «Бенефис Ген-
надия Ветрова» 16+. 18:00 «Субботний 
вечер» 12+. 20:00 Вести в субботу 12+. 
21:10 Х/ф «Мама поневоле» 12+. 23:45 
Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Бразилии. 
02:00 Х/ф «Подмосковные вечера» 16+. 
03:55 «Комната смеха».

нтВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 08:15 Лотерея «Золо-
той ключ» 0+. 08:45 «Их нравы» 0+. 09:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+. 
10:20 «Главная дорога» 16+. 10:55 «Ку-
линарный поединок» 0+. 12:00 «Квар-
тирный вопрос» 0+. 13:20 «Своя игра» 
0+. 14:10 «Следствие вели...» 16+. 15:00, 
16:15 Т/с «УГРО-5» 16+. 19:25 «Самые 
громкие русские сенсации» 16+. 21:15 
«Ты не поверишь!» 16+. 21:55 Т/с «Граж-
данка начальница. Продолжение» 16+. 
23:55 «Остров» 16+. 01:25 «Жизнь как 
песня. Тату» 16+. 03:10 Т/с «Зверо-
бой» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

россия-2 
05:00, 05:30, 06:05, 06:35, 00:30, 

01:35, 02:30, 03:35 «Моя планета». 
07:00 Живое время. Панорама дня. 
07:55, 09:55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Бразилии. 
12:00, 16:05, 23:30, 02:00 Большой 
футбол. 12:20 «24 кадра» 16+. 12:55 
«Наука на колесах». 13:25 «Рейтинг 
Баженова». Война миров 16+. 13:55 
«Танковый биатлон». 16:35 Х/ф «Три 
дня лейтенанта Кравцова» 16+. 20:25 
Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Москвы. 21:30 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императора» 16+. 00:00 
«Наука 2.0».

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:05 

«Обыкновенный концерт». 10:35 Х/ф 
«Моя любовь». 11:50 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова». 12:30 Боль-
шая cемья. Татьяна и Сергей Ники-
тины. 13:25, 01:55 Д/ф «Дикая приро-
да Германии» «На морских берегах». 
14:15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин. 14:40 Ван Клиберн. 
Концерт-посвящение. 15:25 Д/ф «Среди 
туманов Маджули». 16:20 Д/ф «Юрий 
Завадский - любимый и любящий». 
17:00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Вечер-посвящение.18:20 Д/ф «Святос-
лав Бэлза. Незаданные вопросы». 19:00 
Х/ф «Большая жизнь». 20:35 Острова. 
Петр Алейников.. 21:20 Х/ф «Остров». 
23:15 «Белая студия» Павел Лунгин.. 
23:55 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
00:20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты». 01:45 
М/ф для взрослых «Королевский бутер-
брод». 02:45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
из музыки к кинофильмам.

стс 
06:00 М/ф «Хвастливый мышонок», 

«Вершки и корешки», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских му-
зыкантов», «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+. 07:25 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+. 07:45 М/с «Куми-Куми» 
6+. 08:00 М/с «Макс Стил» 12+. 08:30 
М/с «Флиппер и Лопака» 6+. 09:00 М/с 
«Макс. Динотерра» 6+. 09:35 М/с «Сме-
шарики» 0+. 09:40 М/ф «Принц Егип-
та» 16+. 11:30, 13:30, 16:30, 22:50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 14:30 «Сту-
денты» Скетчком 16+ . 15:00 «Рецепт на 
миллион» 16+. 16:00 «6 кадров» 16+. 
18:30 Х/ф «Эволюция» 16+. 20:25 Х/ф 
«Пятый элемент» 16+. 23:50 Х/ф «Сви-
дание моей мечты» 16+. 01:50 Т/с «За-
кон и порядок. Преступное намерение» 
16+. 03:30 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать», «Добро пожаловать!», «Боцман 
и попугай», «Дюймовочка» 0+. 05:40 Му-
зыка на СТС 16+.

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

М/с «Милли и Молли». 06:10 «Мы идём 
играть!». 06:25 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка». 07:50 «Всё, 
что Вы хотели знать, но боялись спро-

сить». 08:15 «НЕОвечеринка». Царская. 
08:45, 04:15 «В гостях у Витаминки». 
09:10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
10:00, 02:55 «Дорожная азбука». 10:40 
М/ф «Шиворот-навыворот», «Чертенок           
№ 13». 11:00 «Лентяево». ТВ-шоу. 11:25 
М/ф «Умная собачка Соня», «Запи-
ски Пирата», «Кубик». 12:00 Т/с «Своя 
команда» 12+. 14:50 М/с «Фиксики». 
15:35, 01:10 М/с «Приключения Чака и 
его друзей». 17:30 «Смешные праздни-
ки». 18:00 М/с «Мук». 20:00 «Вообража-
риум». 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20:40 М/с «Смурфики». 21:55 М/с 
«Мартина». 23:05 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+. 23:50 Х/ф «Два капитана» 
12+. 01:00 М/ф «Король и дыня». 03:40 
М/с «Мир слов». 04:40 «Волшебный чу-
ланчик».

