
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём 
местного самоуправле-
ния!

Роль органов муници-
пальной власти, диалога, 
который они наладили с  
обществом, очень вели-
ка в успешном развитии 
любой территории. В по-
следние годы мы видим 
позитивные результаты 
масштабной работы по ак-
тивизации муниципальных 
образований в привлечении 
инвестиций и укреплении 
экономического потенци-
ала. Появляются новые 
предприятия и рабочие 
места, увеличиваются воз-
можности для улучшений в 
социальной сфере.

Наша стратегическая 
задача – максимально за-
действовать ресурсы каж-
дого  населённого пунк-
та. От этого зависит и 
благополучие региона в 
целом. Важно деятельное 
участие в судьбе Тюмен-
ской области каждого её 
жителя, хозяйский подход 
на местах. Только сообща 
нам удастся добиться 
поставленных целей, сде-
лать наш общий дом про-
цветающим.

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, добрых дел 
на благо каждой семьи, дво-
ра, муниципалитета и всей 
Тюменской области!

В.ЯКУШЕВ, 
Губернатор Тюменской 

области       
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Погода в нашем районе

Аплодисментов 
не жалели

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Пожар – расплата 
за беспечность

Помните 
об ответственности!

«Работаем вместе с земляками»

В Сладковском районе за 
последние дни произошло два 
пожара в жилом секторе.

Первый зафиксирован в 
селе Майка. Предположитель-
но из-за непотушенной сига-
реты случилось возгорание, 
которое переросло в пожар. 
В нём погибли два человека, 
они находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В селе Никулино загорелся 
дом. Два неравнодушных сосе-
да до приезда брандмейстеров 
успели разбить стекло окна и 
вытащить из жилого помещения 
бабушку, тем самым спасли ей 
жизнь. Руководство ПСЧ 133 
ходатайствует о награждении 
жителей Никулина за помощь 
человеку в опасной ситуации.

– Чтобы избежать беды, не 
забывайте о правилах. Соблю-
дая их, спасёте и свою жизнь, 
и имущество от огня, – преду-
преждает инспектор ОНД по 
Сладковскому району капитан 
внутренней службы И.А.Щетков.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО  

Весна никак не может полно-
ценно вступить в свои права. 
Каждый день пролетает снег, 
временами с дождём. Но 
сырая погода – это не повод 
расслабляться и забывать о 
пожарной безопасности. 

Уже сейчас любители отды-
ха на природе устремляются в 
лесные массивы, чтобы поси-
деть у костра, пожарить шаш-
лык. Но сибирские погодные 
условия очень переменчивы. 
Сегодня выпадают осадки, а 
завтра может быть солнечно, 
столбик термометра поползёт 
вверх. Солнце быстро съест 
оставшиеся снег и лёд.

– Не нужно забывать о прави-
лах поведения в лесу. Нельзя 
разжигать огонь, оставлять после 
себя мусор. За подобные на-
рушения предусмотрена ответ-
ственность, – напоминает инже-
нер ОЗЛ 1 категории Сладковско-
го филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» Е.Л.Хайленко.

В области начало пожароопасного периода, по прогнозам специалистов, ожидается в третьей 
декаде апреля. Ведётся мониторинг ситуации. Все службы приведены в полную готовность.

Недавно в районном Доме 
культуры с гастрольным соль-
ным  концертом под названи-
ем «По маленькой» выступила 
финалистка «Фабрики звёзд 
Аллы Пугачёвой» Елена Ку-
карская. Для сладковских жи-
телей прозвучали народные 
хиты: «Красная смородина», 
«По маленькой», «Все женщи-
ны любят мужчин» и другие.

Выступление певицы было 
полным душевного общения 
со зрителями, беззаботного 
веселья  и ярких эмоций. Все 
очень тепло принимали Еле-
ну, не жалея аплодисментов. 
Ведь песни, с которыми она 
выступила, знакомы и близки 
каждому. Зрители хорошо  
отдохнули и покинули зал в 
приподнятом настроении.

Юлия КЕРН, специалист 
по методике клубной

 работы МАУК «Овация»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником – 
Днём местного самоуправ-
ления!

