
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября 

мы отмечаем один из самых тёплых и ду-
шевных праздников. Поздравляю всех мам 
Тюменской области с Днём матери! 

Мама – это самый близкий человек, пер-
вый друг, учитель. Её внимание и поддержка 
помогают делать первые шаги, обретать 
уверенность на жизненном пути. Уважение к 
родителям и особенно к матерям всегда было 
в традициях нашей страны, не утратило 

своей значимости оно и сегодня. Убеждён, и новые поколения 
также будут с почтением относиться к семейным ценностям.

Замечательно, что с каждым годом всё больше жительниц 
Тюменской области испытывают счастье материнства. За 
последние десять лет количество семей с детьми в нашем 
регионе существенно увеличилось и теперь их почти 240 
тысяч! 357 матерей, достойно воспитавших пять и более 
детей, награждены медалью «Материнская слава».

Особые слова признательности женщинам, подарившим 
материнское тепло мальчикам и девочкам, оставшимся без 
попечения родителей. Благодаря вам Тюменская область 
сегодня – это территория без детских домов. 

Мама – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Бере-
гите своих матерей! Пусть каждый день, а не только в этот 
праздник, в их адрес звучат слова любви и благодарности!

С Днём матери!
А.МООР, Губернатор Тюменской области
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Дорогие жители Сладковского района! Уважаемые земляки! 
С Днём матери вас, с этим тёплым, добрым и сердечным праздником!

*   *   *

*   *   *

Штапельное платье и свадьба 
в Новый год!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днём матери!
Это один из самых тёплых праздников, по-

свящённый самым близким и дорогим сердцу 
людям – мамам. Великая и святая материн-
ская любовь с колыбели согревает и обере-
гает, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех.

Женщина-мать имеет огромное значение 
для всего общества. Она формирует личность подрастаю-
щего человека и гражданина, она – вечный источник любви, 
самоотречения во имя ребёнка. Мать – олицетворение самого 
дорогого: света и тепла родного дома, семейного уюта.

Уважаемые женщины, матери! Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть вас всегда окружают забота и внимание ваших 
детей, близких! Любви и нежности, душевного покоя и мира 
всем вам!

А.ИВАНОВ, Глава района

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
Искренне поздравляю вас с замечательным 

праздником – с Днём матери!
Образ матери по праву является символом 

любви, доброты и нежности. Материнское 
тепло согревает нас с самого рождения сво-
ей чистой и бескорыстной любовью. Мама – 
самый первый наставник, мудрый советчик, 
окружающий нас незаметной повседневной 
заботой и вниманием. Вашими руками под-

держивается семейный очаг, создаются уют и атмосфера 
душевной теплоты в доме.

Благодарю вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, за неис-
сякаемую доброту и поддержку! Желаю вам крепкого здоровья, 
и пусть ваша любовь, отдаваемая детям, вернётся к вам от-
ветной сердечной теплотой, заботой и вниманием! 

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия»

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКЕ
 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Уважаемые граждане! По сообщению Главного управления 
МЧС России по Тюменской области 29 ноября 2018 года будет 
осуществлена техническая проверка системы централизован-
ного оповещения населения Тюменской области с задейство-
ванием радиотрансляционных установок и электросирен. Зву-
чание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание 
всем!». По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать 
по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио Россия», «Вести FМ» информацию Главно-
го управления МЧС России по Тюменской области. Дикторы 
радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной 
ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной 
чрезвычайной ситуации, а также информацию по сигналам 
гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие.

– Я родилась в деревне 
Кабанье, сейчас её уже нет. 
Там встретила и будущего 
мужа Николая Ивановича 
Луценко. Мне тогда всего 
семнадцать лет исполни-
лось, молодая девчонка. А 
он старше на одиннадцать 
лет, у него это уже был вто-
рой брак. Почему-то тогда, в 
1955 году, задумали сыграть 
свадьбу в Новый год, соеди-
нили два праздника вместе. 
Как гуляли? Да по-простому, 
скромно. Брат с севера при-
вёз штапель, из этой ткани 
мне платье сшили. В нём и 
под венец пошла, – расска-
зывает бабушка.

