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Господдержка 
–  фермерам
 
Тюменская область является 

участником ведомственной целе-
вой программы по поддержке на-
чинающих фермеров  и уже 3 года 
оказывает начинающим сельхоз-
предпринимателям региона  госу-
дарственную  поддержку на созда-
ние и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Приоритет-
ным направлением господдержки 
определена отрасль животновод-
ства, в частности мясное ското-
водство. Уже оказана поддержка 
19 фермерским хозяйствам на об-
щую сумму 27 млн. рублей. К ним 
присоединяются шесть хозяйств 
из Упоровского, Сладковского, Го-
лышмановского и Армизонского 
райнов, прошедших конкурсный 
отбор в текущем году. Фермерское 
хозяйство  В. Дорна из Казанско-
го района получило такую  господ-
держку в 2013 году.

УВажаемые работники 
и Ветераны почтоВой 

слУжбы 
казанскоГо района!

Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днём Российской почты!

Российская почта, возникшая 
на этапе зарождения государства, 
имеет большую и славную исто-
рию. Сегодня, в век стремительно-
го развития информационных тех-
нологий, почтовая связь не утрати-
ла своего значения и по-прежнему 
является самым доступным и по-
пулярным видом коммуникации.

Сохраняя добрые традиции и 
профессиональные кадры, почто-
вики Казанского района качествен-
но обеспечивают растущие потреб-
ности клиентов. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, успехов и бла-
гополучия!

т.а. боГданоВа, 
глава района

УВажаемые работники 
и Ветераны почтоВой

 сВязи!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днём 
российской почты!

Замечательные традиции и со-
временные технологии, высокий ка-
дровый потенциал – вот основа для 
успешной деятельности современ-
ной российской почты. 

Понимая необходимость соот-
ветствия требованиям времени, ра-
ботники почты в Тюменской области 
большое внимание уделяют повы-
шению профессионального уров-
ня. Неизменными остаются добро-
желательное отношение и внима-
ние к людям. 

Почта  выполняет важнейшую 
социальную функцию, оставаясь 
очень доступным и удобным видом 
связи. В этом заслуга каждого спе-
циалиста, добросовестно выполня-
ющего свою работу.

В этот особый праздничный 
день, в год 70-летия Тюменской об-
ласти, хочу поблагодарить работни-
ков почты за ответственный подход 
к делу. Искренне желаю вам отлич-
ного настроения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

В.В. якУшеВ,
врио губернатора 

Тюменской области   

13 июля – день  рыбака Поздравления
УВажаемые сотрУдники 

и Ветераны почтоВой
 слУжбы!

Примите поздравления от депута-
тов Думы Казанского муниципального 
района с профессиональным празд-
ником – Днём российской почты!

В современных условиях по-
чта – это не просто средство связи, 
а важная составляющая часть ци-
вилизации, способствующая разви-
тию экономики и бизнеса. Растущие 
потребности клиентов ставят высо-
кие требования перед работниками 
почты. В эпоху высоких технологий 
и развитых коммуникаций почта не 
утрачивает своего значения, сокра-
щая расстояния и сохраняя тепло 
человеческого общения. 

Желаем вам новых успехов в ра-
боте, здоровья, счастья и всего са-
мого доброго.

о.а. собянина, 
председатель Думы

УВажаемые работники 
рыбной промышленности 

казанскоГо района, 
Ветераны!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём рыбака!

Одни занимаются рыбалкой 
ради спортивного интереса, для 
других добыча рыбы и её перера-
ботка – основной вид трудовой де-
ятельности. Благодаря вам, ваше-
му нелёгкому повседневному труду 
казанская рыба попадает на столы 
земляков и жителей области.

Желаю вам сохранения и преу-
множения рыболовецких традиций, 
непременно богатых уловов, креп-
кого здоровья, трудовых успехов, 
энергии и оптимизма.

т.а. боГданоВа, 
глава района

УВажаемые работники 
рыбной промышленности, 

Ветераны!
Примите поздравления от депу-

татов Думы Казанского муниципаль-
ного района с праздником – Днём 
рыбака! Благодаря вам эта вкусная 
продукция попадает на наши столы.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения в жизнь 
всех ваших планов, удачи и благо-
получия.

о.а. собянина, 
председатель Думы

область наканУне юбилея

Владимир якУшеВ:
«тюменская область стала  

самым эффективным регионом 
в рейтинге министерства ре-
гионального развития россий-
ской Федерации за 2013 год. ре-
гион признан лидером в реаль-
ном секторе экономики, состоя-
нии бюджетной сферы и привле-
чении инвестиций, сфере занято-
сти населения. Экономика позво-
лила создать условия для разви-
тия человеческого потенциала, 
качества жизни. не раз говорил, 
что высокий уровень человече-
ского капитала – ещё одно важ-
нейшее конкурентное преимуще-
ство области». 

благодаря 
 программе

Свыше 2300 работников бюд-
жетной сферы в Тюменской обла-
сти улучшили свои жилищные усло-
вия с помощью инициированной в 
2011 году губернатором Владими-
ром Якушевым программы по оказа-
нию поддержки в приобретении жи-
лья в форме предоставления соци-
альных выплат и льготных займов. 
Такой беспрецедентной поддержки 
бюджетников нет ни в одном субъек-
те Федерации. В 2014 году планиру-
ется участие в программе 550 бюд-
жетников. Для решения жилищной 
проблемы   также действует про-
грамма формирования служебного 
жилищного фонда. В 2014 году за 
счёт средств областного бюджета 
в муниципальный жилищный фонд 
служебного назначения планирует-
ся приобрести 156 жилых помеще-
ний общей площадью 8 тысяч ква-
дратных метров.

победа 
на фестивале

В очередной раз делегация Тю-
менской области вернулась со зна-
менитого праздника – Всероссий-
ского фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина – с побе-
дой! Свыше шестисот музыкантов 
со всей России и стран ближнего  и 
дальнего зарубежья приняли уча-
стие в основной конкурсной про-
грамме. Почётное звание лауреата 
Грушинского фестиваля было при-
своено ансамблю «Гармония», в со-
ставе которого  выступают предста-
вители различных городов Тюмен-
ской области.  Ещё одной награ-
дой порадовала музыкальная сту-
дия «Праздник непослушания» тю-
менского ансамбля «Интервал». Ре-
бята завоевали  звание лауреатов.  
Свою победу на фестивале автор-
ской песни наши земляки посвяти-
ли 70-летию образования Тюмен-
ской области.

первый 
подарок

В рамках празднования 70-лет-
него юбилея  Тюменской области 
сотрудниками Казанского отдела 
ЗАГС в течение июня была прове-
дена акция «Мой первый подарок». 
Всем родителям, которые обрати-
лись в июне за государственной 
регистрацией рождения своих де-
тей, торжественно вручались пер-
вые государственные документы 
маленьких граждан Российской Фе-
дерации – свидетельства о рожде-
нии, а также небольшие презенты 
под названием «Мой первый пода-
рок». Родители  от души благода-
рили сотрудников отдела ЗАГС. В 
течение месяца обладателями пер-
вых подарков стали 23 новорож-
дённых малыша Казанского рай-
она, в том числе двойняшки Ники-
та и Антон.

 информации подготовила 
нина ростоВщикоВа

Свой профессиональный праздник – День рыбака, 
который нынче приходится на 13 июля, – в Казанском 
районе будут отмечать работники  пяти предприятий: 
ЗАО «Казанская рыба», ООО «Сладковское товарное 
рыбоводческое хозяйство», НП С.О.К.О.Л, ООО «Рыб-
сервис», ООО «Беркут», ИП Задорожных. Данные  пред-
приятия занимаются рыбоводством, добычей, перера-
боткой, реализацией рыбы и рыбопродуктов. Это  они 
поставляют к нашему столу вкусную, полезную, аппе-
титную и качественную продукцию.

До 90 процентов рыбы сегодня выращивается в 
озёрных хозяйствах, среди них – казанское общество 
с ограниченной ответственностью «Рыбсервис», руко-
водит которым евгений анатольевич бессоноВ. 
Видимо, рыболовство и рыбоводство – семейное при-
страстие Бессоновых. Отец Евгения Анатолий Василье-
вич был директором рыбозавода, брат Алексей –  ин-
спектор по охране животного мира. С детства увлекал-
ся рыбалкой и Женя, а сейчас это уже не хобби, а его 
работа, даже, можно сказать, образ жизни. «Рыбсер-

добытчики и хранители
«живого серебра»

вис» существует шесть лет, в аренде у него пять во-
доёмов, в штате – 6 человек. Они зарыбляют озёра, 
охраняют их  водные богатства, реализуют продук-
цию, в основном свежую. Выращивают сырка, карпа, 
недавно стали работать с форелью, которая порадо-
вала их тем, как прижилась и выросла. Охотно поку-
пают у них рыбу жители Ишима, Бердюжья, Казанско-
го. «Рыбсервис» – непременный участник всех  рай-
онных ярмарок.

Развиваться предприятию помогает правительство 
области, выделяя субсидии на покупку рыбопосадоч-
ного материала. Проблем  и трудностей у «Рыбсерви-
са» немало, но в праздничный день останавливать-
ся на них не будем. Главное – у Евгения и его кол-
лег есть большое желание принести пользу району, 
сделать всё возможное для сохранения родной при-
роды. Рыбаки полны  сил, энергии, строят амбициоз-
ные планы на будущее.

текст и фото 
нины ростоВщикоВой 
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– Круг обязанностей у работников почтам-
та широк: доставка  подписчикам газет, жур-
налов, писем, заказной корреспонденции, что 
важно и серьёзно – пенсий. Операторы офи-
сов принимают посылки, заказные письма, 
платежи за коммунальные услуги, телефон, 
оплату налогов и кредитов (это наше новше-
ство), продают  товары повседневного спро-
са,  авиа и железнодорожные билеты на все 
направления. В  первом полугодии текущего 
года коллектив почтамта поработал успешно. 
По предварительным подсчётам, доведён-
ный до нас план по доходам мы выполнили.

В прошедшую среду в Тюмени состоя-
лось вручение ведомственных наград  луч-
шим  работникам  предприятия, в том числе и 

13 июля – день российской почты

по труду и честь
работники почтовой связи россии 13 июля будут отмечать день российской по-

чты. о том, с какими успехами подошёл к своему профессиональному празднику кол-
лектив  казанского почтамта, рассказывает корреспонденту  газеты нине ростовщи-
ковой начальник предприятия Виктор михайлович Величко:

из Казанского района. Так, почётной грамотой 
ФГПУ «Почта России» награждена начальник 
Дубынского отделения почтовой связи (ОПС) 
Наталья  Петровна Васильева. Её отличают 
профессионализм, трудолюбие, высокое чув-
ство  ответственности. Она пользуется ува-
жением  среди односельчан.  Благодарно-
стью ФГПУ «Почта России»  награждена на-
чальник Казанского ОПС Надежда Иванов-
на Кирьянцева. Благодарность  областного 
управления почтовой связи получили Надеж-
да Васильевна Пуртова, бухгалтер почтамта, 
и Алексей Анатольевич Ракитин, водитель.

В пятницу здесь, в нашем коллективе, со-
стоялось  торжественное вручение поздра-
вительных адресов врио губернатора обла-

сти Наталье Григорьевне Сухоруковой, ве-
дущему экономисту почтамта, Елене Алек-
сандровне Кудриной, киоскёру, Алёне Нико-
лаевне Сафоновой, начальнику Ильинского 
ОПС, Игорю Александровичу Величко, по-
чтальону по сопровождению. Отмечены гра-
мотами и благодарностями главы Казанского 
района Александр Григорьевич Долгушин, по-
чтальон по сопровождению, Лидия Алексан-
дровна Дручинина, начальник Челюскинского 
ОПС, Зоя Анатольевна Неснова, начальник 
Грачёвского ОПС, Любовь Ивановна Кныш, 
бухгалтер почтамта.

Добросовестно и ответственно работа-
ет большинство  сотрудников почтамта. Все 
наши усилия направлены на полное, своев-
ременное и качественное удовлетворение 
запросов посетителей, жителей района. Кол-
лектив у нас дружный, сплочённый, многие 
предпочитают активный образ жизни. Под-
тверждение тому –  кубок, свидетельствую-
щий о победе команды  Казанского почтамта 
в корпоративном чемпионате по волейболу. 

Мы ехали по полевым дорогам, 
и Анатолий Иванович, водитель 
редакционной машины, комменти-
ровал то, что видел вокруг: «Хоро-
шая уродилась пшеница! Вон какие 
нынче травы! Много сена накосят». 
Я слушала его и радовалась за но-
воселезнёвских аграриев, которым 
природа подарила хороший уро-
жай. А рабочей хватки и трудоспо-
собности, чтобы убрать хлеб и за-
готовить корм для скота, им не за-
нимать. И в этом я лишний раз убе-
дилась в тот день.