Это поистине всенарод-
ный праздник, поскольку 
касается каждого гражда-
нина России. Местное са-
моуправление – это наибо-
лее приближённое к людям 
звено власти, на которое 
сегодня возложена большая 
ответственность за со-
циально-экономическое раз-
витие территорий и бла-
гополучие жителей. Наша 
общая цель – работать для 
людей и в интересах людей, 
в формате открытого 
диалога решать насущные 
вопросы.

От души желаю всем креп-
кого здоровья, благополу-
чия, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессиональ-
ного мастерства, настой-
чивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудро-
сти в принятии решений, 
новых достижений во имя 
большого будущего Слад-
ковского района!

А.ИВАНОВ, 
Глава района

– Я работал в ЗАО «Алекс», 
затем поступило предложе-
ние возглавить территорию 
сельского поселения. На кон-
курсной основе, посредством 
голосования была утверждена 
моя кандидатура. И с 1992 
года работаю в этой должно-
сти. Начинал в сложное вре-
мя, тогда происходила смена 
общественно-политического 
строя и экономического укла-
да нашей жизни. Кроме того, 
в сельскую администрацию 
были переданы полномочия 
по многим отраслям: содер-
жание дорог, образование, 
здравоохранение, культура, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство и другое. Поэтому 
пришлось нелегко. Но мы 
сумели преодолеть трудно-
сти тех лет, сейчас работать 
в этом плане намного легче. 
Есть достаточное финанси-
рование, имеется прочная ма-
териально-техническая база, 
рационально распределены 
полномочия между различны-
ми уровнями власти. Хотя су-
ществуют, конечно, проблемы 
и сейчас. Значительно больше 
времени приходится уделять 
работе с документами, посто-
янно следить за изменениями 
в законодательстве, –  расска-
зывает В.А.Журавлёв. 

С Владимиром Александ-
ровичем я знакома давно. В 
силу своей профессии часто с 
ним сотрудничаю. И знаю, на-

Владимир Александрович Журавлёв в должности главы Александровского сельского 
поселения работает уже более двадцати пяти лет. Четверть века на муниципальной 
службе – это большая ответственность, колоссальный опыт, труд, охватываю-
щий множество разноплановых направлений во всех сферах жизнедеятельности.

сколько он ответственно под-
ходит к работе, душой болеет 
за территорию, за то, чтобы 
успеть везде побывать, ре-
шить актуальные проблемы, 
выполнить первоочередные 
задачи.

– Как находите время объ-
ехать четыре населённых 
пункта, быть в курсе всех дел? 
– задаю вопрос.

– Планирую рабочий график 
так, чтобы побывать всюду, 
встретиться с жителями, об-
судить появившиеся вопросы 
и оперативно принять меры 
по их решению. Для главы 
сельского поселения такие 
понятия как «рабочее время», 
«выходные, праздничные 
дни», «отпуск» – всё условно. 
Основное правило – телефон 
в руке и готовность в любое 
время суток решить возник-
шую проблему, – поясняет мой 
собеседник. 

– Кто является помощником 
в Вашей работе?

– Опираемся на взаимо-
действие с разными обще-
ственными формированиями. 
Это члены территориального 
общественного самоуправ-
ления, сельские депутаты, 
добровольная народная дру-
жина, добровольная пожар-
ная дружина и другие. Да и 
сами жители территории. Они 
помогают мне в различных 
вопросах, потому что одному 
со всеми делами справиться 

сложно, просто физически 
невозможно. Вот в таком со-
трудничестве и работаем, 
– подчёркивает Владимир 
Александрович.

Александровское сельское 
поселение граничит с Респу-
бликой Казахстан. 

– Это добавляет сложности 
в работу органов местного 
самоуправления? – снова мой 
вопрос.

– Наоборот, при тесном со-
трудничестве с пограничной 
службой мы находимся под 
их надёжной защитой. На 
территории больше порядка, 
меньше различных правона-
рушений, – отвечает глава 
поселения. 

Два года назад стихия про-
веряла александровцев на 
прочность. Сельское поселение 
попало в зону паводка. При под-
держке областного правитель-
ства, руководства муниципали-
тета, всех служб оперативного 
реагирования чрезвычайная 
ситуация была сведена к нулю 
без серьёзных негативных  по-
следствий. Опять же активно 
помогали жители. 