отр 
05:05, 11:10, 02:05 «Большая нау-

ка» 12+. 06:00, 18:00, 00:00 Новости. 
06:40, 13:00 Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад» 12+. 07:20, 18:40 «Большое интер-
вью» 12+. 07:50, 12:05 «Здоровье» 12+. 
08:15, 15:20 Д/ф «Хемингуэй. Жизнь и 
смерть агента «Арго» 12+. 09:00, 16:05 
Д/ф «Гранит - это характер» 12+.09:25 
«Полигон» 12+. 10:20 «Социальная 
сеть 2.0» 12+. 12:30 Д/ф «Гении и зло-
деи. Трагедия в стиле джаз. Скотт Фиц-
джеральд» 12+. 13:40,. 20:45 Х/ф «Кон-
такт 2011» 12+. 16:35 Х/ф «Дача» 12+. 
19:10 Х/ф «Испытательный срок» 12+. 
22:20 «Человек с киноаппаратом» 12+. 
00:40 «Большая страна» 12+. 01:50 
«Уроки русского. Чтения» 12+. 03:00 
«Прав?Да!» 12+.

Воскресенье,13
перВый канал 

05:30 «Контрольная закупка». 
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/ф 
«Черный снег 2» 16+. 08:10 «Армей-
ский магазин» 16+. 08:40 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код». 08:55 «Здоровье» 
16+. 10:15 «Непутевые заметки» 12+. 
10:35 «Пока все дома». 11:25 «Фазен-
да». 12:15 «По следам великих русских 
путешественников». 13:20 «Моя родос-
ловная». 14:10 «Что? Где? Когда?». 
15:10 «Универcальный артист». 17:00 
«Минута славы» 12+. 18:45 «Клуб Ве-
селых и Находчивых». Высшая лига 
16+. 21:00 Воскресное «Время». 22:30 
Чемпионат мира по футболу 2014. Це-
ремония закрытия. Финальный матч. 
01:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+. 
02:50 Т/с «Пропавший без вести» 16+. 
03:40 «В наше время» 12+.

россия 
04:50 Х/ф «Ищите женщину». 07:45 

Д/ф «Саяно-Шушенский заповедник». 
08:20 «Смехопанорама». 08:50 «Утрен-
няя почта» 12+. 09:25 «Свадебный ге-
нерал» 12+. 10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 12+. 
11:00, 14:00 Вести 12+. 11:10 «Дневник 
Чемпионата мира». 11:40 «Про декор». 
12:40, 14:30 Т/с «Верю» 16+. 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+. 20:00 Ве-
сти недели 12+. 22:00 «Воскресный ве-
чер» 12+. 23:50 Х/ф «Охота на принцес-
су» 16+. 03:05 «Планета собак». 03:40 
«Комната смеха».

нтВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 08:15 Лотерея «Рус-
ское лото плюс» 0+. 08:45 «Их нра-
вы» 0+. 09:25 «Едим дома!» 0+. 10:20 
«Чудо техники» 12+. 10:55 «Кремлев-
ские жены» 16+. 12:00 «Дачный от-
вет» 0+. 13:20 «Своя игра» 0+. 14:10 
«Следствие вели...» 16+. 15:00, 16:15 
Т/с «УГРО-5» 16+. 19:25 Т/с «Гряз-
ная работа. Дело хирурга» 16+. 23:00 
«Враги народа» 16+. 23:55 «Остров» 
16+. 01:20 «Как на духу» 16+. 02:20 Т/с 
«Дело темное» 16+. 03:10 Т/с «Зверо-
бой» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

россия-2 
04:40, 09:40, 17:05 Футбол. Чемпио-

нат мира. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Бразилии. 07:00 Живое время. Пано-
рама дня. 07:55 «Моя рыбалка». 08:35 
«Язь против еды». 09:05 «Рейтинг Ба-
женова». Война миров 16+. 12:00, 16:35, 
22:30, 02:00 Большой футбол. 12:20 «По-
лигон». Дикая кошка. 12:50 Х/ф «Клад 
могилы Чингисхана» 16+. 19:25 Пляж-
ный футбол. Евролига. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из Москвы. 
20:30 Х/ф «Лига мечты». 23:00, 00:00, 
00:35 «Наука 2.0». 01:05, 01:40, 02:30, 
03:35 «Моя планета».