Управляющий агрофирмы «Но-
воселезнёво» В.В. Гейденрейх по-
казал мне все этапы работ по  заго-
товке  кормов. Мы побывали с ним 
и на сенокосных угодьях, и на поле-
вых станах, и возле сенажной ямы. 
Не первый раз Валерий Вольде-
марович охотно соглашается быть 
моим гидом, рассказывает о сво-
их незаменимых кадрах, и я благо-
дарна ему за  доброжелательность 
и понимание.

На заготовке сенажа в агрофир-
ме задействовано 3 «Дона», 2 жат-
ки, 9 большегрузных машин. Зада-
ча – заготовить 95  тысяч центнеров.  
За погожий день привозят к месту 
консервации до 6 тыс. центнеров 
зелёной массы. Для успешного про-
ведения  этой кампании всё проду-
мано и подготовлено. Во-первых, на 
более 900 га  посеяны  однолетние 
травы и озимая рожь, имеется 200 
га донника. Для посадки подобран 
хорошо зарекомендовавший  себя 
состав зерносмесей.  Это заслуга 
агрономической службы – главно-
го агронома Т.С. Петрицкой и агро-

дела крестьянские

 заготовка кормов идёт успешно
нина ростоВщикоВа

Фото автора

до 10 рейсов в день делает с.В. симанов (слева), отвозя  с поля 
зелёную массу, которую  без устали готовит В.В. барнёв 

по словам управляющего, не 
каждому  можно доверить трамбов-
ку зелёной массы для сенажа. а вот 
алексей дмитриевич рыбкин с этим 
заданием справляется успешно

У  повара о.В. санниковой на-
строение хорошее, так как много 
похвальных слов высказали ей ме-
ханизаторы после вкусного обеда

и.а. санников – один из тех не-
многих молодых людей, на кото-
рых в работе вполне можно поло-
житься. на любой технике он тру-
дится ударно и с удовольствием

Гордится управляющий агрофирмы В.В. Гейденрейх (крайний справа) своими кадрами – такими, 
как (слева направо) н. д. Готовец, с.В. ярков, а.д. шевченко

Фото н. ростоВщикоВой

нома  А.С. Петрова. Во-вторых, под-
готовлена техника, а если случит-
ся поломка, оперативно реагирует  
техпомощь, в распоряжении кото-
рой есть всё необходимое (сварка, 
дрель, болгарка и т. д.). Здесь поста-
ралась инженерная служба во гла-
ве с главным инженером С.Г. Петро-
вым. В-третьих, подобраны кадры, 
понимающие всю важность работы 
и готовые, если потребуется, тру-
диться  сутками.

Впрочем, в чёткую  и беспере-
бойную организацию работы свою 
лепту вносят многие подразделения  
агрофирмы. К примеру, заправщи-
ки, доставляющие топливо прямо 
в поле, бригадиры, оперативно ре-
шающие возникающие проблемы.

Вот  мы и на поле, где идёт заго-

товка зелёной массы. Александр Ни-
колаевич  Первухин и Роман Аман-
дыкович Исенов  скашивают посе-
вы ржи и зерносмеси, укладывая их 
в рядки.  Когда масса подвялится, в 
дело вступают  механизаторы Ни-
колай Дмитриевич Готовец и Сер-
гей Васильевич Ярков. К управля-
емым ими  комбайнам тут же подъ-
езжают машины водителей Алексан-
дра Дмитриевича Шевченко и Вла-
димира Вячеславовича Кострова, 
которые отвозят зелёную массу. За 
ближайшим леском на ароматном 
ярко-жёлтом поле, засеянном дон-
ником, работают Виктор Викторович 
Барнёв (на «Доне») и  Сергей Вла-
димирович Симанов (на «Урале»). 

Измельчённую зелень с обоих 
полей доставляют в Шадринку, где 

ведётся закладка сенажа. Массу 
трамбуют два «Кировца», управля-
ют которыми  Алексей Дмитриевич  
Рыбкин и Сергей Михайлович Кап-
тиль. Работа эта ведётся круглые 
сутки. Качественный сенаж скот с 
удовольствием поедает зимой.

Но животным непременно нуж-
но и сено. На сенозаготовках в аг-
рофирме работают 11 механиза-
торов. В их распоряжении четыре 
косилки, два пресс-подборщика, 
двое граблей, погрузчик, стогомёт,   
трактор для отвозки тюков. Все-
го нужно заготовить 12 тыс. цент-
неров сена. На сеновал пока до-
ставлено 2, 5 центнера.  На  се-
нокосном поле мы встретили Ива-
на Анатольевича Санникова  на 
пресс-подборщике. Неподалеку ра-
ботал  Сергей Валерьевич Санни-
ков на втором пресс-подборщике. 
Оказалось, это дядя с племянни-
ком. Мало того, из полевого вагон-
чика, заслышав гул подъезжающих 
машин, вышла мама Сергея Оль-
га Викторовна Санникова. Она по-
вар и старается кормить механи-
заторов вкусной и сытной пищей.

– Ещё непременно отметьте в 
газете студента Тюменской сель-
хозакадемии Андрея Кныша, – ска-
зал  управляющий. – Он попросил-
ся на практику в наше сельхозпред-
приятие и намерен не только нау-
читься управлять сельхозмашина-
ми, но и подзаработать, готов при-
нимать участие во всех сельскохо-
зяйственных кампаниях.

– А поучиться в агрофирме есть 
у кого, – продолжает Валерий Воль-
демарович. – Во всяком случае,  
каждый  из 36 человек, составля-
ющих  механизаторский костяк аг-
рофирмы, достоин похвалы, каж-
дый – специалист широкого про-
филя. Они участвуют и в посев-
ной, и в уборочной, и в заготовке 
кормов.  Зимой работают на   об-
служивании  скота. В горячую  лет-
нюю пору и на недуги внимания не 
обращают. Вот решим все перво-
очередные задачи, тогда и подле-
читься можно. Впрочем, если пе-
речислять всех, кто вносит свой 
вклад в общее дело,  места в газе-
те не хватит. Ну вот, например, как 
не сказать доброе слово о водите-
ле автобуса Владимире Викторо-
виче Яргере, который раньше всех 
встаёт, чтобы собрать работников 
и доставить их до места, вечером 
развозит всех по домам, а  сам до-
мой приезжает за полночь.

Но, предполагаю, что последним 
каждую летнюю ночь засыпает управ-
ляющий.  Сначала он мысленно под-
ведёт  итоги прошедшего дня, затем 
прикинет, чем  в первую очередь за-
няться  завтра, укорит себя за то, что 
редко видит младшего  сына, пожа-
леет о том, что не успел посмотреть 
прогноз погоды, и уснёт с надеждой, 
что  ничто не нарушит  его планы и  
замыслы на следующий день. 

н.п. Васильева, 
начальник дубынского опс 
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Планировали, что слёт, как 
обычно, откроется в начале июля. 
Июль, как говорят, макушка лета. И 
по прогнозу  метеорологов в этом 
месяце  должна быть хорошая жар-
кая погода. Но не тут-то было: за-
рядил проливной дождь, стало про-
хладно. Однако это не останови-
ло наших туристов.  Второго июля 
2014 года в Боровлянке стало шум-
но и весело: любители отдыха на 
природе распаковали свои рюкза-
ки, установили палатки и разожгли 
костёр дружбы.

Возглавила слёт Татьяна Викто-
ровна Скарлыгина, директор ЦРД. У 
неё в помощниках –  педагоги цен-
тра развития детей С.В. Кремер и 
Л.В. Публичук, настоящие специа-
листы, которые занимаются туриз-
мом много лет. Они вместе с деть-
ми не раз участвовали не только в 
областных, но и всероссийских со-
ревнованиях.  Поэтому в програм-
му слёта были включены и туристи-
ческие состязания. 

В этом году в работе слёта 
«Страна чудес» приняли участие и 
вожатые из школ Казанского района 
Саниет Жунубаева, Александра Ти-
това, Виктория Хлебникова, Алжас 
Лютов, Максим Мишин. Все эти ре-
бята нашли общий язык с участни-
ками слёта, и, что особенно прият-
но, взаимоотношения у вожатых с 
подростками сложились самые что 
ни на есть дружеские.

Когда мы приблизились к месту, 
где расположились участники слё-
та – шестьдесят  четыре  отважных 
туриста из Казанской, Грачёвской, 
Большеярковской, Большеченчер-
ской школ, то увидели красочную 
картинку: на ярко-зелёной поля-
не стояли двадцать четыре палат-

лето-2014

и снова «страна чудес»
 районный многопрофильный слёт «стра-

на чудес»   проводится на территории деревни 
боровлянки. В этом году в восьмом по счёту 

слёте приняли участие 64 подростка, с ребя-
тами работали семь преподавателей казан-
ского центра развития детей.

Ещё в 19 веке состоятельные промыш-
ленники и богатые купцы вкладывали день-
ги в развитие культуры и искусства. Тради-
ции формирования музейных коллекций 
сложились уже тогда благодаря извест-
ным российским меценатам Савве Мамон-
тову, Алексею Бахрушину, братьям Третья-
ковым и многим другим. Но не следует ду-
мать, что помощь музеям оказывают только 
весьма обеспеченные и влиятельные люди. 
Спонсором, меценатом и дарителем может 
стать каждый. 

Уже который год Казанский краеведче-
ский музей им. В.С. Аржиловского традици-
онно  проводит День дарителя, когда ста-
рые и новые его друзья приносят докумен-

благодарность дарителям
из писем  В редакцию

ты, вещи, предметы, имеющие историческое 
значение, и передают их в дар музею.  Все-
ми богатствами, которыми располагает наш 
музей, мы обязаны собирателям, коллекцио-
нерам и дарителям. Ведь безвозмездная пе-
редача документов, личных вещей, предме-
тов материальной культуры –  одна из важ-
ных составляющих развития музейных фон-
дов. Порой передача случайной находки для 
музейных сотрудников становится праздни-
ком. Принося вещи в музей, люди продлева-
ют им жизнь и оставляют память для будущих 
поколений. Многих предметов касались ты-
сячи рук, на них следы времени  и событий. 
И  чем больше этих отметин, тем дороже по-
дарок, тем богаче его история. За двадцать 

лет существования музея известен не один 
десяток фамилий дарителей музея. 

В этом году наш музей пополнился новы-
ми экспонатами, многие из них находятся в 
хорошем состоянии. Мы благодарны  Смир-
новым Владимиру Михайловичу и Галине 
Ивановне,  Дегтярёвой Анне Трофимовне, 
Плехановой Надежде Максимовне, Петров-
ских Галине Анатольевне, Синиловой  Екате-
рине Николаевне, Башкатовой  Лидии Ива-
новне,  Лахтиной Ирине Владимировне, Оль-
кову Николаю  Максимовичу, Ященко Вален-
тине Михайловне, Козубу Виктору  Владими-
ровичу,    Ляпину  Василию  Александрови-
чу,  Мишиной Наталье Андреевне,  Турени-
ной Наталье Борисовне,  Архипову Сергею, 

Кузнецову Валерию Ивановичу, Филиппенко 
Валентине Петровне.  

Работники Казанского краеведческого му-
зея им. В.С. Аржиловского  выражают дарите-
лям свою искреннюю признательность и благо-
дарность за личный вклад в сохранение куль-
турного наследия Казанского района. Добро-
та и щедрость всех, кто принёс в музей пред-
меты для изучения и экспонирования, не мо-
жет не вызывать глубокого уважения, ведь это 
частица чьей-то жизни, души, дорогой памя-
ти. Мы надеемся, что число дарителей будет 
увеличиваться. От души благодарим нерав-
нодушных  к истории своей малой родины на-
ших  краеведов  А.Т. Дегтярёву, З.П. Гуляеву, 
Е.В. Петрухину, С.А. Аржиловскую, участвую-
щих в пополнении научных фондов.

а. лахтина, 
заместитель директора 

АУ «КРСТО «ДОСУГ»  
по музейной деятельности    

ки. Большинство из них – четырёх-
местные. Отдельная палатка – дид-
жейская, в которой установлена вся 
аппаратура для проведения массо-
вых мероприятий. Вторая большая 
палатка – для педагогов и вожатых, 
для проведения совместных планё-
рок, ну а третья – это своеобразная 

сцена. Вот на этой-то сцене и про-
водятся репетиции различных ме-
роприятий, здесь же выступают и 
ребята-студенты, приехавшие из 
Тюмени. Сергей и Владимир учат-
ся в учебных заведениях областно-
го центра, а параллельно с учёбой 
вот уже несколько лет занимают-
ся брейк-дансом.   Ежедневно они 
давали для ребят мастер-классы, и 
подростки, которым особенно понра-
вился этот танец в стиле акробатики, 
стали учиться его исполнять. Осо-
бенно по вкусу пришёлся брейк-данс 
Алине Сорокиной, ученице Грачёв-
ской школы. Интересно подметить, 
что Алина, которая нынче перешла 
в 7 класс, постоянная участница слё-
та, ежегодно приезжает в Боровлян-
ку. С восторгом отзывалась Алина о 
мероприятиях, которые проводятся 
педагогами и вожатыми, о тех не-
забываемых вечерних и ночных ко-
страх, песнях под гитару, спортив-
ных состязаниях. Говорит, что в этом 
году особенно интересно, а главной 
«фишкой» слёта-2014 стали именно 
вот эти парни, зажигательно танцую-
щие брейк-данс.