Случилось в семье Луценко 
много лет назад горе, утонул 
сын Серёжа, которому было 
всего десять лет. Отрадой, 
отдушиной стали остальные 
детки, они-то и помогли пере-
жить потерю.

– Старшая Люба сейчас 
живёт в Новоандреевке. 
Работала агрономом, была 
сельским депутатом, желез-
нодорожником. Вторым ро-
дился Сергей. Далее – Олег 
и Лена. Олежка учился в 
школе механизации, оттуда 
и в армию забрали. Служил 
в Костроме, в воздушно-
десантных войсках. Письма 
мне из части слали, благо-
дарили за хорошее воспита-
ние сына! Так приятно! Мы к 
нему ездили с мужем Колей, 

«Проходите! Сначала чай попьём, а потом уже и поговорим!» – такими словами 
встретила меня жительница села Сладково Зоя Геннадьевна Луценко. И мы решили 
побеседовать за чашкой ароматного напитка.

с дочками. После службы 
поступил на холодильщика 
в Тюмень. Елена в Омске, 
трудится в детской больнице. 
Хорошие дети у нас! А теперь 
уже четверо внуков, столько 
же правнуков, – с теплотой, 
душевно рассказывает моя 
собеседница.

Зоя Геннадьевна подчерк-
нула, что не любит сетовать 
на годы (ей восемьдесят!), 
предаваться болезням. По её 
мнению, лучше быть бодрой, 
что-то делать, тогда и недуги 
отступают!

– Сейчас я Вам к бутербро-
дам лучку зелёного положу, 
растёт у меня на подоконни-
ке. Угощайтесь конфетами, 
вареньем, сама готовила его. 
Хворосту ещё напекла, – су-
етится на кухне моя героиня. 
А я наблюдаю и про себя 
восхищённо думаю: «Как же 
бабушке удаётся сохранять 
молодость души, неисся-
каемую энергию и задор?! 
Нужно поучиться!».

– Муж у меня красивый 
был, на гармони играл, де-
тей очень любил, – с гордо-
стью показывает на портрет 
З.Г.Луценко. – Когда хотела 
за него замуж пойти, многие 
говорили: «Да вы не пара 
совсем». А моя мать сове-
товала: «Зойка, посмотри, 
какой он работящий. Такой 
и нужен муж, в деревне ведь 
живём!». Я молоденькая, 

по хозяйству ещё не умела 
многое делать. Муж во всём 
помогал: и квашню вместе 
мешали, и овечек стригли!

В 2008 году Н.И.Луценко как 
участнику войны дали кварти-
ру в ветеранском доме в селе 
Сладково. А спустя какое-то 
время Николай Иванович 
перенёс инфаркт, заболел. 
Пять лет назад его не ста-
ло. Зоя Геннадьевна теперь 
одна. Хотя… Это неправиль-
ное выражение! Дети, внуки, 
правнуки часто гостят, не 
дают скучать маме-бабушке!

– Вон видите, игрушки в 
рядок сидят? Правнуки оста-
вили. Когда в гостях, играют. 
Я им всё позволяю, балую, 
потому что очень сильно 
люблю! Сын мне установил 
два стационарных телефона 
– на кухне и в зале, чтобы не 
бегать из комнаты в комнату. 
А звонят чааааасто! Каждый 
день спрашивают, как я, как 
здоровье, – улыбается моя 
собеседница.