–  Главе легко работать, если 
имеется помощь со стороны 
земляков. Очень благодарен 
им за поддержку. И надеюсь 
на дальнейшую совместную 
деятельность! – заканчивает 
разговор В.А.Журавлёв.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

* В.А.Журавлёв, глава Александровского сельского поселения.
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ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Работа над ошибками

СКАЗ О ЕЛЕНЕ ПРЕМУДРОЙ
В Ишимском царстве, в Тюменском 

государстве жили мастер бухгалтер-
ского дела Иван Иванович Фадеев с 
супругой Евдокией Павловной. И было 
у них четыре красавицы-дочки и сын-
богатырь. Дружно семья поживала да 
добра наживала. И именно доброту, 
вежливость и уважение по отноше-
нию к окружающим в первую очередь 
старались привить родители в своих 
чадах, чтобы выросли они достойными 
и честными людьми. Дети последова-
ли родительскому наказу и выбрали 
особенно почитаемые в обществе про-
фессии: Евгений получил техническое 
образование по специальности «Чер-
тёжник-проектировщик», Александра 
пошла по стопам отца и стала бухгал-
тером, Феоктиста – врачом, Эльвира 
– заведующей детским садом. А Елена 
последовала призванию учителя.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Свой профессиональный путь наша 

героиня избрала не случайно. Ещё 
с детства она любила рассаживать 
кукол по стульчикам и обучать их 
школьной грамоте. Заветная мечта 
посвятить себя священной миссии 
педагога и работе над ошибками в 
тетрадях и судьбах учеников появи-
лась у девочки благодаря её первому 
классному руководителю. Любимая 
учительница всегда относилась к де-
тям с душевной теплотой и искренним 
вниманием и стала примером для 

В Никулинском Доме 
культуры прошёл отчёт-
ный концерт творческих 
коллективов. Программа 
была насыщена теплом, 
светом и радостью.

Артисты не давали ску-
чать зрителям. Шуточные 
детские песни в исполне-
нии Маши Неустроевой 
вызывали улыбки у гостей 
и поднимали настроение. 
С проникновенными во-
енно-патриотическими 
музыкальными компози-
циями выступили Костя  
Колосов и Анастасия Ни-
читайлова.  Выступление 
группы «Землячки» не 

Создан «Прометей» как детская 
организация. Раньше в его состав 
входили: «Домовята» (начальная 
школа), «Алые паруса» (среднее 
звено) и старшеклассники. В 
настоящее время волонтёрский 
отряд насчитывает десять чело-
век. Ребята привлекают своих 
друзей, одноклассников, которые 
не равнодушны к чужим бедам и 
готовы в любой момент прийти 
на помощь. Ученики Маслянской 
школы с радостью помогают в 
организации акций, конкурсов, 
мероприятий. 

– Основной целью отряда 
является пропаганда здорово-
го образа жизни, творчества, 
активного досуга детей, за-
нятости во внеурочное время, 
– говорит А.В.Мусина. – Ранее 
«Прометей» выполнял тимуров-
скую работу. Ребята принимали 
активное участие в областных 
акциях, успешно представляя 
Сладковский район. Позднее 
волонтёрский отряд стал за-
ниматься профилактической 
работой в кабинете ПАВ (пси-
хо-активные вещества). В 2016 
году участвовали в областном 
конкурсе среди сайтов таких 
кабинетов. Создали свой ПАВ 
и были награждены дипломом. 
Очень большое количество про-
филактических мероприятий 
проводится как в районе, так и 
в нашей школе. Дети в отряде 
«Прометей» активные, но не все. 
Почему я так говорю, потому что 
учащиеся 7-8 классов не совсем 
открыты. Но, постепенно при-
общаясь к коллективу, начинают 
раскрываться. Главное, чтобы 
лидер был позитивный, энергич-
ный, тогда и все за ним пойдут.

Елена Ивановна Клюшина за годы студенчества прочла тысячи 
книг. Сотни часов провела она поздними вечерами за проверкой почти 
полумиллиона школьных сочинений. Полвека самозабвенно посвятила 
любимой работе в школе учительницей русского языка и литературы. 
И всю жизнь отдала детям: сыновьям, дочерям, внукам, правнукам и 
трём тысячам учеников, которые стали, словно родные. А начиналась 
её история так…

Елены как в играх с куклами, так и в 
будущей профессии и в жизни. 

После окончания десяти классов 
девушка поступила в Ишимский учи-
тельский институт, в 1953 году окон-
чила его по специальности «Учитель 
русского языка и литературы в 5-7 
классах» и сразу была отправлена по 
распределению в семилетнюю школу 
в село Степное Сладковского района.