Дни слёта были расписаны чуть 
ли не поминутно. В первый день 
ребята, как водится, знакомились. 

Каждый из них нашёл себе друзей, 
и уже на следующий день, который 
назывался Днём взаимных симпа-
тий, мог сказать другу добрые сло-
ва, подарить цветы и маленькие по-
дарки. Оказывать знаки внимания 
подросткам понравилось. Даже и 
на следующий день мальчишки про-
должали готовить девчонкам буке-
тики из полевых цветов. Один из 
дней был посвящён спорту. Конеч-
но же, основным соревнованием 
стало прохождение туристической 
полосы, где девчонки и мальчишки 
показали  высший класс. Очень ве-
сёлым и захватывающим мероприя-
тием стал комический футбол. Пра-
вил в этой игре нет. Главное – наря-
диться посмешнее и бегать за мячи-
ком. Вот и всё. В итоге болельщики 
умирали со смеху от футболистов. 

Отметили в соревнованиях и 
тех, кто лично проявил себя. На об-
щем спортивном состязании «Ма-
лые олимпийские игры» играли  в 
волейбол, футбол, а ещё ребята 
прыгали, бегали. Кстати, спорту по-
свящали на слёте каждую свобод-
ную минуту.  День начинался с за-
рядки, которую активно проводи-
ли вожатые. Высыпаться, конечно, 
подросткам не удавалось,  потому 
что вечером они подолгу засижива-
лись у костра, с удовольствием тан-
цевали на дискотеках.     

Кормили ребят на слёте «Стра-
на чудес» хорошо, пища была вкус-
ной и калорийной. Ели ребята пять 
раз в день. Неуёмные родители, 
приезжая в лагерь, дабы посмо-
треть, как живёт их чадо, подолгу 
(пожалуй, даже излишне долго и 
нудно) объясняли, что именно не 
кушает дома их ребёнок. Одни го-
ворили, что не надо кормить ребё-
ночка молочным, другие поясняли, 
что не ест их чадо супчик мясной. 
Только удостоверилась я лично в 

том, что сметали дети всё, чем их 
кормили  повара, не отказываясь и 
от добавки. 

Ребята разделились на отряды, 
назвали они себя так:  «Чёрная мет-
ка», «Крутые перцы», «Самураи». 
В каждом отряде был свой коман-
дир,  девиз и кричалки. И каждый 
отряд выпустил свою газету. Впе-
чатления о том, как прошли эти за-
мечательные пять дней,  они также 
выразили на бумаге, оставив там 
свои отзывы.

Слёт этот проводится ежегод-
но в первую очередь для того, что-
бы подростки научились общать-
ся, дружить, интересно и с поль-
зой для здоровья проводить свой 
досуг, развивать свои способно-
сти. Каждый год педагоги центра 
развития детей стараются совер-
шенствовать программу.  И обяза-
тельно придумывают какую-то из-
юминку. А потому ребята всегда с 
восторгом отзываются об этом ме-
роприятии и возвращаются домой 
весёлые, довольные и хорошо от-
дохнувшие. 

До следующего слёта – 2015!
Вкусен боровлянский борщец, 

и вообще  здесь всё здорово!

не запутаться бы  в узлах  туристического снаряжения. но              
настоящие туристы  трудностей не боятся, к испытаниям готовы

В брейк-дансе главное что? точность движений, 
ритмичность,  кураж...

отряд «самураи» проводит  свою  презентацию

В.В.якУшеВ: 
«Детский отдых – тема 

очень важная и щепетиль-
ная, особенно если это ка-
сается безопасности и пи-
тания».

тамара носкоВа
Фото автора
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Из разговора со вдовой писателя Анто     
ниной Пантелеевной:  

– Вы можете вспомнить начало его 
литературной работы? Как это было?

– Наверное, он пожил, повидал, навоевал-
ся, и тут пришло какое-то успокоение. Пер-
вый сказ он писал «Соколкова бригада». Ма-
шинки у него ещё не было, я всё от руки пе-
реписывала.

– а «Голубая стрекозка» не вперёд 
была написана?

– Нет, потом появились «Солдатские ска-
зы». А со «стрекозкой» так было. В Москве 
проходил конкурс, Иван Михайлович отпра-
вил рукопись туда. И получил предложение 
немедленно издать отдельной книгой*. А ког-
да написал новые сказы, поехал в Тюмень, 
там жил писатель Лагунов*, Иван ему отдал 
рукописи, а сам лёг в больницу, у него обо-
стрилась язва желудка. Месяц он пролежал, 
за это время Лагунов всё прочитал и пред-
ложил Ивану переехать на жительство в Тю-
мень. Это 1962 год. Позже Иван Михайлович 
вступил в Союз писателей. 

– Но какое-то время вы жили в Казан-
ском, я недавно готовил большой обзор 
районной газеты за восемьдесят лет и 
находил информацию о директоре дома 
культуры Ермакове. 

– Да, мы жили в Казанке недолго, потом 
вернулись в Челюскинцы, он снова стал за-
ведующим клубом. Но в казанский период 
Иван ещё не писал. А вот тут начал. Нам дали 
квартиру в Михайловке, совхоз дом постро-
ил. Тогда и поехал Иван Михайлович в боль-
ницу, а заодно и к Лагунову. Вернулся через 
месяц уже с ключами от двухкомнатной квар-
тиры. Говорил, что сам Щербина решил этот 
вопрос с жильём. Тогда секретарём обкома 
партии был Щербина*.

– иван Михайлович в январе 1974 
года отметил пятидесятилетие. уже 
было издано два десятка книг, и впе-
реди целая жизнь. Как отпраздновали 
юбилей?

– Вот в этой комнате накрыли столы, со-
брались родственники, его товарищи.

– я знал от серьёзных людей, что 
Щербина приказал готовить наградные 
документы на Ермакова в связи с пяти-
десятилетием. Почему не получилось? 
Что изменилось?

– Щербину перевели в Москву, всё отло-
жили, потому что подсуетились определён-
ные люди и положили в противовес его кни-
гам милицейские протоколы. Тем и закончи-
лось. Мы после отъезда Щербины в Москву 
высылали ему книжки Ермакова, видимо, он 
просил через Союз писателей. И Иван Михай-
лович очень уважительно к нему относился.

– Давайте произведём простой под-
счёт. издавать Ермакова стали в нача-
ле шестидесятых, при жизни вышло, по 
крайней мере, восемнадцать книг, вот 
они, стоят на полке. Это более чем по 
солидной книжке в год, причём никакой 
халтуры, всё сделано мастером и на 
высоком художественном уровне. та-
кое требует ежедневной и кропотли-
вой работы.

– Прибавьте к этому газетные публикации, 
выступления на радио, телевидении. Его лю-
били приглашать, потому что он читал свои 
произведения или рассказывал о встречах 
с читателями красиво, артистично. Работал 
Ваня очень много, как будто знал, что немно-
го ему отведено.

2014 – Год  кУльтУры

 иван ермаков: «слова эти народные, 
вернее, русские – внутри меня…»

Известие о смерти Ивана Михайловича 
было страшным. Я работал в то вре-

мя редактором газеты в Казанском. После 
обеда на стол положили почту. «Тюменская 
правда», сухие строчки сообщения. Звоню се-
кретарю райкома Аржиловскому, который хо-
рошо знал писателя. Он согласен, надо не-
медленно выезжать. Тут же вызываю кварти-
ру Лагунова. Дочь говорит, что его нет дома, 
но в тот же момент: «Минутку, он пришёл».

– Константин Яковлевич, мы только что 
узнали. Когда похороны?

– Уже состоялись.
Я положил трубку. Подробности были не-

уместны.
Наша газета опубликовала печальное из-

вещение. Я писал его и плакал в своём ка-
бинете...

Из разговоров с А. П. Ермаковой:
– Мы с ним были на даче. Перед 

этим месяц Иван пролежал в обкомовской 
больнице, жаловался на сердце и на голову. 
Пролечился, ему восстановили фронтовую 
инвалидность. И вот на даче... В тот день он 
утром встал, вижу, что недомогает. А мне к 
трём часам на работу: я в магазине «Родни-
чок» работала администратором. У нас рыба 
была с вечера свежая, Иван любил рыбу. Го-
ворит: «Ты мне пожарь, а головы оставь, я 
уху сварю».

У меня цветов было много насажено, и у 
самого крыльца гладиолусы, вроде и не было 
жёлтых, а цветут все жёлтые. Иван Михайло-
вич спрашивает:

– Почему у тебя цветы все жёлтые?
Я ещё, помню, засмеялась:
– К разлуке, наверно, Ваня.
Дача наша на Туре, река разлилась, при-

несло много разного мусора, и корней раз-
ных. Иван их собирал, сушил и ножичком 
фигурки любопытные выделывал. Они про-
стые были и очень интересные, он всё раз-
дарил. Осталась одна, вот стоит в шкафу. К 
тому дню корней этих много было в углу за 
калиткой, тут он с ними и работал. Приеха-
ла на дачу дочь Светлана, ночевала, и пока-
жись отцу, что корней убыло:

– Светка их сожгла, что ли?
А меня как кто за язык дёрнул:
– Тебе куда их, не на тот же...
Вот так, одно к одному вязалось, что не-

доброе что-то будет. Я на работу собираюсь, 
а Ваня жалуется, что плохо с сердцем. И ле-
карств никаких нет. Тогда мы решили идти 
пешком, вышли на дорогу с дачи, Иван Ми-
хайлович остановился:

– Всё, Тоня, я больше не могу, я падаю.
Я его подхватила на руки, он захрипел, 

ртом пошла пена. Ваня умер. И я ещё пять 
часов сидела с ним. Ничего не помню. По-
том подошла сторожиха дачная, я сходила на 
дачу, принесла простыни, укрыла его. Прие-
хала милиция, скорая помощь, милиционе-
ры остановили грузовую машину, наброса-
ли в кузов берёзовых веток, положили Ива-
на Михайловича и повезли в морг. И я с ним. 

– антонина Пантелеевна, Ермаков не 
был членом партии. Но в его сказах есть 
немало примеров уважительного отно-
шения к власти, к ленину.  

– В партию он вступил на фронте. Ваня 
говорил потом: «Мы знали, что коммунистам 
пленным фашисты звёзды на спинах выре-
зают, но нас это не пугало, мы пришли по-
беждать, а не в плен сдаваться». Когда уже 
командовал маршевой ротой, случилась со 
снабжением солдат накладка, Ермаков и по-

шумел, да, видно, крепко. Обошлось без три-
бунала, но из партии исключили. А тут как 
раз ранение, госпитали, демобилизация. Но 
Иван Михайлович пытался восстановиться 
в партии, а ему предлагали вступать на об-
щих основаниях. Его это оскорбляло. Так и 
осталось.

– известно, что иван Михайлович 
был награждён орденом Красной Звезды. 
орден сохранился?

– Нет, сын Саша играл им в детстве, по-
теряли. Но орденская книжка сохранилась. 
Вот, читайте.

– орден номер 3009375, 13 декабря, год 
нельзя прочесть. личная подпись Гор-
кина*. антонина Пантелеевна, что Вы 
знали от мужа про писательскую орга-
низацию?

– В писательской организации тогда было 
всего шесть человек. Они очень дружно жили, 
Ваня никогда ничего особенного не расска-
зывал, всё у них было благополучно. У него 
в гостях часто бывал Владислав Николаев, 
Шерман приходил, Галязимов, Зот Тоболкин. 
Они и по области вместе ездили, встречались 
с читателями, выступали. У меня даже афи-
ша Ванина сохранилась. Слава Николаев всё 
удивлялся: «Вместе ездим, вместе слушаем 
людей, вроде ничего необычного, а он после 
такой поездки сказ выдаст». Умел, чувство-
вал, понимал.

Казанская земля родила Героя Великой 
Отечественной войны Матвея Путило-

ва, который во время решающего сражения, 
в самые критические его минуты восстанав-
ливал связь между двумя участками фрон-
та, был смертельно ранен и, понимая это, 
зажал в зубах концы проводов. В шестиде-
сятые годы, к 20-летию Победы, появился 
большой интерес к войне и её участникам, 
вот тогда эта история и была поднята. Ерма-
ков приехал в район на дни советской лите-
ратуры (в Тюменской области проводились 
и такие праздники). Мы сидели за столом, и 
я рассказал про Путилова. Ермаков был по-
трясён. Он сжал мои руки:

–  Это великий подвиг, Коля, и Матвей Пу-
тилов не напрасно погиб, токи идут, ты чув-
ствуешь, связь времён не потеряна.