…Она бережно протёрла 
портрет мужа и взяла его в 
руки, чтобы сфотографиро-
ваться. Почти шестьдесят 
лет супруги вместе прожили, 
детей на ноги подняли. Это 
ли не простое семейное сча-
стье? И пусть сейчас его нет 
рядом, в сердце и в душе он 
– навсегда.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото автора

* З.Г.Луценко вместе с мужем Николаем воспитали и подняли на ноги детей, почти 
шестьдесят лет прошли по жизни рука об руку.
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25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

«Каждый день интереснее 
предыдущего»

В.И.Речкина, генеральный 
директор ЗАО «Маслянский 
маслодельный завод»:

– Я считаю, что самый глав-
ный и лучший подарок – это 
здоровье родных и близких. 
Когда у нас всё хорошо, то и 
мама счастлива. А так как я 
сама мать двоих сыновей, то 
для меня ещё важно, чтобы 
счастливыми были и мои 
дети. Ну а так, конечно же, 
поздравляем маму, бабушку 
красивым букетом цветов. И 
от своих любимых я всегда 
получаю цветы. 

Праздник – это время сюрпризов и презентов. И хотя 
говорят, что не так важен подарок, как внимание, всё же 
каждый из нас радуется, получая что-то красивое, нуж-
ное, памятное от близких и друзей в праздничный день. 

Подарки бывают разные, согласитесь? Одни в вос-
торге от букета ромашек, другие восхищаются препод-
несёнными украшениями или иными вещами. Праздник 
есть праздник! 

А как вы думаете, уважаемые читатели, что может 
обрадовать наших мам? С таким вопросом мы обрати-
лись к землякам, которые высказали своё мнение. Ну и, 
конечно же, сказали несколько слов поздравлений для 
самого близкого человека на земле!

Диана Бургутова, д.Задонка:
– Каждый ребёнок сам вы-

бирает подарок для своей 
мамы по её вкусу и жела-
ниям. Ведь мы лучше дру-
гих знаем, что любит наш 
дорогой человек. Пока мы 
маленькие, готовим суве-
ниры своими руками. Когда 
дети вырастают и начинают 
зарабатывать деньги, у них 
появляется возможность 
покупать матерям более 
ценные подарки. 

Каким смыслом наделена 
человеческая жизнь? Увере-
на, что многие задавались 
таким вопросом. А все ли 
находили на него ответ? 
Безусловно, первыми и с 
наибольшей уверенностью 
об этом скажут мамы: 
«Дети. Мы живём для них». 

Уклад каждой семьи сильно 
меняется с появлением малы-
ша. Другие приоритеты, другие 
желания… Становится иной 
роль женщины. Именно так 
сказали мои герои. Александр 
Викторович и Анастасия Викто-
ровна Гусарь встречали меня со 
своей малышкой Маргаритой. 

Цветок «с улыбкой», яркий, 
солнечный – маргаритка. Ма-
мино и папино счастье носит 
самое подходящее для неё 
имя. Энергичный и радостный 
ребёнок каждый миг своих 
родителей наполняет светом 
и теплом. «С появлением до-
чери наша жизнь стала другой. 
Совсем другой. Как жили рань-
ше? Без неё? Немыслимо. 
Ведь именно с рождением 
ребёнка стали понимать, для 
чего нам дарована жизнь», 
– такими рассуждениями по-
делились молодые родители. 
И сложно не согласиться со 
словами, что девять месяцев 
ожидания дарят новую жизнь, 
как минимум, троим людям. 

Александр и Анастасия в 
браке два с половиной года. 
Глава семейства с улыбкой 
рассказал о создании семьи. 
Как и у многих пар всё на-
чалось со служебного рома-
на. Встретились на работе, 
познакомились. Полюбили 
друг друга. Сыграли свадьбу. 
Вскоре узнали, что ожидается 
пополнение. И ровно через 
год после бракосочетания 
на свет появилась малышка 
Маргарита. «Мы очень хоте-
ли сына. Почему? Не знаем. 
Просто хотелось мальчика. 
На очередном ультразвуко-
вом исследовании в клинике 
сказали, что у нас будет дочь. 
Сначала были немного не в 

себе: как так? Ведь должен же 
быть сыночек! Но это замеша-
тельство продолжалось всего 
пару минут. Далее радость 
вновь овладела нами. Сейчас 
счастливы от того, что у нас 
есть принцесса», – наперебой 
рассказывали супруги. 