4:0 В ПОЛЬЗУ ЛЕНОЧКИ
Вчерашняя школьница испытывала 

волнение перед предстоящей встре-
чей с первыми учениками. Как дети 
воспримут совсем юную учительницу? 
Сможет ли она заслужить уважение и 
доверие почти полсотни ребятишек 
столь озорного возраста?     

Родительский завет, пример люби-
мого педагога, неиссякаемое трудолю-
бие и полная самоотдача на благо лю-
дям помогли Елене Ивановне занять 
почётное место в сердцах ребят. Она 
посвящала детям не только всё уроч-
ное время, но и свободное: проводила 
с учениками внеклассные занятия, 
помогала подготовиться к каждому 
празднику, совершала с ребятишками 
душевные прогулки на природу. Та-
кое внешкольное общение сплотило 
учеников и учительницу ещё больше.

Спустя семь лет с начала трудового 
пути Елена Ивановна поступила на за-
очное отделение Ишимского педагоги-
ческого института имени П.П.Ершова 
и через три года получила диплом 

учителя русского языка и литературы 
старших классов. Профессиональные 
и личные качества педагога не оста-
лись не замеченными коллегами и 
руководством. 

– Учитель должен в совершенстве 
знать свой предмет, пропускать всё че-
рез сердце и болеть за своих учеников 
как за родных. За это как школьники, 
так и педагоги полюбили Елену Ива-
новну Клюшину – человека с честной 
душой и глубоким чувством эмпатии, 
и заслуженно выбрали её директо-
ром школы, – делится по телефону 
воспоминаниями Анастасия Степа-
новна Астапова, которая руководила 
Степновской средней школой с 1972 

по 1985 год, а позже эмигрировала 
в Латвию. По ту сторону телефон-
ного провода собеседница звонко и 
радостно добавляет: – Пожалуйста, 
передайте сердечный привет из Риги 
Елене Ивановне и всем сладковцам!   

«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Не только профессиональные лавры 

украсили жизнь нашей героини, но и 
брачный венец – счастливый супру-
жеский союз с техником-электриком 
Николаем Прокопьевичем Клюшиным. 
А главные украшения в судьбе супру-
гов – сыновья Николай, Валерий, дочь 
Светлана, шесть внуков и столько же 
правнуков от мала до велика.

Самозабвенное служение ближ-
ним стало каждодневным ритуалом. 
Утром, на рассвете – пробуждение, 
хлопоты по домашнему хозяйству 
и трепетный уход за коровушками, 
овечками, поросятами, курами, гу-
сями. Днём – уроки в школе и вне-
урочные занятия со школьниками. 
Вечером – заботы о родных, доме и 
подворье. Ночью – проверка школь-
ных тетрадей. Всю душу и время 
вложила Елена Ивановна в работу, 
учеников и семью, на протяжении 
жизненного пути неся в сердце лю-
бовь к окружающим. 

– Она всегда, в первую очередь, ду-
мает о других, живёт для них больше, 
чем для себя, и помогает каждому 
бескорыстно, с открытой душой и чи-
стым сердцем, – рассказывает внучка 
Эльвира Владимировна Окунева. – В 
своей жизни Елена Ивановна следует 
золотому правилу нравственности: 
«Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе».

Диана ВОЛКОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

«Спасибо, музыка, тебе 
за вдохновенье!»

оставило равнодушным 
ни одного человека в 
зале. Задорный танец 
коллектива «Ранетки» 
вызвал бурю аплодис-
ментов. Также очень теп-
ло зрители  встречали се-
мейные дуэты и детский 
творческий коллектив 
«Нотки».

Огромное спасибо ста-
рым друзьям за новую 
встречу, а новым – за 
внимание к нашим ар-
тистам и желание под-
ружиться!

 Любовь МАКАРОВА, 
культорганизатор 

Никулинского СДК 

«Хей, хей! Мы отряд «Прометей». Работаем «на отлично» по профилактике вредных привы-
чек!» – такой девиз у волонтёрского отряда, созданного в Маслянской школе. Мы поговорили 
с его руководителем – социальным педагогом Анной Вячеславовной Мусиной и попытались 
разобраться, кто же они – маслянские помощники доброй воли?