Он собирался написать о герое. Не успел.
Талант Ермакова многогранен. Он и в пло-

дотворном обращении к редкому жанру ска-
за, разработанного П. Бажовым, а им отточен-
ного и осовремененного. Он в той лёгкости, с 
которой известный уже писатель обращался 
к сюжетам чисто журналистским, пропуская 
реальную жизнь через художественное вос-
приятие, отчего его очерки-сказы поднима-
ются до вершин литературной публицисти-
ки. Но главной ударной силой писателя, его 
потаённой гордостью был язык. В уже упоми-
навшемся письме я спросил, откуда он берёт 
такие незнакомые и в то же время понятные и 
родные слова. Ермаков ответил: «Слова эти 
народные, вернее, русские – внутри меня. И 
когда их зовёт строка, чувство, они выходят 
из строя – два шага вперёд! – и дают себя 
рассмотреть, оценить, попробовать на вкус 
и на современность».

В                           январские дни 2014 года глава Казан-
ского района Татьяна Александровна 

Богданова пригласила гостей, чтобы отметить 
90-летие великого земляка. Торжественно от-
крыли бюст писателя в районной библиотеке 
его имени. Презентовали только что издан-
ную книгу Ермакова «Володя-Солнышко», её 
очень любят читатели. И учредили премию 
имени И. М. Ермакова для писателей, а также 
исследователей и популяризаторов его твор-
чества. Казанцы горячо приветствовали вдо-
ву писателя Антонину Пантелеевну Ермакову. 

Был у нас в Тюмени замечательный че-
ловек, умный литературовед и тонкий цени-
тель слова Юрий Анатольевич Мешков. Тог-
да с согласия Антонины Пантелеевны Ерма-
ковой Казанская районная библиотека пору-
чила мне издать одной книгой сказы, которые 
пользуются особой популярностью. Я с радо-
стью исполнил эту работу и поместил в кни-
ге свою статью об Иване Ермакове. Мешко-
ву статья понравилась, но он смотрел шире 
и сказал, что такими разовыми мерами твор-
чество Ермакова не сохранить, надо ставить 
вопрос об издании полного собрания сочи-
нений писателя, тем более что впереди его 
90-летие. И не просто издания, а академи-
ческого, со всеми атрибутами научной рабо-

ты, с необходимым справочным материалом. 
«Николай, я рассчитываю на твоё самое ак-
тивное участие в этом проекте, а нужных лю-
дей я сумею заинтересовать». Теперь Меш-
кова нет, а других людей такой силы и тако-
го авторитета я просто не знаю.

Из разговора со вдовой  писателя:
– В вестибюле Казанского му-

зея есть выставка вещей ивана Михай-
ловича. Висит костюмчик, рубашка...

– Это та рубашка, в которой он скончался.
– Небольшой столик, стул. тут же 

книги, фрагменты рукописей. Родина 
хранит память о своём сыне.

– После его смерти я почти всё отдала Тю-
менскому краеведческому музею, мало что 
осталось. Вот часы, подаренные Ване дру-
зьями. Читайте.

– «Дорогому нашему Ермаку в день 
рождения. 27.01.70. Слава, люда, Женя». 
Это кто?

– Писатели. Узнаёте?
– Слава – это, наверное, Владислав 

Николаев, люда – людмила Славолюбо-
ва, а Женя – конечно, Шерман.

– Вот ещё пишущая машинка осталась. 
Хочу всё определить.

– Думаю, Казанский музей с удоволь-
ствием примет, я передам им Ваше же-
лание. Сегодняшние писатели помнят 
ивана Ермакова и его семью?

– Теперь уже нет. Никто не приходит. Да и 
могилку его не посещают. Уже после похорон 
я вынула из пишущей машинки закладку, это 
последнее, над чем работал Иван Михайло-
вич накануне своего ухода. Сказ назывался 
«И был на селе праздник». 

– Это же про Казанский район, про 
борю Калинникова, как комбайнеров на 
уборку провожали. Наверное, глубоко 
символично, что и последнее его слово 
было обращено к родному району. Ещё 
раз спасибо ему за это.

В                      шкафу обложками гостям навстречу 
стоят книги Ивана Ермакова, их два 

десятка, прижизненные издания. Здесь же 
единственная сохранившаяся фигурка, вы-
резанная Иваном Михайловичем из тех ко-
решков. Подержал в руках, теплоту ерма-
ковских рук ощутил, хотел было попросить 
на память, но вовремя удержался. Дверь в 
ермаковский кабинет теперь с другой сторо-
ны, да и всё там по-другому. Пьём чай с Ан-
тониной Пантелеевной, единственной храни-
тельницей памяти о великом русском писате-
ле. Иных нет. И книги его, выходившие сто-
тысячными тиражами, за полвека зачитаны и 
сданы в утиль. Вспомнит ли, наконец, Россия 
одного из отважных своих воинов, искателей 
народного слова и мастера сказового жанра, 
самого близкого к русскому языку? И чем от-
благодарит обойдённого чинами и званиями 
достойнейшего из пишущих тогда и сейчас. 

*книга «Голубая стрекозка» вышла в московском издатель-
стве «советская россия» в 1962 году.

 *лагунов константин яковлевич (1924 – 2001) – писа-
тель, с 1963 по 1983 год руководил тюменской писательской 
организацией.

*щербина борис евдокимович (1919 – 1990), с 1961 по 1973 
год –  первый секретарь тюменского обкома кпсс.

* Горкин александр Фёдорович (1897-1988), с 1937 по 1957 
год был секретарём президиума Верховного совета ссср. 

николай олькоВ 
д. Каратаевка, Казанский район

*Пишущая машинка, часы, два десятка 
листов рукописей писателя переданы мною 
в Казанскую библиотеку имени и.М. Ермако-
ва и в краеведческий музей имени В.С. аржи-
ловского.   

10  июля  исполнилось  40 лет  со дня  смерти  писателя
судьба отвела писателю ивану ермакову для творчества всего полтора десятиле-

тия, хотя он бы возразил: больше, любезный биограф, больше, ведь творчество за-
рождалось в родной деревне михайловке, когда вслушивался и изумлялся простой 
и образной народной речи; оно развивалось в каждодневном общении с мамой ан-
ной михайловной, женщиной необразованной, но мудрой и острой на язык; оно пе-
реполняло душу и тело в штурмовых атаках моей многострадальной роты, входило 
в разум и сердце с удушливым чадом пожарищ, с запахом почки на израненном де-
реве, с осколком крупповской безжалостной стали. имея семь классов деревенской 
школы, он поднял свой талант на самый высокий уровень русской советской лите-
ратуры. его книги издавались каждый год: тюмень, свердловск, новосибирск, мо-
сква, тиражи – сотни тысяч, ежегодно по несколько публикаций в журналах и ежеме-
сячно – в газетах, на радио и телевидении.

он ушёл в 1974 году, едва отпраздновав пятьдесят. судьба всегда жестока к рус-
ским талантам. теперь книги его издаются редко. многотомниками издаются ныне 
здравствующие. так найдите же и для него толику, пусть появятся на наших полках 
его искромётные сказы, из которых когда-то отведали все мы, и признанные, и стоя-
щие на обочине пыльной литературной дороги. и по которым, сам того не ведая, ду-
шевно тоскует русский читатель, одуревший от печатной преснятины, и родовой па-
мятью знающий, что есть где-то спасительный источник...
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Реклама  и  объявления
Сердечно поздравляем

продают

В фирму пластиковых окон требуются бри-
гада монтажников и мастера по замерам конструк-
ций. Опыт работы обязателен. Отличные условия. 
Тел. 8-919-931-77-79, Дарья.

зао «агрокомплекс «маяк» срочно требу-
ются механизаторы на комбайны, водители кат. С 
и Е. Тел. 8-992-312-78-09, 8-908-469-45-63.

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

зао «казанская рыба» на постоянную рабо-
ту требуются: теплоэнергетик, мастер рыбопе-
рерабатывающего цеха. Требования: отсутствие 
в\п, опыт работы. Оплата достойная. Тел. 4-18-92.

организации требуется мужчина без в\п для 
длительного проживания на объекте. Питание, 
спецодежда за счёт организации. З\п по догово-
рённости. Тел. 8-982-934-40-04.

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

семья снимет дом или квартиру в Казанском 
или Новоселезнёво. Тел. 8-904-889-32-43.

скошу траву у дома и с небольших участков. 
Тел. 8-982-133-80-57.

живые цветы, букеты невесты, свадебные 
аксессуары. Отдел «Сад и огород» (м-н «Хозто-
вары», ул. Дзержинского, 8). Тел. 8-950-481-11-02.

на центральном ранке поступление сумок 
женских, дорожных и чемоданов  (пр-во – Рос-
сия).

автошкола досааФ объявляет набор в груп-
пы по подготовке водителей кат. В. Стоимость обу-
чения 15000 рублей, включая ГСМ. Обучение 2 ме-
сяца. Тел. 8-34551-2-26-37, 8-912-997-60-31.

ремонт телеаппаратуры. Гарантия. Телефоны   
4-51-10, 8-952-673-48-84.

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

ремонт, установка, настройка спутниковых 
антенн, телевизоров и др.электроники. Телефоны 
8-904-876-14-02, 2-07-10.

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

ремонт, установка программ компьютеров, но-
утбуков, планшетов, телефонов, недорого. Выезд 
по р-ну. Тел. 8-922-044-49-91.

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

только у нас ворота от 11500 руб., заборы – 
от 1270 руб.\кв.м. Тел. 8-992-303-37-77, Игнатов.

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

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

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

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

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

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

такси «лидер». тел. 8-950-488-99-33.

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

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

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

Услуги трактора-погрузчика. Принимаем заяв-
ки на доставку боя кирпича, чернозёма, перегноя, 
глины, грунта, песка. Тел. 8-904-877-00-76.

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

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

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

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

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

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) 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.

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

Утепление домов  эковатой. Телефоны .                  
8-932-474-88-82, 8-912-920-49-94.

разное

15 июля с 13 до 14 часов в аптеке 
№ 23  (ул. луначарского, 5)

Усилители  зВУка
В наличии аппараты различной мощ-

ности: карманные – от 2400 руб., заушные 
– от 5500 руб., цифровые – от 8500 руб. 
Производство – Россия, Дания.

Аудиометр. Компьютерная настрой-
ка цифровых аппаратов.

Пенсионерам скидки. Гарантия изготовите-
ля (завод «Исток аудио»).

Справки по тел. 8-905-941-54-64.
Имеются противопоказания. Проконсуль-

тируйтесь со специалистом.

срочно благ.дом (94,3 кв.м, гараж, баня, хоз-
постройки, зем. уч-к 22 с.) по ул. Ленина, 255. Тел. 
49-3-56, 8-922-487-89-96.

дом на слом. Телефоны 8-982-903-06-87, 
8-919-949-24-56.

дом (78 кв.м, газ, вода). Тел. 8-908-865-00-17.

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

дом (82 кв.м). Тел. 8-908-878-31-50.

дом, кирпич облиц.красный «Ревда», 2800 
шт. Тел. 8-902-620-07-51.

2-комн.благ. квартиру в центре. Телефон  
8-950-483-86-53.

квартиру за материн.капитал. Телефон                   
8-982-925-27-56.

2-комн.благ.квартиру в Ильинке, 700 т.р., торг. 
Тел. 8-912-992-71-90.

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

2-комн.благ.квартиру в Новоселезнёво (2 
этаж, гараж, сарай с погребом, огород). Телефон 
8-902-620-03-33.

2-комн.квартиру. Тел. 8-919-947-92-33.

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.благ.квартиру в 2-кв.доме, хозпострой-
ки, зем.уч-к в Яровском. Тел. 8-912-994-88-07.

квартиру в Ильинке (64 кв.м, гараж, надвор-
ные постройки). Тел. 8-919-313-41-63.

зем.уч-к с домом в Новоселезнёво, зим.ре-
зину, литые диски ВАЗ (4 шт.), 75\13, 12 т.р. Тел. 
8-982-925-29-52.

а\м «лада-приора» (2011 г.), 44000 км, 280 т.р., 
торг. Тел. 8-908-867-12-58.

а\м заз «шанс» (2011 г.). Тел. 8-919-933-57-91.

а\м «хонда CR-V» (2008 г.) .  Телефон                      
8-902-850-03-84.

а\м «мазда-3» (2008 г.), уч-к под стр-во, фунд.
блоки, полубрус. Срочно. Тел. 8-904-462-32-74.

а\м Ваз-2110 (98 г.). Тел. 8-982-915-53-57.