Анастасия в семье своих 
родителей – единственный ре-
бёнок. Младших братьев или 
сестёр не было. По её мнению, 
это сыграло роль в том, что с 
рождением малышки появи-
лось много нового и ранее не 
известного в жизни. Многому 
пришлось научиться. Но все 
трудности преодолевались 
легко, потому что в первые 
месяцы значительную помощь 
молодой мамочке оказывали 
новоиспечённые бабушки – 
Светлана Петровна Бугаева 
и Нина Петровна Гусарь. С 
огромной благодарностью за 
жизнь, воспитание, любовь и 
ласку молодая пара отзывает-
ся о своих матерях. Море тё-
плых слов в адрес дарующих 
жизнь я услышала от своих 
собеседников. 

Анастасия считает, что хо-
рошей мамой можно назвать 
заботливую, любящую, при-
нимающую таким, какой есть, 
её ребёнка. Чувство ответ-
ственности за него должно 
быть с ней всегда. Александр 
уверен в том, что его супруга 

является именно такой. Настя 
же в свою очередь называет 
его прекрасным отцом. Это и 
есть то самое важное взаим-
ное уважение в семье – основа 
благополучия. 

Сегодня они живут общими 
интересами и увлечениями. 
Если смотреть программы о 
спорте, то вместе. Читать кни-
ги – все тут. Музыка занимает 
особое место. Саша любит 
играть на гитаре. А Маргаритка 
не оставит ни одну мелодию 
без подтанцовки. И игрушки 
у маленькой шалуньи все му-
зыкальные. На мой вопрос: 
«Есть ли особенно интересные 
моменты, истории, о которых 
можете рассказать?». Алек-
сандр отвечает: «Наша жизнь 
протекает в штатном режиме 
– каждый день интереснее пре-
дыдущего!». И неудивительно. 
Ведь в семье есть ребёнок. 

В планы на будущее у су-
пругов Гусарь входит большой 
собственный дом и, конечно 
же, ещё пополнение семьи. И 
всё у них получится, и со всеми 
трудностями справятся. Ведь 
это – семья, в которой царят 
любовь и уважение, доверие и 
понимание. А дети счастливы и 
радостны тогда, когда счастли-
вы и гармоничны их родители!

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

Порадуйте свою мамочку!

Я в праздничные дни ос-
вобождаю маму от всех до-
машних хлопот. Конечно, по-
могаю ей всегда, но в такие 
дни стараюсь абсолютно всё 
делать сама. Много подарков 
можно придумать и подарить, 
но самый главный, лучший и 
важный – наши любовь, забота 
и внимание. 

Хочется поблагодарить всех 
мам за их труд, доброту и по-
желать здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 

А пожелать хочу всем ма-
мулечкам здоровья, благо-
получия, чтобы дети никогда 
их не забывали, гордились. 
Много любви от родных и 
близких, долголетия. Мама 
– это ведь тот человек, кото-
рый проходит с тобой твой 
жизненный путь от самого 
рождения, делит с тобой 
радость и печаль. Она – наш 
самый лучший друг, который 
всегда поймёт, не оставит без 
совета. И просто любящий и 
близкий человек!

Лиза Корявченкова, с.Слад- 
ково:

– Маме можно подарить 
многое: цветы, духи и всё, что 
захотим. Мы с папой всегда в 
этот день несём маме цветы, 
помогаем ей в домашних де-
лах. Но, я считаю, что самый 
лучший подарок для наших 

любимых мамочек – любовь 
и уважение со стороны детей. 
И их мы должны дарить не 
только в праздники, а каждый 
день и каждую минуту. 

Поздравляю всех мам с 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, море солнечных 
дней и весны в душе!