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс». 10:00 

«Обыкновенный концерт». 10:35 Х/ф 
«Большая жизнь». 12:10 Легенды ми-
рового кино. Борис Андреев.. 12:35, 
01:55 Д/ф «Дикая природа Германии» 
«Обитатели лесов». 13:30 Финал V 
международного конкурса оперных ар-
тистов Галины Вишневской.. 14:45 Х/ф 
«Остров». 16:40 Д/ф «России древний 
исполин». 17:20 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль». 20:05 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых». 20:50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме актера.. 21:50 
Опера Франко Дзеффирелли «Сель-
ская честь». 23:20 Х/ф «Пловец». 00:30 
«Jazzprofi-35» Гала-концерт.. 01:45 М/ф 
для взрослых»Лифт». 02:45 Ф.Шопен. 
Баллада N1.

стс 
06:00 М/ф «Сказка про лень», «Трое 

из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простоквашино» 
0+. 07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+. 07:35 М/с «Куми-Куми» 6+. 08:00 М/с 
«Макс Стил» 12+. 08:30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+. 09:00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+. 09:35 М/ф «Лерой и Стич» 6+. 
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+. 
12:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 часа» 
16+. 13:00 Х/ф «Эволюция» 16+. 14:55, 
16:30, 23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 16:00 «6 кадров» 16+. 18:30 
Х/ф «Пятый элемент» 16+. 20:55 Х/ф 
«Привидение» 16+. 00:20 «Большой 
вопрос» 16+. 00:55 Х/ф «Супер-8» 16+. 
02:55 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+. 04:30 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Старые знакомые», 
«Шайбу! Шайбу!!», «Шапка-невидимка» 
0+. 05:45 Музыка на СТС 16+.

«карусель» 
05:00 М/с «Мир слов». 05:40, 03:05 

М/с «Черепашка Лулу». 06:25 «Мы идём 
играть!». 06:40 М/с «Мир в одной капле». 
07:30 М/с «Город Дружбы». 07:45 М/с 
«Лесная книга». 07:55 «Секреты малень-
кого шефа». 08:25, 03:45 «Подводный 
счёт». 08:40 М/ф «Мофи», «Великая 
идея», «Мук», «Путешествие Адибу: как 
устроен человек?», «Клуб креативных 
умельцев», «Букашки». 09:30 «Вообра-
жариум». 10:00 Х/ф «Золушка». 11:00 
«Лентяево». ТВ-шоу. 11:25 М/с «Свинка 
Пеппа». 13:00 Х/ф «Завтрак на траве». 
15:15 М/с «Фиксики». 15:35, 01:20 М/с 
«Бабар и приключения слонёнка Баду». 
17:40 «Волшебный чуланчик». 18:00 М/ф 
«Паровозик Тишка», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Машины сказки», 
«Смешарики», «Фиксики, «Тайны ска-
зок. Кукла», «Маша и Медведь», «Путе-
шествуй с нами! Петропавловская кре-
пость», «Станции России», «Лунтик и его 
друзья». 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20:40 М/с «Смурфики». 21:55 М/с 
«Мартина». 23:05 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+. 23:50 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона Кру-
зо» 12+. 02:40 «Смешные праздники». 
04:05 М/с «Милли и Молли».

отр 
05:05, 11:10, 02:05 «Большая нау-

ка» 12+. 06:00, 18:00, 00:00 Новости. 
06:40, 13:00 Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад» 12+. 07:20, 18:40 «Большое интер-
вью» 12+. 07:50, 12:05 «Здоровье» 12+. 
08:15, 15:20 Д/ф «Хемингуэй. Жизнь и 
смерть агента «Арго» 12+. 09:00, 16:05 
Д/ф «Гранит - это характер» 12+. 09:25 
«Полигон» 12+. 10:20 «Социальная 
сеть 2.0» 12+. 12:30 Д/ф «Гении и зло-
деи. Трагедия в стиле джаз. Скотт Фиц-
джеральд» 12+. 13:40, 20:45 Х/ф «Кон-
такт 2011» 12+. 16:35 Х/ф «Дача» 12+. 
19:10 Х/ф «Испытательный срок» 12+. 
22:20 «Человек с киноаппаратом» 12+. 
00:40 «Большая страна» 12+. 01:50 
«Уроки русского. Чтения» 12+. 03:00 
«Прав?Да!» 12+.