а\м Ваз-21099 (2000 г.), хтс, цена при осмотре. 
Тел. 23-1-54, 8-950-483-26-76.

а\м Ваз-2114 (2010 г.), 1 хозяин, 19000 км, не 
битый, ком-т зим.резины, 200000 руб. Телефон  
8-902-624-84-12.

дорогую, любимую внучку, племянницу, 
сестрёнку нину Владимировну Устичеву с 
30-летним юбилеем!

Тебе сегодня 30, как же ты юна!
В юбилей собралась вся твоя семья,
Сколько будет поздравлений и букетов роз,
А охапку самых свежих муж тебе принёс.
Сегодня ты особенно красивая,
Такая нежная и очень-очень милая.
В жизни твоей пусть не будет ненастья,
Вот это и есть женское счастье!

с любовью симоновы, шевелёвы, 
быковы, маитвейчук

милую, любимую доченьку, сестрёнку, тётю 
нину Владимировну Устичеву с 30-летием!

Тебе сегодня тридцать лет,
И это только лишь начало,
Знай: красоты и сил расцвет
Твой возраст, дочка, означает.
Хотим, чтоб жизнь твоя была
Полна любви, добра и счастья,
Любви в душе твоей пылать,
И всем мечтам  осуществляться!

с любовью мама, папа, денис, 
надежда и артём

милую, любимую жену, мамочку нину Вла-
димировну Устичеву с прекрасным юбилеем!

Как солнышко на небе ты свети,
Внося огонь в домашний наш очаг,
И розой красною в моём саду цвети,
Я знаю, ты достойна многих благ.
Нам сладкого вина в бокал налью,
Ведь у тебя сегодня юбилей.
За всё, родная, я благодарю,
За преданность твою и за детей.
Тебя за плечи крепко обниму,
С твоей поддержкой я непобедим,
Так сильно я тебя, малыш, люблю,
Пусть будет брак наш ангелом храним.

с любовью муж михаил, 
дочери софия и анна

с днём рождения елену николаевну          
синенко и 50-летним юбилеем сергея михай-
ловича синенко!

Желаем мы здоровья, счастья, радости
И всё хорошее в душе своей хранить,
И долго жить, не зная бед, усталости,
И жизнь свою всегда, всегда любить!

родители, дети алина и яна, 
семьи носенко и мусанёвых

с юбилеем друга сергея михайловича    
синенко!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный юбилей
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

с уважением маслеевы, шалаевы

любимую маму, самую лучшую бабушку на 
свете людмилу Георгиевну соглаеву с юби-
леем!

 Не печалься, что снежинки
Твои кудри замели,
Не печалься, что морщинки
На лицо твоё легли.
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник – юбилей – 
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей.

сын саша, сноха лена, 
внуки серёжа, женя и саша

уважаемого кадыра амержановича мука-
нова с юбилеем!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
 И вечно юная душа!

коллектив ГаУ то 
«казанская райсббж»

нашего дорогого кадыра амержановича 
муканова с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

отец, братья, сёстры, 
племянники, снохи

дорогую сноху светлану петровну демьян-
цеву с юбилеем!

Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и  сотрёт,
Здоровье укрепит,  от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда.

Все демьянцевы и битковы

уважаемую лидию алексеевну нагорнову 
с юбилейным днём рождения!

Желаем здоровья блестящего,
Счастья всегда настоящего,
Семейного благополучия
И всего самого наилучшего!

нагорновы

уважаемую лидию алексеевну нагорно-
ву с юбилеем!

Желаем в юбилей от всей души
Отличного здоровья и удачи!
Пусть позади немало дел больших,
Но Вам ещё творить, решать задачи.
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
Любить друзей и близким улыбаться,
И не терять энергии запас,
И каждым днём прекрасным наслаждаться!

коллектив поликлиники

дорогую, любимую жену нину андреевну 
сазонову с юбилейным днём рождения!

Жёнушка любимая! Родной мой человек!
Пусть в жизни будет главное 
                            – здоровье, счастье, смех,
Пусть озорно и весело твои глаза блестят,
Пусть грусть и огорчения тебя не посетят.
Чтоб настроение бодрое  исчезнуть не смогло,
А в доме нашем было бы уютно и тепло.

муж

дорогую, любимую маму          
и бабушку нину андреевну 
сазонову с юбилейным днём 
рождения!

Спасибо, родная, 
              что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                тебя каждый час,
За добрую душу 
                    и тёплое слово.
За то, что не видели   в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.

любящие сыновья, снохи, внучки

а\м Ваз-21099 (2003 г.). Тел. 8-950-483-85-92 
(после 16 часов).

а\м Газ-3110 (2002 г.), двиг.406. Телефон         
8-982-910-29-50.

а\м «иж-ода» на ходу. Тел. 8-908-875-00-86.

мопед «racertrophy» 110 куб.см, 7,1 л.с., 35000 
км, 22 т.р. Тел. 8-950-498-93-82.

мтз-82. Тел. 8-952-345-88-44.

а\м Уаз-31519 (97 г.). Тел. 8-908-878-90-00.

а\м Уаз фермер (2011 г.), инжектор 16 клап. 
Тел. 8-952-344-88-39.

трактор т-40ам. Тел. 8-952-673-40-73.

мтз-80 после капремонта, 180 т.р. Телефон  
8-912-833-78-74.

запчасти а\м ,  б \у,  дёшево.  Телефон                       
8-902-850-00-45.

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.

плиты перекрытия (пустотки). Телефон  
8-950-489-63-60.

печи в баню  (металл 4 мм). Телефон                   
8-952-670-38-25.

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

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

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

пластиковые окна, двери, жалюзи (гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные), авто-
матические секционные ворота (Doorhan). тел. 
8-982-925-65-15.

цемент пц-500. Тел. 8-950-487-74-07.

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

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

В наличии три вида металлических палиса-
дов. Тел. 8-904-462-32-84.

новые фунд.блоки 12х5х6 (4 шт.), 8х5х6             
(1 шт.). Тел. 8-982-913-12-38.

шифер 8-волновой, б\у, хор.сост. Телефон  
8-982-920-69-87.

ёмкости под канализацию любого объёма. 
Тел. 8-919-943-03-02.

дрова. Тел. 8-904-889-11-70.

дрова колотые. Тел. 4-30-11.

дрова колотые. Тел. 8-902-850-04-47.

медогонку, ульи, коз. Тел. 8-908-872-25-26, 
48-2-55.

жерёбую кобылу (3 г.). Тел. 8-908-872-87-64.

тёлочку. Тел. 8-904-889-02-26, 23-9-74.

поросят. Цена договорная. Тел. 36-7-86,       
8-950-493-90-84.

коляску (зима-лето). Тел. 8-950-488-99-99.

ячмень – 6,5 руб.\кг. Тел. 8-912-387-83-58, 
8-912-386-94-85.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

требуются повара. Тел. 8-904-462-39-45,              
4-13-65 (после 18 часов).

17 и 18 июля по ул. октябрьской, 13
состоится Грандиозная ярмарка
товаров из г. бишкека на любой 

вкус и любого размера для детей и 
взрослых.
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Реклама  и  объявления
разное

снимУ дом  в  центре 
с.Казанского. 8-922-109-44-74.

В  ноВый маГазин 
требУются продаВцы. 

Адрес для  резюме: abce@bk.ru

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.

ип колмогоров с.В. Такси «Мой город» 
Казанское – Тюмень. К вашим услугам ком-
фортабельный минивен. Выезд в 1-30, из Тю-
мени – во второй половине дня (ежедневно). 
В воскресенье выезд в 7 часов утра. Тел. 
8-902-620-66-88.

В магазине «Глория» поступление 
товара: газовые котлы, счётчики, смеси-
тели, велосипеды, часы, рыболовный то-
вар. В продаже листы ОСБ 2,5х1,25 – 550 
руб., железо №2 2,5х1,25 – 1500 руб., 
изоспан Д 70 кв.м – 1200 руб. 

Приглашаем посетить наш магазин!

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.

бурение скважин. Договор. Гарантия. 
Качество. Рассрочка.

Тел. 8-919-578-87-78, 8-951-263-86-72.

бурение скважин
для воды в любом удобном месте, 

диаметр обсадной трубы 160 мм, тол-
щина стенки трубы 9 мм. Тел. 4-44-02, 
8-902-850-00-58.

Выражаем искренние соболезнования  де-
тям Сергею и Светлане  по поводу трагиче-
ской гибели отца

петрунина алексея николаевича
Друзья Новиков А., Баранов Н.,         
Рябов А., Шнайдер В., Дёмин Г.,                 

Потапов В., Абронины С. и А.

Выражаем искренние соболезнования 
Гросс Лидии Ивановне, Виктору Павловичу, 
Андрею, всем родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью

Гросса александра Викторовича
Жолудева Н.М., Лебедева Т.И.,            

Зворыгина С.Ф., Шашкова Н.Т., Яркова Н.А., 
Жукова Т.В., Мухина И.А.

Выражаем искреннее соболезнование 
Штраховой Людмиле Александровне, детям, 
внукам по поводу преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки

штрахова Василия николаевича
Мартысюк Евгений и Татьяна

Выражаем глубокие соболезнования Яков-
левой Алине, её маме Людмиле Геннадьевне и 
сестрёнке Вике по поводу безвременного ухо-
да из жизни папы и мужа

яковлева алексея Владимировича
Классный руководитель Асташкова В.И. 

и учащиеся 4 «б» класса

благодарят
Выражаем сердечную благодарность родным, 

друзьям, соседям, близким и знакомым, руководи-
телю автоколонны Гордеюку В.И., ИП Миллер Л.А., 
главе Новоселезнёвской сельской администрации 
Санниковой В.А., зав.МТМ Кармишину Н.Б. и кол-
лективу агрофирмы «Новоселезнёво», всем, кто 
принял участие в похоронах и разделил с нами 
боль утраты любимого и дорогого сыночка и бра-
та Гросса Александра Викторовича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Родители и брат

Нежданно в наш дом пришло огромное горе. 
Ушёл из жизни дорогой нам человек – сын, брат, 
дядя Панасюк Николай Андреевич. Ничто не мо-
жет восполнить боль утраты, но перенести такое 
горе легче, если рядом столько добрых людей, го-
товых прийти на помощь в любую минуту. Мы ис-
кренне благодарим всех, кто был в эти дни рядом 
с нами и поддержал. Большое человеческое спа-
сибо друзьям, соседям, одноклассникам, знако-
мым и всем односельчанам-пешнёвцам. Отдель-
ное спасибо В.И. Гордеюку, В.В. Попову, Л.А. Абро-
ниной, С.Ф. и А.П. Зворыгиным, Г.И. и Г.И. Жолуде-
вым, С.Б. Путилову, семьям Клюевых, Романчук, 
Колесниковых, Козловых, Баимовых, Филюшиных. 
Низкий поклон вам, добрые люди.

Родные

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.

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

ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.е. клюева. режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

только у нас от компании 
«окна сибири» – окна за 4 дня!

Гарантии. Скидки. Рассрочка.
жалюзи, натяжные потолки.
Ул. Ишимская, 5. 
Тел. 8-34553-4-53-99, 8-950-499-46-29.

Энергосберегающие окна 
от компании топ-окна.

Гарантия, скидки, рассрочка.
жалюзи, автоматические ворота 

DoorHan.
Ул. Ишимская, 5. Тел. 8-950-495-75-77, 

8-34553-4-53-99, 8-950-499-46-29.

Приятные иЗМЕНЕНия условий  
РаССРоЧКи!  КоВРЫ, паласы, ДоРоЖ-
Ки, кондиционеры,  люСтРЫ, покры-
вала, КаМиНЫ, умывальники, аВто-
КРЕСла, портативные проигрывате-
ли, МаРШРутиЗатоРЫ, мягкая и кор-
пусная мебель. 

луЧШЕЕ для вашего дома  –                    
м-н «абСолют»!  п. новоселезнёво,                

ул. калинина, 12/2; тел.  44-1-45.

16 июля в тц «Восход» 
с 10  до 18  часов
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Программы ТВ
июль

понедельник, 14
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 04:20 «Контрольная закупка». 
09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:20 «Сегодня вече-
ром» 16+. 14:10, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+. 
16:10 За и против 16+. 17:00 «Наедине 
со всеми» 16+. 18:50 «Давай поженим-
ся!» 16+. 19:50 «Пусть говорят» 16+. 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Станица» 16+. 
23:30 Т/с «Налет» 16+. 01:25, 03:05 Х/ф 
«Пекло» 16+. 03:30 «В наше время» 12+.