Среди многочисленных праздников День 
матери занимает особое место. Каждый из нас 
чей-то ребёнок, а, значит, у всех есть мама.

В преддверии такой замечательной даты 
наш разговор состоялся с многодетной мамой, 
учителем иностранного языка Александров-
ской школы Т.Н.Балебко.

У Татьяны Николаевны пятеро детей. 
Старший сын Евгений работает учителем в 
Богандинской школе. Дочь Ирина – педагог в 
Абатском районе. Сын Владимир проживает и 
трудится в городе Ишиме. Дочь Анна и млад-
ший Иван пока с родителями. 

Мама! Простое слово, а столько тепла!
– Лучше мамы никто своих ребятишек не 

знает. Какие они по характеру? И кто их назвал 
такими красивыми именами? – интересуюсь я 
у собеседницы.

– Первым четырём имя выбирали всей 
дружной семьёй. Принимали в этом участие 
бабушки, дедушки, тёти, дяди, братья, сёстры. 
А вот уже для младшенького мы с мужем сами 
имя определили, – отвечает Т.Н.Балебко. – По 
характеру они, конечно же, все разные. Сыно-
вья – добрые, тёплые, мягкие. Старшая дочь 
очень сильная, строгая, требовательная, целе-
устремлённая, всегда стоит на своём. Анютка 
наша мягкая, покладистая, во всём помогает, 
хранительница домашнего очага.

Татьяна Николаевна не только мама пяте-
рых детей, а ещё бабушка внучат Дениса и 
Полины. 

Некоторые считают, что внуков любят 
больше, чем детей. Но моя сегодняшняя со-
беседница с таким мнением не согласна. Ведь 
любви должно хватать каждому. Родители 
спокойны тогда, когда у детей и в их семьях 
всё в порядке!

– Хочу в праздничный день пожелать всем 
мамам, чтобы в их доме всегда были покой 
и радость, а дети любили и уважали своих 
родителей! – сказала Т.Н.Балебко.

Присоединился к поздравлениям и младший 
сын Иван:

– Пожелаю, в первую очередь, здоровья. 
А ещё хочу, чтобы мы чаще собирались все 
вместе за родительским столом!

Казалось бы, простое слово – «мама», а 
сколько в нём нежности, любви, тепла!

Нина ТРИФОНОВА
Фото Елены ДАНИЛЬЧЕНКО 

* Семья, в которой царят любовь и уважение.

* Иван Балебко: «Вот так люблю мамулю!».

Л.Н.Бозылева, учитель, 
д.Новоандреевка:

– Думаю, лучшими подарка-
ми для каждой матери будут 
достижения и успехи её детей. 
Ведь если у дочерей, сыновей 
всё получается в жизни, тогда 
и маме радостно, спокойно.

А если говорить о матери-
альных подарках, то, конечно 
же, все женщины любят цветы. 
Считаю, что красивый букет в 
праздничный день обязатель-
но принесёт радость пред-
ставительницам прекрасного 
пола!

Своей маме мы тоже препод-
носим цветы. А ещё постоянно 
подмечаем, возможно, она и 
сама где-то в разговоре об-

молвится, что ей необходимо 
для дома, для хозяйства. Вот 
с этой точки зрения и покупаем 
подарки. Практично и полезно! 

Всем женщинам, которые 
носят гордое имя «МАТЬ», же-
лаю здоровья, ведь, как часто 
говорится: «Мамы не болеют, 
они недомогают». Пусть болез-
ни обходят их дом стороной! И, 
конечно же, большого счастья 
им и их семьям!

Ещё раз с праздником, мамы! 
Наши добрые, нежные, милые, 
красивые ангелы, оберегаю-
щие нас от бед!