Также маслянские волонтёры 
зарегистрировали свою страницу 
в социальной сети «ВКонтакте», 
которая активно развивается. Так 
как именно такой вид общения 
наиболее доступен для ребят. 
Можно после уроков в свободное 
время обсудить ту или иную тему. 
Помогает А.В.Мусиной активистка 
Ксения Фалькова. Она-то и явля-
ется лидером у волонтёров.

– Хотелось бы, чтобы в нашем 
районе волонтёрское движе-
ние продолжало развиваться и 
дальше, – с пожеланием говорит 
А.В.Мусина. – Чтобы чаще про-
водились совместные меропри-
ятия в Сладковской школе, Доме 
культуры.

Ребята из отряда «Прометей» 
уже второй год проводят игру-
квест. В этот раз они побывали 
в нескольких организациях, где 
людям различных профессий 
пропагандировали безопасный 
Интернет. Если кому-то нужна 
помощь, волонтёры им не отка-
зывают. Активно также работают 
с начальной школой, ставят для 

ребят спектакль о здоровом 
образе жизни. Проводят профи-
лактические минутки. Сейчас это 
удобно организовывать в актовом 
зале на переменах, не затрагивая 
учебное время.

– Говорить о профилактике пси-
хо-активных веществ достаточно 
сложно, так как неизвестно, где та 
грань, за которую можно перей-
ти, – говорит моя собеседница. 
– Сейчас у нас уже имеется опыт 
работы, потому понимаем, что 
нужно делать.

Волонтёрство дарит много 
эмоций, расширяется круг друзей 
и знакомых. А когда делаются 
общие дела – происходит объ-
единение. Поэтому молодёжь 
идёт в эту сферу, чтобы открыть 
и познать что-то новое для себя. 

Маслянские школьники стано-
вятся волонтёрами не просто так. 
Они делают для своего родного 
края что-то маленькое, необходи-
мое, но совершают это от чистого 
сердца! 

Нина ТРИФОНОВА
Фото автора

С 13 по 15 апреля 
в городе Ишиме про-
шёл Межрегиональный 
конкурс  творчества 
«Ишимские  имена» . 
Солистки вокальной 
студии «Вдохновение» 
Сладковского район-
ного Дома культуры, 
руководитель которой 
Анастасия Баранова, 
приняли в нём активное 
участие. Заслуги детей и 
их педагога не остались 
незамеченными. Наши 
певицы заняли ряд при-
зовых мест в разных 
возрастных категориях.

Диплом лауреата I 
степени в номинации 
«Эстрадный вокал» по-
лучила солистка Динара 
Ташимова. Диплом лау-
реата III степени вручи-

Удивительный мир песни!
ли Полине Геращенко. 
А дипломантом дипло-
ма I степени стало трио 
«Вдохновение». Полина 
Шрайнер также удосто-
ена диплома I степени. 
В этой же номинации 
диплом дипломанта II 
степени достался Алле 
Паршиковой.

Много хороших слов 
хочется сказать нашим 
участницам. Пусть они 
продолжают своё увле-
кательное путешествие 
в удивительный мир му-
зыки. Ведь она облаго-
раживает нас, делает до-
брее и милосерднее. Так 
давайте вместе учиться 
слушать и понимать жи-
вую музыку!

Наталья ХАРАПОНОВА, 
МАУК «Овация»

Волонтер – это звучит гордо
..

* Жизнь Е.И.Клюшиной посвящена 
школе и родным людям.

* Отряд «Прометей» – пример для сверстников.
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АПРЕЛЬ
Понедельник, 23

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 18:25, 
3:05 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».15:00 
Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» «12+».0:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:50 
Т/с «ЗЕМЛЯК» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30, 1:40 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+».23:00 «Итоги дня».23:20 
«Поздняков» «16+».23:30 Т/с 
«ЯРОСТЬ» «16+».3:40 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Главные люди» 
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
(прямой эфир).12:15, 21:30 «Част-
ности» «16+».12:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:45, 4:00 «Без об-
мана» «12+».15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемедицины» 
«12+».16:45 «Деньги за неделю» 
«16+».17:00, 3:15 Т/с «ТАКСИСТ-
КА-3» «16+».18:30 «Точнее» 
(прямой эфир).19:15 «Репортер» 
«12+».19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».20:00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир).23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:00 Х/ф 
«ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» «16+».