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

мановы. Царское дело. «Под сенью 
кремлевских орлов» 12+. 09:55 Ток-шоу. 
«О самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+. 11:50, 14:50, 18:05, 04:45 
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 «Моя 
большая семья» 16+. 23:50 Фестиваль 
«Славянский базар - 2014». 01:45 Х/ф 
«Вызываем огонь на себя». 03:45 «Ком-
ната 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+. 14:30 
«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 «Курортная 
полиция» 16+. 23:35 «Сегодня. Итоги». 
02:00 «Главная дорога» 16+. 02:40 «Ди-
кий мир» 0+. 03:10 Т/с «Зверобой» 16+. 
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

россия-2 
04:40, 12:20, 18:35 Футбол. Чемпи-

онат мира. Финал. Трансляция из Бра-
зилии. 07:00 Живое время. Панорама 
дня. 08:50, 14:40, 01:15 «24 кадра» 16+. 
09:20, 15:10, 01:45 «Наука на колесах». 
09:50, 10:55, 23:05, 00:10 «Наука 2.0». 
11:25, 00:40 «Моя планета». 12:00, 18:15 
Большой спорт. 15:40, 04:25 «Рейтинг 
Баженова». 20:55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из Венгрии. 
22:05 Большой футбол. 02:20 «Угрозы 
современного мира». Битая карта. 02:50 
«Угрозы современного мира». Жизнь в 
мегаполисе. 03:25 «Диалоги о рыбалке». 
03:55 «Язь против еды».

россия-кУльтУра 
07:00 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Новости культуры. 10:15, 
00:10 «Наблюдатель. Избранное». 11:15, 
23:20 Х/ф «Инквизиция». 12:10 Линия 
жизни. Никита Симонян.. 13:00 Д/ф «Ас-
маты». 13:55 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов». 14:10 
Т/с «Две зимы и три лета». 15:10 Спек-
такль «Последняя жертва». 17:50, 01:40 
Д/ф «Палка». 19:15 Острова. Лев Гуми-
лев.. 19:55 «Я пришел к вам со стихами... 
Николай Некрасов и Владимир Маяков-
ский». 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная». 
21:50 Д/ф «Афинская школа. Гераклит». 
22:15 Д/с «Она написала себе роль... Вик-
тория Токарева». 01:05 Д/ф «Князь По-
темкин. Свет и тени». 01:35 Д/ф «Гюстав 
Курбе». 02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:20 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00, 09:00, 09:30 Т/с 
«Светофор» 16+. 10:00, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 11:00 Х/ф 
«Привидение» 16+. 13:30, 14:00, 23:40, 
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+. 14:10, 15:35 
Шоу «Уральских пельменей» 16+. 17:00, 
20:00 Т/с «Кухня» 16+. 21:00 Х/ф «Транс-
формеры» 16+. 00:30 «Ленинградский 
Stand up клуб» 18+. 01:45 Х/ф «Обык-
новенная казнь» 16+. 03:45 Т/с «Закон 
и порядок. Преступное намерение» 16+. 
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+. 05:45 
«Музыка на СТС» 16+.

«карУсель» 
05:00 Давайте рисовать! «Волшеб-

ные дороги». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу «Лентяево». 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10 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 «Фиксики». 
10:55 «Funny English». 11:10 М/с «Боб-
строитель». 11:50 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов». 12:15 
Давайте рисовать! «Пёстрый попугай». 
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 «Маги-
ческий планшет». 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 «Кортик» 1 с. 12+.. 01:00 «ЧудоПу-
тешествия».

отр 
05:20 «Спортивный регион» 12+. 

05:30, 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 
«Кузнец»из цикла «Мастера» 12+. 09:10, 
23:10 Х/ф «Партизаны» 1 с. 12+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Ново-
сти. 10:20, 22:20 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» 5 с.»Броненосец «Потёмкин» 
и мятежный флот» 12+. 11:05 «Поли-
гон» 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 «Город N» 12+. 04:30 
Х/ф «Партизаны» 12+.

Вторник, 15
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 16:30 «Контрольная закупка». 
09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:20, 21:30 Т/с «Стани-
ца» 16+. 14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+. 
17:00 «Наедине со всеми» 16+. 18:50 
«Давай поженимся!» 16+. 19:50 «Пусть 
говорят» 16+. 21:00 Время. 23:30 Т/с 
«Налет» 16+. 01:25, 03:05 Х/ф «При-
вычка жениться» 16+. 03:45 «В наше 
время» 12+.

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

мановы. Царское дело. «Вперед - к ве-
ликой империи» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О 
самом главном» 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести 12+. 11:30, 14:30, 17:45, 
19:35 Местное время. Вести-Москва 
12+. 11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. 
Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 13:00 «Особый слу-
чай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 12+. 
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 18:15 
«Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Моя боль-
шая семья» 16+. 23:00 Торжественная 
церемония закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 00:15 Х/ф «Коммунальный 
детектив» 16+. 02:15 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя». 03:50 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+. 
14:30 «Прокурорская проверка» 16+. 
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16:30, 00:00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 19:55 Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова» 16+. 21:50 
Т/с «Курортная полиция» 16+. 23:35 
«Сегодня. Итоги». 01:55 «Квартирный 
вопрос» 0+.

россия-2 
05:00 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора» 16+. 07:00 Живое вре-
мя. Панорама дня. 09:05, 01:15 «Моя 
рыбалка». 09:20 «Диалоги о рыбалке». 
09:50, 10:25, 10:55, 23:05, 23:40, 00:10 
«Наука 2.0». 11:25, 00:40 «Моя плане-
та». 12:00, 16:00, 22:45 Большой спорт. 
12:20 Х/ф «Сармат» 16+. 16:25 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Черногория. Прямая трансляция из 
Венгрии. 17:35 «Освободители». Танки-
сты. 18:30 Большой футбол.

россия-кУльтУра 
06:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Новости культуры. 10:15, 
00:10 «Наблюдатель. Избранное». 
11:15, 23:20 Х/ф «Инквизиция». 12:05 
Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо». 12:20 «Чародей танца». 
12:50 Д/ф «Лао-цзы». 13:00 Красуй-
ся, град Петров! Большой каскад Пе-
тергофа.. 13:25, 21:05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная». 14:10 Т/с «Две зимы и 
три лета». 15:10 Спектакль «Священ-
ный огонь». 17:10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки». 
17:30 Иржи Белоглавек и Симфони-
ческий оркестр Пражской консервато-
рии. 18:50 Д/ф «Васко да Гама». 19:15 
Эпизоды. 19:55 Большая семья. Ольга 
Волкова. 20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21:50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ». 22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 01:05 Д/ф 
«Князь Потемкин. Свет и тени». 01:30 
«Махмуд Эсамбаев. Чародей танца».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:20 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+.  08:00, 09:00, 09:30 Т/с 
«Светофор» 16+. 10:00, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+. 10:30 Х/ф 
«Трансформеры» 16+. 13:10, 13:30, 
14:00, 23:50, 00:00, 00:30 «6 кадров» 

16+. 14:05, 15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
16+. 21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+.

«карУсель» 
05:00 Давайте рисовать! «Пёстрый 

попугай». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу «Лентяево». 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10, 09:50 
М/с «Барбоскины». 06:35, 20:05, 20:40 
М/с «Смурфики». 07:30, 03:00 М/с «Да-
вай, Диего, давай!». 08:15, 01:10 М/с «Гуп-
пи и пузырики». 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 ми-
фов». 12:15 Давайте рисовать! «Медуза-
балерина». 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 «Навигатор Апгрейд» 12+. 16:00 
М/с «Магический планшет». 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, малы-
ши!». 21:10 М/с «Фиксики». 22:50 «Куда 
глаза глядят». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 
23:50 Х/ф «Кортик» 2 с. 12+. 01:00 «Чудо-
Путешествия».

отр 
05:20, 11:45 «Основатели» 12+. 

05:30, 16:20 Д/ф «Цикл «Преодоление». 
1 ф. «Вера» 12+. 05:55, 18:30, 21:15 
«Культурный обмен» 12+. 06:25, 18:05 
«ЖКХ от А до Я» 12+. 06:55, 14:30, 19:30 
«Прав?да!» 12+. 08:25, 14:15, 21:45 «От 
первого лица» 12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Че-
ловек свободного стиля» 12+. 09:10, 
23:10 Х/ф «Партизаны» 2 с. 12+. 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00 Новости. 
10:20, 22:20 Д/ф «Севастопольские рас-
сказы» 6 серия»Русская ривьера» 12+. 
11:05 «За дело!» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 
«Большая страна» 12+. 13:20, 16:45, 
21:00, 01:50 «Уроки русского. Чтения» 
12+. 01:25 «Студия «Здоровье» 12+. 
02:05 «Полигон» 12+. 03:00 «Прав?Да!» 
12+. 04:30 Х/ф «Партизаны» 12+.

среда, 16
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 16:30, 04:25 «Контрольная закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:20, 21:30 Т/с 
«Станица» 16+. 14:25, 15:15 Т/с «Яс-
мин» 16+. 17:00 «Наедине со всеми» 
16+. 18:50 «Сергий Радонежский. За-
ступник Руси» 12+. 19:50 «Пусть гово-
рят» 16+. 21:00 Время. 23:30 Т/с «На-
лет» 16+. 01:20, 03:05 Х/ф «Королев-
ство» 18+. 03:30 «В наше время» 12+.

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

мановы. Царское дело. «Становление 
империи» 12+. 09:55 Ток-шоу. «О са-
мом 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. Дежур-
ная часть 12+. 12:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 13:00 «Особый случай» 12+. 
15:00 Т/с «Джамайка» 12+. 16:00 Т/с 
«Пока станица спит» 12+. 18:15 «Пря-
мой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21:00 Т/с «Моя большая се-
мья» 16+. 00:35 «Конструктор русско-
го калибра» 12+. 01:35 Х/ф «Вызыва-
ем огонь на себя». 03:20 «Честный де-
тектив» 16+. 03:55 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+.

нтВ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня». 10:20 «Первая кровь» 16+. 10:50 
Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 11:55, 
13:20 «Суд присяжных» 16+. 14:30 «Про-
курорская проверка» 16+. 15:35, 18:35 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+. 21:50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+. 23:35 «Сегодня. Итоги». 02:00 
«Дачный ответ» 0+. 03:05 «Дикий мир» 
0+. 03:20 Т/с «Зверобой» 16+. 05:10 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+.

россия-2 
10:00, 12:00, 17:35, 22:45 Большой 

спорт. 10:20, 10:55, 15:55, 16:30, 17:00, 
23:05, 23:40, 00:10, 02:15, 02:45 «Наука 
2.0». 11:25, 00:40 «Моя планета». 12:20 
Х/ф «Сармат» 16+. 17:55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из Венгрии. 
19:05 Х/ф «Задания особой важности: 
Операция «Тайфун» 16+. 01:15 «Поли-
гон». Зубр. 01:45 «Полигон». Оружие по-
беды. 03:20, 03:50 «Рейтинг Баженова».

россия-кУльтУра 
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры. 10:15, 00:10 «Наблюдатель. 
Избранное». 11:15, 23:20 Х/ф «Инк-
визиция». 12:05 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». 12:20 Д/ф «Татьяна Вечесло-

ва. Я - балерина». 13:00 Красуйся, град 
Петров! Царское Село.. 13:25, 21:05 Д/с 
«Как устроена Вселенная». 14:10 Т/с 
«Две зимы и три лета». 15:10 Спектакль 
«Ретро». 17:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондолу». 
17:50 Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио. 19:15 Д/ф 
«Андрей Дементьев. Всё начинается с 
любви...» 19:55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». 20:35 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа». 20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21:50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон». 22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 01:05 Д/ф 
«Князь Потемкин. Свет и тени». 01:40 
Pro memoria. «Отсветы». 01:55 «Фанта-
зия по-американски для двух роялей».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:20 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00, 09:00, 09:30 Т/с 
«Светофор» 16+. 10:00, 13:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 10:30 
Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
16+. 13:20, 14:00, 00:00 «6 кадров» 16+. 
14:10, 15:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+. 
21:00 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная 
сторона Луны» 16+. 00:30 «Ленинград-
ский Stand up клуб» 18+. 01:30 Х/ф «Рас-
свет мертвецов» 18+. 03:25 Т/с «Закон 
и порядок. Специальный корпус» 16+. 
05:05 М/ф «Соломенный бычок», «Путе-
шествие муравья», «Кот Котофеевич», 
«Слонёнок и письмо» 0+. 05:50 «Музы-
ка на СТС» 16+.

«карУсель» 
05:00 Давайте рисовать! «Медуза-

балерина». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу «Лентяево». 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10 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 «Пингви-
нёнок Пороро». 10:55 «Funny English». 
11:10 М/с «Малыш Вилли». 11:50 М/с 
«Тинга-Тинга. Страна африканских ми-
фов». 12:15 Давайте рисовать! «Прянич-
ный зайчик».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 «Навигатор Апгрейд» 12+. 16:00 
М/с «Магический планшет». 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, малы-
ши!» 21:10 М/с «Свинка Пеппа». 22:50 
«Куда глаза глядят». 23:05 Т/с «Кадет-
ство» 12+. 23:50 Х/ф «Кортик» 3 с. 12+. 
01:00 «ЧудоПутешествия».