Мнения выслушали 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 

Людмила ВЕРХОШАПОВА, 
Нина ТРИФОНОВА

КАК ЖЕ БЫЛО ДАВНО 
Воскресенье. Какое отрадное слово! 
В детстве маминых щей аромат невесомый. 
Выходной. За столом вкусный завтрак и ужин, 
И никто, кроме папы и мамы, не нужен. 
Смех, неспешная речь. В уголочке дивана 
С книгой можно прилечь на коленях у мамы. 
После, к бабушке в дом – на блины и варенье 
И «мурлыкать» котом – вкусноты умиленья. 
Полежать у печи, за стеной на кровати... 
В полудрёме стучит – время «ходики» прячут. 
Во дворе холодок, лайка смотрит лукаво: 
– Не пора ль на каток? Засиделась ты, право. 
Пять штанов – на себя, примотаешь «снегурки» 
И бегом, до пруда, в тёплой старенькой куртке. 
По пути забежишь за любимой подружкой, 
С ней по льду полетишь, сбив платок на макушку. 
Так почти дотемна – по зеркальным просторам... 
Печи топят в домах. Мама ждёт у забора. 
Поругает слегка, вспомнив «кур на насесте», 
И подаст чебака в мягком, пышущем тесте. 
Вяжет сети отец. Ночь уже недалёко... 
Слышу я наконец, что пора за уроки. 
Телевизор. Кино. И уроки-напасти... 
Как же было давно...моё детство. И счастье.

Татьяна СТРАХОВА, с.Степное
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     Программы ТВНОЯБРЬ
Понедельник, 26

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 26 ноября. День начинается» 
«6+».9:55, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 4:05 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 2:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:05 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+».22:30 «Большая игра» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «Познер» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Т/с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».8:25 «Маль-
цева» «12+».9:10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
2:15 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
«16+».21:00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» «16+».23:55 «Поздняков» 
«16+».0:10 НТВ-Видение. «Непобе-
димая» «12+».1:15 «Живая леген-
да» Борис Гребенщиков «12+».3:55 
«Поедем, поедим!» «0+».4:15 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».9:00, 
12:30, 19:30, 22:30, 3:00 «Частный 
случай» «16+».9:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 19:15, 4:45 «Репор-
тер» «12+».12:45, 16:45, 3:30 «День-
ги за неделю» «16+».13:15, 22:00 
«Точнее» «16+».13:45, 19:00, 3:45 
«Тюменский характер» «12+».14:15 
«Спросите повара» «12+».15:05, 2:00 
«Юлий Гусман. Человек-оркестр» 
«12+».16:15 «День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+».16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 17:00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
«16+».17:55 «Будьте здоровы 5 
минут телемедицины» «12+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».20:30 «Рощино: великие имена 
России» Ток-шоу «12+».23:30 «День 
УрФО» «12+».0:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ИЗ ПАРИЖА» «12+».4:00 
«Яна Сулыш» «12+».4:30 «Себер 
йолдызлары» «12+».

Вторник, 27
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00,12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 27 ноября. День начинается» 
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный при-
говор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 1:05 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15, 3:55 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 1:55 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50,0:05 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА»«16+».22:30 «Большая игра» 
«12+».23:30«Вечерний Ургант» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 

утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева» 
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 «Сегодня».10:20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:50 «Ме-
сто встречи» «16+»17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» «16+».21:00 
Х / ф  « М Е Д Н О Е  С О Л Н Ц Е » 
«16+».23:30, 0:20 Т/с «ВДОВА» 
«16+».3:30 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».12:15 «Дорожная 
практика» «16+».12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
22:00 «Точнее» «16+».13:45 
«Частный случай» «16+».14:15 
«Будьте здоровы» «12+».15:05, 
2:00 «Лабиринты Григория Леп-
са» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» «16+».
18:30 «Точнее».19:00 «Город 
технологий» «16+».20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «День 
УрФО» «12+».0:00 Х/ф «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» «12+».3:30 «Яна 
Сулыш» «12+».4:00 «Объек-
тивно» «16+».4:30 «Репортер» 
«12+».4:45 «Тюменский харак-
тер» «12+».