Вторник, 24
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:45 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» «12+».18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30, 1:15 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+».23:00 «Итоги дня».23:30 
Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».3:10 «Квар-
тирный вопрос» «0+».4:10 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00 «Главные люди» «12+».9:30, 
20:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+».10:20, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (пря-
мой эфир).12:15 «Дорожная 
практика» «16+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте 
здоровы» (прямой эфир).14:45, 
4:00 «Миллионеры на льду» 
«12+».15:45 «Самая красивая 
деревня» «12+».16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».17:00, 
3 : 0 0  Т / с  « Т А К С И С Т К А - 3 » 
«16+».18:30 «Точнее» (прямой 
эфир).19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».20:00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир).21:30 «Деньги 
за неделю» «16+».23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:30 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» «12+».

Среда, 25
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:45 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
Ш И Н Ы .  В О З В Р А Щ Е Н И Е » 
«12+».23:00 «Итоги дня».23:30 
Т/с «ЯРОСТЬ» «16+»3:10 «Дач-
ный ответ» «0+».4:10 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Главные люди» 
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
(прямой эфир).12:15, 23:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».12:30 «До-
рожная практика» «16+».12:45, 
21:30 «Объективный разговор» 

«16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:45, 4:00 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15, 23:30 
«Сельская среда» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир).23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:00 
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» «12+».

Четверг, 26
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «На ночь глядя» 
«16+».1:05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00, 
2:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУ-
ХАББАТ» «12+».23:25 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:40 Т/с «ЗЕМЛЯК» «16+».
3:40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф 
«БРАТАНЫ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:25 «Место встречи» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» «12+».23:00 «Итоги дня».
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».3:25 
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Главные люди» 
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
(прямой эфир).12:15 «Сельская 
среда» «12+».12:30 «Главная 
тема» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:45, 4:00 «Наш 
ласковый Миша» «12+».15:45 
«Город кино» «16+».16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» «16+».
1 8 : 3 0  « Т о ч н е е »  ( п р я м о й 
эфир).19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».20:00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир).21:30 «Дорожная 
практика» «16+».23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:45 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» «18+».

Пятница, 27
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:10 
«Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:35, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время».21:30 «Голос. 
Дети» 5 лет».23:45 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:40 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+».
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
«12+».17:40 «Вести. Уральский 
меридиан».18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 
«Аншлаг и Компания» «16+».23:55 
Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
1 0 : 2 5  Х / ф  « Б Р А Т А Н Ы » 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» «16+».21:00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» «12+».23:00 «Итоги дня».
23:30 «Брэйн ринг» «12+».0:30 
«Мы и наука. Наука и мы» «12+».
3:25 «Поедем, поедим!» «0+».4:00 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Главные люди» 
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
(прямой эфир).12:15, 23:45 «Но-
востройка» «12+».12:30, 21:30 
«Объективный разговор» «16+».
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский 
характер» «12+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:45, 4:00 «Без 
обмана» «12+».15:45 «Прогулки 
по времени» «12+».17:00, 3:00 
Т/с «ТАКСИСТКА-3» «16+».18:30 
«Точнее» (прямой эфир).19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «До-
рожная практика» «16+».0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» «16+».1:00 Х/ф «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» «6+».

Суббота, 28
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Контрольная 
закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«16+».10:55, 4:30 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «Человек и 
закон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Сегодня вече-
ром» «16+».0:15 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» «18+».2:20 Х/ф 
«МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40 «Вести. 
Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».12:00 Х/ф «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» «12+».13:45 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» «12+».17:50 «Петро-
сян-шоу» «16+».20:45 Х/ф «СО-
СЕДИ» «12+».1:15 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 
Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+».17:20 «ЧП. Рассле-
дование» «16+».18:00, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» «16+».20:40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» «12+».22:45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+».23:15 
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» «16+».1:10 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Чиж&Co» «16+».2:50 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ., ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» «0+».4:15 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 12:45 «Новостройка» «12+».
9:15 «Сельская среда» «12+».9:30 
«Год теленка» Мелодрама (СССР) 
1986г. «12+».11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой 
эфир).12:15, 16:45, 23:45 «Ре-
портер» «12+».12:30, 23:30 «Тю-
менский характер» «12+».13:15 
«Точнее» «16+».14:15 «Главные 
люди» «12+».14:45, 4:00 «Без обма-
на» «12+».15:45 «Самая красивая 
деревня» «12+».15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».17:00, 3:00 
Т/с «ТАКСИСТКА-3» «16+».18:30 
«Точнее» (прямой эфир).19:15 
«Дорожная практика» «16+».19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».20:00 
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).20:30 
«Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. МФК «Тюмень» 
- МФК «Синара» (Екатеринбург). 
«6+».23:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» «16+».1:00 Х/ф «ПО НЕБУ 
БОСИКОМ» «16+».

Воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ

5:50, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» «12+».8:35 «Здоро-
вье» «16+».9:40 «Непутевые замет-
ки».10:10 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» «12+».11:15 
«В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.12:15 «Теория загово-
ра» «16+».13:10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» «16+».15:00 «Ээхх, 
Разгуляй!» «16+».17:25 сезона. 
«Ледниковый период. Дети».19:25 
«Лучше всех!»21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-анали-
тическая программа.22:30 Что? 
Где? Когда?23:50 Х/ф «ЧИСТОЕ 
ИСКУССТВО» «16+».1:40 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» «16+».4:00 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» «12+».6:45, 4:00 «Сам себе 
режиссёр».7:35, 3:35 «Смехо-
панорама».8:05 «Утренняя по-
чта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».9:25 «Сто к 
одному».10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».11:00 
Вести.11:20 «Смеяться разре-
шается».14:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» «12+».18:00 Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон.20:00 Вести не-
дели.22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 «Маршал Конев. Иван 
в Европе».1:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» «12+».

НТВ
5:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:45 
«Устами младенца» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:00 «Чудо 
техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+».14:00 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 
«12+».15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
17:15 «Новые русские сенса-
ции» «16+».19:00 Итоги неде-
ли.20:10 «Ты не поверишь» 
«16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» «12+».1:20 
Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
«16+».3:10 «Таинственная Рос-
сия» «16+».4:00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «12+».6:00 
Музыкальный канал «16+».7:00 
М/ф «6+».7:30 «Сельская среда» 
«12+».7:45, 12:15, 18:00 «Репортер» 
«12+».8:00 «Бисквит» «12+».9:00 
«Будьте здоровы» «12+».9:30, 18:15 
«Тюменский характер» «12+».9:45 
«Себер йолдызлары» «12+».10:00 
«Точнее» «16+».11:00 «Поколение 
Некст» «6+».12:00 «Новострой-
ка» «12+».12:30 «Объективно» 
«16+».13:00 «Би 2 с оркестром» Кон-
церт «12+».15:45 «Спасите нашу се-
мью» «16+».17:30, 4:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».18:30 «Мини-футбол. 
Чемпионат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК «Синара» (Екате-
ринбург). «6+».20:30 Х/ф «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» «6+».22:05 «Город 
кино» «16+».22:10 Х/ф «ПУТЬ КАР-
ЛИТО» «16+».0:45 Х/ф «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» «16+».2:25 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «18+».
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Р е й с ы  С л а д к о в о - И ш и м -  З а в о д о у к о в с к -
Я л у т о р о в с к -  Тюме н ь  в   1 7 - 0 0  и  0 - 3 0–  
ежедневно . Рейсы из Тюмени –  с 12 -00 , 
14-00 , 24-00. 

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

Магазин ритуальных услуг 
 «Ангел».  Обр.:  т.  8  9504810783, 

        в любое время.

ТАКСИ «ВОЯЖ»
Рейсы до г.Тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от ДК. Обратно в 14-00 и в 16-00. 
Багаж - БЕСПЛАТНО. Рейс до г.Омска. 
Такси по району. Если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

ЗАКУП

Главный редактор В.В.Дедюнова

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Куплю рога лося 200 руб. за кг, 
т.т. 8 9058028170, 8 9126696850. 

КРС, баранов живым весом. Обр.: 
т.т. 8 9026222218, 8 9504873012.

БЛАГОДАРЯТ

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

СЕКЦИОННЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
Остекление и отделка 
лоджий, бесплатные 

замеры, доставка.
Скидки!!!

 Рассрочка платежа.
г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».

Тел.: 8 (34551) 58-999, 
8-904-889-00-73.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ-кольца, ПОГРЕБА.                 
Тел.: 8  919 9329061.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Замер и расчёт 
бесплатно.

Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

пшеница 1 ц – 700 руб., овёс 
– 650 руб. Доставка бесплат-
ная. Обр.: т.т. 8 9323278183, 
47-3-90, 47-2-02.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020,8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - ежедневно.

Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час 
ночи. Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
и 16-00 часов. Доставка пассажиров по 

адресу, отчётные документы. Багаж - БЕСПЛАТНО.
Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

поросята. Обр.: т. 8 9220715792.

срубы, пиломатериал. До-
ставка. Обр.: т.т. 8 9123861432, 
8 9224766354.

дом в стадии строительства. 
Хороший торг!  т. 8 9829424630.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

 Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 руб. 
 т.т.  8 9091494796,  8 9128350361. 

говядины, баранины и ны-
нешних телят.  Обр.: т.т. 
8 9224890999, 8 9292687577.

срочно – дом: п.Маслянский, 
ул.Кооперативная, д.18, недо-
рого. Обр.: т. 8 9224825292.

поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

Куплю бычков от 6 мес., 
цена 15-17 тыс. руб. Обр.: т.т. 
8 9829103630,  8 9504907699.

отруби, пшеница, ячмень, дро-
блёнка, овёс. Доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 9220726998.

поросята. Обр.: т. 8 9220402641.

Магазин ритуальных услуг 
«Гранит». Предлагаем памят-
ники из натурального камня, ис-
кусственные цветы, венки, сто-
лы, лавки, оградки, а также пол-
ный спектр услуг, копка могил, 
катафалк. Всё по доступным це-
нам. В  любое время. Обр.: т.т. 
8 9829130162, 8 9088690502.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Обр.: т. 
8 9026243389. 

Т р е б у е т с я 
тракторист, 
з/п высокая.
   Обр.: т. 
8 9323278183.

26 апреля
 с 10.00 до 15.00 в GAZ-Оптике на ул.Ленина, 88 

 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ высшей категории  
С.Б.Унтилова 

Комплексное обследование, компьютерная диагностика, 
осмотр глазного дна. Для взрослых и детей! 

РАСПРОДАЖА оправ и линз! 
Адрес: с.Сладково, ул.Ленина, 88 (СПК «Таволжан»), 

тел. для записи:  8-932-325-06-08.  

Выражаем искренние, глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким, а также Га-
лине Григорьевне Мицкевич 
по поводу смерти 

матери 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Майской школы

Я очень часто пользуюсь услугами такси «Динамит». Мне 
хочется выразить благодарность водителю Д.А.Чернецкому.  
Всегда вежлив, аккуратен и внимателен. Профессионально 
водит машину. Спасибо за комфорт и добросовестное отно-
шение к работе!

С уважением жительница пос.Боровский

уважаемого Владимира Ро-
мановича Бетц с юбилеем!
Годы не ждут, годы летят!
И вот юбилей, Вам 60.
И на висках 

серебром седина,
Мудрость в глазах,
Душа счастьем полна!
Сил и энергии хоть отбавляй!
Что ж, так держать!
Никогда не скучай!

С уважением коллектив 
Сладковского МУП ЖКХ

Коллектив администра-
ции Сладковского муници-
пального района выражает 
глубокие, искренние собо-
лезнования Тамаре Никола-
евне Домановой по поводу 
преждевременной смерти 
дочери 

ДОМАНОВОЙ 
Олеси Владимировны

а/м «Лада-Приора», 2012 г.в., 
пробег 63 тыс., один хозяин. 
Обр.: т. 8 9324723028.

24 апреля в здании ста-
рой школы (1 этаж, вход 
со стороны ул.Пушкина) 
с.Сладково, с 9.00 до 18.00  
состоится выставка-про-
дажа белорусских товаров: 
белорусский трикотаж, 
костюмы, юбки, блузки, 
обувь.

«Т-25», 1986  г.в., т. 8  9324773985.
«ПР-Ф-180», б/у, т. 8 9324703978.
коза (молочная) с двумя коз-
лятами. Обр.: т. 8 9504796445.

Продаётся квартира в 2- 
квартирном благоустро-
енном доме (64 кв.м). Баня, 
гараж, газ. 400 тыс. руб., торг, 
п.Маслянский.  
     Обр.: т. 8 9923125454.

Бригада выполнит любые 
строительные работы. 
      Обр.: т. 8 9523410272.