отр 
05:20 «Спортивный регион» 12+. 

05:30, 16:20 Д/ф «Цикл «Преодоление». 
2 ф. «Мир один для всех» 12+. 05:55, 
18:30, 21:15 «Культурный обмен» 12+. 
06:25, 18:00 «Студия «Здоровье» 12+. 
06:25 Д/ф «Чудак из деревни Чудово» 
12+. 06:55, 14:30, 19:30 «Прав?да!» 12+. 
08:25, 14:15, 21:45 «От первого лица» 
12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Последний муш-
кетёр» из цикла «Человек на своём ме-
сте» 12+. 09:10, 23:10 Х/ф «Партизаны» 
3 с. 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 
00:00 Новости. 10:20, 22:20 Д/ф «Се-
вастопольские рассказы» 7 серия»За 
веру, Царьград и Отечество!» 12+. 11:05 
«Большая наука» 12+. 12:00, 17:00, 
00:20 «Большая страна» 12+. 13:20, 
16:45, 21:00, 01:50 «Уроки русского. Чте-
ния» 12+. 01:25 «Школа. 21 век» 12+. 
02:05 «За дело!» 12+. 02:45 «Город N» 
12+. 03:00 «Прав?Да!» 12+. 04:30 Х/ф 
«Партизаны» 12+.

четВерГ, 17
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 05:05 «Доброе утро». 
09:15, 16:30, 04:25 «Контрольная закуп-
ка». 09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 
«Модный приговор». 12:20, 21:30 Т/с 
«Станица» 16+. 14:25, 15:15 Т/с «Яс-
мин» 16+. 17:00 «Наедине со всеми» 
16+. 18:50 «Давай поженимся!» 16+. 
19:50 «Пусть говорят» 16+. 21:00 Время. 
23:30 Т/с «Налет» 16+. 01:20, 03:05 Х/ф 
«Турне» 16+. 03:30 «В наше время» 12+.

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

мановы. Царское дело. «Золотой век 
Российской империи» 12+. 09:55 Ток-
шоу. «О самом главном» 12+. 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 18:05 
Вести. Дежурная часть 12+. 12:00 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 13:00 «Особый 
случай» 12+. 15:00 Т/с «Джамайка» 12+. 
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+. 18:15 
«Прямой эфир» 12+. 20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21:00 Т/с «Моя боль-
шая семья» 16+. 23:45 «Сергий Радо-
нежский. Земное и небесное». 00:40 Х/ф 
«Хлебный день» 12+. 02:35 Х/ф «Вызы-

ваем огонь на себя». 03:55 Т/с «Закон и 
порядок-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+. 14:30 
«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 «Курортная 
полиция» 16+. 23:35 «Сегодня. Итоги». 
02:00 Т/с «Дело темное» 16+. 03:00 «Ди-
кий мир» 0+. 03:10 Т/с «Зверобой» 16+. 
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

россия-2 
04:35 Х/ф «Мы из будущего» 16+. 

07:00 Живое время. Панорама дня. 
08:50 «Полигон». Зубр. 09:20, 17:20 «По-
лигон». Оружие победы. 09:50, 10:55, 
23:40, 00:15, 00:45 «Наука 2.0». 10:25 
«Наука 2.0.» Основной элемент. Человек 
азартный. 11:25, 01:20 «Моя планета». 
12:00, 19:05, 23:20 Большой спорт. 12:20 
Х/ф «Сармат» 16+. 15:45, 02:55 «Поли-
гон». Авианосец. 16:20 «Полигон». Раз-
ведка. 16:50 «Полигон». Большие пуш-
ки. 17:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Греция. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 19:25 Во-
лейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Италии. 21:15 
Х/ф «Шпион» 16+. 01:50, 02:20 «Рей-
тинг Баженова».

россия-кУльтУра 
06:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Новости культуры. 10:15, 
00:10 «Наблюдатель. Избранное». 
11:15, 23:20 Х/ф «Инквизиция». 12:05 
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне». 12:20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» 13:00 Красуйся, град Пе-
тров! Дворец «Монплезир» в Петерго-
фе. 13:25, 21:05 Д/с «Как устроена Все-
ленная». 14:10 Т/с «Две зимы и три 
лета». 15:10 Спектакль «Господа Го-
ловлевы». 17:50 Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein. 19:15 Д/ф «Татьяна 
Лаврова. Я - чайка... Не то. Я - актри-
са». 19:55 «Немецкая государственная 
опера». 20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21:50 Д/ф «Афинская школа. Ари-
стотель». 22:15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 01:05 Д/ф 
«Князь Потемкин. Свет и тени». 01:40 
Д/ф «Лимес. На границе с варварами». 
01:55 «Парад виолончелистов. Прино-
шение М.Л.Ростроповичу».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+ 

07:20 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00, 09:00, 09:30 Т/с 
«Светофор» 16+. 10:00, 13:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+. 10:30 
Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная сторона 
Луны» 16+. 14:00, 00:00 «6 кадров» 16+. 
14:10, 15:30, 23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
16+. 21:00 Х/ф «Звёздный десант» 16+. 
00:30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 18+. 
02:25 Х/ф «Голубая волна» 16+. 04:20 
Т/с «Закон и порядок. Специальный кор-
пус» 16+. 05:10 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное варе-
нье» 0+. 05:45 «Музыка на СТС» 16+.

«карУсель» 
05:00 Давайте рисовать! «Прянич-

ный зайчик». 05:20 «Мы идём играть!». 
05:35, 09:25, 17:10 ТВ-шоу «Лентяево». 
06:00 «Прыг-Скок Команда». 06:10 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 «Гуппи и 
пузырики». 09:05, 02:45 «Бериляка учит-
ся читать». 09:50 М/с «Свинка Пеппа». 
10:55 «Funny English». 11:10 М/с «Ма-
лыш Вилли». 11:50 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов». 12:15 Да-
вайте рисовать! «Радужные качели». 
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 «Маги-
ческий планшет». 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 
«Пингвинёнок Пороро». 22:50 «Куда гла-
за глядят». 23:05 Т/с «Кадетство» 12+. 
23:50 Х/ф «Бронзовая птица» 1 с. 12+. 
01:00 «ЧудоПутешествия».

отр 
05:20, 11:45 «Основатели» 12+. 

05:30, 16:20 Д/ф «Возвращение души» 
12+. 05:55, 18:30, 21:15 «Культурный об-
мен» 12+. 06:25, 18:00 «Школа. 21 век» 
12+. 06:55, 14:30, 19:30 «Прав?да!» 
12+. 08:25, 14:15, 21:45 «От первого 
лица» 12+. 08:40, 13:40 Д/ф «Жить с 
Любовью» 12+. 09:10, 23:10 Х/ф «Пар-
тизаны» 4 с. 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00 Новости. 10:20, 
22:20 Д/ф «Севастопольские расска-
зы» 8 серия»Красные на Чёрном» 12+. 
11:05 «За дело!» 12+. 12:00, 17:00, 00:20 
«Большая страна» 12+. 13:20, 16:45, 
21:00, 01:50 «Уроки русского. Чтения» 
12+. 01:25 «Студия «Здоровье» 12+. 
02:05 «Большая наука» 12+. 03:00 
«Прав?Да!» 12+. 04:30 Д/ф «Владимир 
Коккинаки в небе и на земле» 12+.
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пятница,18
перВый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 05:05 «Доброе утро». 09:15, 
16:30, 04:40 «Контрольная закупка». 
09:45 «Жить здорово!» 12+. 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:20 Т/с «Станица» 
16+. 14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+. 17:00 
«Наедине со всеми» 16+. 18:50 «Давай 
поженимся!» 16+. 19:50 «Поле чудес» 
16+. 21:00 Время. 21:30 «Точь-в-точь». 
00:25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию». 01:50 Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+. 03:45 «В наше вре-
мя» 12+.

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

мановы. Царское дело. «Последний 
император. Русский урок» 12+. 09:55 
Ток-шоу. «О самом главном» 12+. 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+. 11:30, 
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+. 11:50, 14:50, 18:05, 
04:35 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 
«Как развести миллионера» 12+. 00:35 
«Живой звук». 02:20 «Горячая десятка» 
12+. 03:25 «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+. 14:30 
«Прокурорская проверка» 16+. 15:35, 
18:35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 16:30, 01:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» 16+. 23:45 «Евразийский 
транзит» 16+. 03:00 «Дикий мир» 0+. 
03:10 Т/с «Зверобой» 16+. 05:00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+.

россия-2 
07:00 Живое время. Панорама 

дня. 08:50, 09:20, 15:50, 16:20, 16:55, 
17:25 «Рейтинг Баженова». 09:55, 
10:25, 10:55, 00:15, 00:45, 01:15 «На-
ука 2.0». 11:25, 01:45, 02:15, 03:20, 
03:50, 04:25 «Моя планета». 12:00, 
19:05, 22:00 Большой спорт. 12:20 
Х/ф «Задания особой важности: Опе-
рация «Тайфун» 16+. 17:55 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Венгрии. 19:25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии. 21:15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Трансляция из Ка-
зани. 22:20 Х/ф «Викинг» 16+. 03:25 
Х/ф «Погружение» 16+.

россия-кУльтУра 
06:30 «Евроньюс». 10:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Новости культуры. 10:20 Х/ф 
«Дон Диего и Пелагея» 11:20 Д/ф «Ма-
рия Блюменталь-Тамарина. Любимица 
Москвы». 12:05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12:30 Красуйся, град Петров! 
Павловский парк. 13:00 Д/с «Как устро-
ена Вселенная». 13:45 Х/ф «Гость». 
15:10 Спектакль «Утиная охота». 18:05 
Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 18:40 Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес». 19:15 
Д/ф «Пути Сергия Радонежского». 19:40 
Празднование 700-летия Преподобного 
Сергия Радонежского. 20:45 Х/ф «Два 
Федора». 22:10 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже». 23:20 Большой джаз. 01:55 
Д/с «Живая природа Франции». 02:50 
Д/ф «О.Генри».

стс 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+. 

07:20 М/с «Смешарики» 0+. 07:30 М/с 
«Русалочка» 6+. 08:00, 09:00, 09:30 
Т/с «Светофор» 16+. 10:00, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+. 11:00, 12:30, 14:15, 
15:30, 17:00, 19:00, 21:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 13:30, 14:00 «6 
кадров» 16+. 23:00 «Большой вопрос» 
16+. 23:35 Т/с «Студенты» 16+. 00:05 
Х/ф «Свидание моей мечты» 16+. 02:05 
Т/с «Закон и порядок. Специальный 
корпус» 16+. 03:45 М/ф «Снежная ко-
ролева», «Кот-рыболов», «Похитители 
ёлок», «Гадкий утёнок» 0+. 05:50 «Му-
зыка на СТС» 16+.

«карУсель» 
05:00 Давайте рисовать! «Радужные 

качели». 05:20 «Мы идём играть!» 05:35, 
09:25, 17:10 ТВ-шоу «Лентяево». 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 
«Малыш Вилли». 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 «Брон-
зовая птица» 2 с. 12+. 01:00 «ЧудоПуте-
шествия». 03:50 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов».

отр 
05:20, 13:35 Д/ф «Русское кино. 

20 век. Документы и свидетельства. 
РАТНАЯ ПАЛАТА» 12+. 06:25 «Студия 
«Здоровье» 12+. 06:55, 14:30, 19:30 
«Прав?да!» 12+. 08:25, 18:00 «Спортив-
ный регион» 12+. 08:40, 16:20 Д/ф «Бей 
в барабан и не бойся» 12+. 09:10, 18:15 
Д/ф «Владимир Коккинаки в небе и на 
земле» 12+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 00:00 Новости. 10:20, 23:15 Д/ф 
«Бесконечно интересный москвич» 
12+. 11:05 «Большая наука» 12+. 12:00, 
17:00 «Большая страна» 12+. 13:20, 
16:45 «Уроки русского. Чтения» 12+. 
21:10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» 12+. 22:20 «Социаль-
ная сеть 2.0» 12+. 00:20 Х/ф «Аплодис-
менты, аплодисменты...» 12+. 01:40 Д/ф 
«Москва-Амстердам-Анна Павловна-
Санкт Петербург» 12+. 02:35 Х/ф «Ан-
гел на обочине» 12+. 04:35 Д/ф «Гении 
и злодеи. Александр Лурия» 12+.

сУббота, 19 
перВый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Новый старый 
дом» 16+ 06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 07:10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
12+. 08:50 М/с «Смешарики. ПИН-код». 
09:00 Играй, гармонь любимая! 09:45 
«Слово пастыря». 10:15 «Смак» 12+. 
10:55 «Александр Ширвиндт. Главная 
роль» 16+. 12:20 «Идеальный ремонт». 
13:20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 
12+. 14:25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+. 16:00 «Вышка» 16+. 18:15 «Кто 
хочет стать миллионером?». 19:20 «Две 
звезды». 21:00 Время. 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+. 23:00 «КВН». Премьер-
лига 16+. 00:50 Х/ф «Хищник» 18+. 02:50 
Х/ф «Автора! Автора!» 12+. 04:55 «В 
наше время» 12+.

россия 
04:50 Х/ф «Три дня в Москве». 05:15, 

11:20 Вести. Дежурная часть 12+. 07:30 
«Сельское утро». 08:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести 12+. 08:15, 11:10, 14:20 
Местное время. Вести-Москва 12+. 
08:25 «Язь. Перезагрузка» 12+. 09:00 
Д/ф «Правила жизни 100-летнего чело-
века». 10:05 Д/ф «Черные земли» «Лу-
ара. Замки у реки». 11:55 «Честный де-
тектив» 16+. 12:25, 14:30 Х/ф «Когда 
зацветёт багульник» 12+.16:15 «Сме-
яться разрешается». 18:05 «Суббот-
ний вечер» 12+. 21:00 Х/ф «Надежда» 
12+. 00:50 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 12+. 02:50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль!» 04:15 «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 «Двое с пистолетами» 16+. 
19:25 «Самые громкие русские сенса-
ции» 16+. 21:15 «Ты не поверишь!» 16+. 
21:55 Т/с «Гражданка начальница. Про-
должение» 16+. 23:55 «Остров» 16+. 
01:20 «Жизнь как песня. Непара» 16+. 
03:05 Т/с «Зверобой» 16+. 05:00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+.

россия-2 
04:55, 05:25, 05:55, 06:25, 02:20, 

03:25, 04:00 «Моя планета». 07:00 Жи-
вое время. Панорама дня. 08:00 «Диа-
логи о рыбалке». 08:30 «В мире живот-
ных» с Николаем Дроздовым. 09:05 «По-
лигон». Разведка. 09:35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» 16+. 12:00, 20:10, 21:30 Боль-
шой спорт. 12:20 «24 кадра» 16+. 12:50 
«Наука на колесах». 13:25 Х/ф «Оби-
таемый остров» 16+. 15:50 Формула-1. 
Гран-при Германии. Квалификация. Пря-
мая трансляция. 17:05 «Танковый би-
атлон». 20:35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Казани. 
22:25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести». 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Италии. 00:15, 01:20, 01:50 «На-
ука 2.0».

россия-кУльтУра 
06:30 «Евроньюс». 10:00 Д/ф «Пути 

Сергия Радонежского». 10:35 Х/ф «Два 
Федора». 12:00 «Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца». 12:30 Большая семья. На-
талья Крачковская. 13:25 Пряничный до-
мик. «Ажурный чугун». 13:50 Д/с «Неве-
сомая жизнь». 14:20, 01:55 Д/с «Живая 
природа Франции». 15:15 «Огненные 
струны». 16:35 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернётся». 17:25 Д/ф «Киноге-
рой. Век русской мистификации». 18:20 
«Романтика романса» «Сердце, тебе 
не хочется покоя...». 19:15 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки». 21:25 Остро-
ва. Александр Ширвиндт. 22:05 Х/ф «Хо-
роший, плохой, злой». 00:55 «Джаз на 
семи ветрах». 01:35 М/ф для взрослых 
«О море, море!..», «Лифт». 02:50 Д/ф 
«Джек Лондон».

стс 
06:00 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик», «Стрекоза и муравей», «Необык-
новенный матч», «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Паровозик из Ромаш-
кова», «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Ничуть не страшно» 0+ . 07:40 М/с 
«Пингвинёнок Пороро» 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/с «Смешарики» 0+. 09:50 
М/ф «Спирит - душа прерий» 6+. 11:15, 
12:30, 14:00, 16:30, 22:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 15:30 Т/с «Сту-
денты» 16+. 16:00 «6 кадров» 16+. 18:30 
Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон» 
16+. 20:10 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 16+. 23:40 
«Большой вопрос» 16+. 00:15 Х/ф «Раз-
рушение Лас-Вегаса» 16+. 01:50 Т/с 
«Закон и порядок. Специальный кор-
пус» 16+. 03:30 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Конёк-горбунок», «Вот так тигр!», «Зи-
мовье зверей», «Оранжевое горлышко» 
0+. 05:50 «Музыка 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 Стрелка. 
Озорная семейка». 07:50 «Всё, что вы 
хотели знать, но боялись спросить». 
08:15 «НЕОвечеринка» Узбекская. 
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 «Чудо-мельница». 11:00 ТВ-шоу 
«Лентяево». 11:25 М/ф «Золотая ан-
тилопа». 12:00 М/с «Приключения от-
важных кузенов». 14:40 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 «Бронзовая пти-
ца» 3 с. 12+. 00:55 М/ф «Большой Ух». 
03:40 М/с «Мир слов». 04:40 «Волшеб-
ный чуланчик».

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» 5 с.»Ночь 
и туман» 12+. 07:20 «ЖКХ от А до Я» 
12+. 07:46, 12:00 «Школа. 21 век» 12+. 
08:15, 13:40 Д/ф «Богомаз» 12+.  08:45, 
15:00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил». 10:15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 12+. 12:30 
Д/ф «Гении и злодеи. Александр Лурия» 
12+. 14:10, 23:15 Д/ф «Вертолёты-жизнь 
и судьба» 12+. 16:25 Д/ф «Москва-
Амстердам-Анна Павловна-Санкт Пе-
тербург» 12+. 18:00 Новости за неделю. 
18:40 Х/ф «Аплодисменты, аплодисмен-
ты...» 12+. 20:00 Х/ф «Ангел на обочине» 
12+. 21:50, 03:05 «Человек с киноаппара-
том» 12+. 00:00 Х/ф «Лёгкая жизнь» 12+. 
01:35 Х/ф «Попрыгунья» 12+. 04:30 Д/ф 
«Гении и злодеи. Первый. Руал Амунд-
сен» 12+.

Воскресенье, 20
перВый канал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 
Х/ф «Курьер» 12+. 08:10 «Служу Отчиз-
не!». 08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код». 
08:55 «Здоровье» 16+. 10:15 «Непу-
тевые заметки» 12+. 10:35 «Пока все 
дома». 11:25 «Фазенда». 12:15 «По сле-
дам великих русских путешественни-
ков». 13:20 «Среда обитания» 12+. 14:20 
«Что? Где? Когда?». 15:30 «Универсаль-
ный артист». 17:15 «Минута славы» 12+. 
19:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
16+. 21:00 Время. 21:20 Повтори! 16+. 
23:40 Х/ф «Замуж на 2 дня» 12+. 01:35 
Х/ф «Коллективный иск» 16+. 03:40 «В 
наше время» 12+.

россия 
05:50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+. 

08:40 Д/ф «Астраханский заповедник». 
09:10 «Смехопанорама». 09:40 «Утрен-
няя почта» 12+. 10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 12+. 
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+. 11:10 «Про 
декор». 12:10, 14:30 Т/с «Манна небес-
ная» 16+. 14:20 Местное время. Вести-
Москва 12+. 21:00 «Воскресный вечер» 
12+. 22:50 Х/ф «Распутин» 16+. 00:30 Х/ф 
«Пикап. Съем без правил» 16+. 02:00 Х/ф 
«Ехали в трамвае Ильф и Петров». 03:25 
Д/ф «Правила жизни 100-летнего чело-
века». 04:20 «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 ответ» 
0+. 13:20 «Своя игра» 0+. 14:10 «След-
ствие вели...» 16+. 15:00, 16:15 Т/с «Двое 
с пистолетами» 16+. 19:25 Т/с «Грязная 
работа. Дело журналистки» 16+. 23:00 
«Враги народа» 16+. 23:50 «Остров» 
16+. 01:20 «Как на духу» 16+. 02:20 Т/с 
«Дело темное» 16+. 03:15 Т/с «Зверо-
бой» 16+. 05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+.

россия-2 
04:50, 05:25, 05:55, 06:25, 02:25, 

02:55, 03:25, 04:00 «Моя планета». 07:00 
Живое время. Панорама дня. 08:00 
«Моя рыбалка». 08:25 «Язь против еды». 
09:00, 09:30 «Рейтинг Баженова». 10:05 
Х/ф «Викинг» 16+. 12:00, 18:15, 21:00 
Большой спорт. 12:20 «Трон». 12:55 «По-
лигон». БМП-3. 13:25 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+. 15:40 Формула-1. 
Гран-при Германии. Прямая трансля-

ция. 18:40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани. 22:25 Во-
лейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция из Италии. 
00:15, 00:45, 01:20, 01:50 «Наука 2.0».

россия-кУльтУра 
06:30 «Евроньюс». 10:00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10:35 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки». 12:45 Х.К.Андерсен. «Гадкий уте-
нок». 13:25 Гении и злодеи. Александр 
Алехин. 13:50 Д/с «Невесомая жизнь». 
14:20 Д/с «Живая природа Франции». 
15:15 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская. 15:40 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья». 16:35 Иска-
тели. «Загадочные документы Георгия 
Гапона». 17:25 Д/ф «Тамбов. Провин-
циальная сказка». 18:05 Концерт автор-
ской песни. 19:15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени». 19:55 Х/ф 
«Три тополя на Плющихе». 21:10 Д/ф 
«Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 
полосы». 22:05 Х/ф «Марат/Сад». 00:00 
Опера «Соловей и другие сказки». 01:35 
М/ф для взрослых «Ограбление по... 2».

стс 
06:00 М/ф «Впервые на арене», 

«В лесной чаще», «Чучело-мяучело», 
«Про бегемота, который боялся приви-
вок», «Жил-был пёс», «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+. 07:40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 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 «Смешарики» 0+. 09:45 М/ф «Тар-
зан-2» 6+. 11:00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+. 12:00 «Успеть за 24 часа» 
16+. 13:00 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон» 16+. 14:40, 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 16:00, 16:30 «6 
кадров» 16+. 16:50 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 
16+. 21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 16+. 
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона» 18+. 02:00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+. 03:40 М/ф 
«Сказка о царе Салтане», «Контакт», 
«Храбрец-удалец», «Это что за птица?» 
0+. 05:40 «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 ка-
пле». 07:30 М/с «Город Дружбы». 07:55 
«Секреты маленького шефа». 08:25, 
03:45 «Подводный счёт». 08:40 М/ф 
«Мофи», «Великая идея», «Мук», «Путе-
шествие Адибу: как устроен человек?», 
«Клуб креативных умельцев», «Букаш-
ки». 09:30 «Воображариум». 10:00 Х/ф 
«Красная шапочка». 11:00 ТВ-шоу «Лен-
тяево». 11:25 М/с «Свинка Пеппа». 13:00 
Х/ф «Проданный смех». 15:10 М/с «Фик-
сики». 15:35, 01:20 М/с «Бабар и при-
ключения слонёнка Баду». 17:40 «Вол-
шебный чуланчик». 18:00 М/ф «Парово-
зик Тишка», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Машины сказки», «Смеша-
рики», «Фиксики, «Тайны сказок. Шах и 
девушка», «Маша и Медведь», «Путе-
шествуй с нами! Пушкин и Петербург», 
«Станции России», «Профессор Поче-
мушкин». 20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20:40 М/с «Смурфики». 21:55 М/с 
«Мартина». 23:00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+. 02:40 «Смешные праздни-
ки». 04:05 М/с «Милли и Молли».

отр 
05:05, 11:15 «Большая наука» 

12+. 06:00 Новости за неделю. 06:40, 
13:00 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад» 
6 с.»Расплата» 12+. 07:20, 18:40, 01:40 
«Большое интервью» 12+. 07:50, 12:10 
«Студия «Здоровье» 12+. 08:15, 13:40 
Д/ф «Хлеб» из цикла «Вселенная смыс-
лов. Знаки» 12+. 08:40, 22:20 Д/ф «В не-
котором царстве...» 12+. 09:10, 22:45 
Д/ф «В двух шагах от неба» 12+. 09:30, 
02:05 «Полигон» 12+. 10:20 «Социаль-
ная сеть 2.0» 12+. 12:35 Д/ф «Гении и 
злодеи. Первый. Руал Амундсен» 12+. 
14:10, 20:40 Х/ф «Лёгкая жизнь» 12+. 
15:40, 23:15 Д/ф «Птицы Алмаза» 12+. 
16:30 Х/ф «Попрыгунья» 12+. 18:00 Но-
вости в воскресенье. 19:05 Фестиваль 
«НАШЕствие-2014». День 1-й 12+. 00:00 
Новости. 00:40 «Большая страна» 12+. 
03:00 «Прав?да!» 12+. 04:30 Докумен-
тальный фильм 12+.