Среда, 28
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 28 ноября. День начинается» 
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный при-
говор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 1:05 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15, 3:55 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 1:55 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 0:05 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» «16+».22:30 «Большая игра» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Т/с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева» 
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 «Сегодня».10:20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:30 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» «16+».21:00 
Х/ф «ПЁС» «16+». 0:20 Т/с «ВДО-
ВА» «16+».3:20 «Квартирный во-
прос» «0+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:30 «Сделано в Си-
бири» «12+».12:30, 3:00 «Объек-
тивный разговор» «16+».13:15, 
22:00 «Точнее» «16+».13:45, 4:45 
«Дорожная практика» «16+».14:15 
«Спросите повара» «12+». 15:05, 
2:00 «Юрий Николаев. Не могу без 
ТВ» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».16:45, 19:00 
«Сельская среда» «12+».17:00 
Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ-
КИ ПАНТЕЛЕЕВА» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».23:30 «День УрФО» 
«12+».0:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» «12+».3:30 

«Тюменский характер» «12+».3:45 
«Репортер» «12+».4:00 «Частный 
случай» «16+».

Четверг, 29
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 29 ноября. День начинается» 
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор» «6+».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 1:55 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 0:05 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» «16+».22:30 «Боль-
шая игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Т/с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева» 
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 «Сегодня».10:20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:30 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» «16+».21:00 
Х/ф «ПЁС» «16+». 0:20 Т/с «ВДО-
ВА» «16+».3:20 «Дачный ответ» 
«0+».4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Сельская среда» 
«12+».12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 22:00 «Точ-
нее» «16+».13:45, 3:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».14:15 «Спросите 
повара» «12+».15:05, 2:00 «Душа» 
«12+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».16:45, 
4:00 «Репортер» «12+».17:00 Т/с 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:00, 3:45 «Дорожная прак-
тика» «16+».19:15, 4:15 «Тюменский 
характер» «12+».20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».23:30 «День УрФО» 
«12+».0:00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ 
РЕАЛЬНОСТИ» «18+».4:30 «Яна 
Сулыш» «12+».

Пятница, 30
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 30 
ноября. День начинается» «6+».
9:55, 3:55 «Модный приговор» 
«6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 2:00 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15, 4:55 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 3:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «Че-
ловек и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. 
Перезагрузка» «16+».23:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:35 К юбилею 
Бориса Гребенщикова. Концерт 
«Огонь Вавилона» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:35, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:50 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:00 
«Вести. Уральский меридиан».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура. «16+».1:10 
Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:25 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».10:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:45 «Место встречи» «16+».17:10 
«ДНК» «16+».18:10 «Жди меня» 
«12+».19:35 «ЧП. Расследование» 
«16+».20:00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» «16+».21:00 Х/ф «ПЁС» 
«16+».0:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:45 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:30 «Таин-
ственная Россия» «16+».4:15 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:15 «Дорожная прак-
тика» «16+». 12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 22:00 
«Точнее» «16+».13:45 «Сельская 
среда» «12+».14:15 «Спросите по-
вара» «12+».15:05, 2:00 «Чертовы 
места» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».16:45 «Тю-
менский характер» «12+».17:00 
Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ-
КИ ПАНТЕЛЕЕВА» «16+».18:30 
«Точнее».19:00, 3:30 «Сделано в 
Сибири» «12+».19:15, 3:45 «Част-
ный случай» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «День 
УрФО» «12+».0:00 Х/ф «КВАРТЕТ» 
«12+».4:30 «Репортер» «12+».4:45 
«Себер йолдызлары» «12+».

ДЕКАБРЬ
Суббота, 1
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
«0+».7:55 «Играй, гармонь любимая!» 
«12+».8:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» «0+». 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово пасты-
ря» «0+».10:10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» «16+».11:10 
«Теория заговора» «16+».12:15 
«На 10 лет моложе» «16+».13:00 
«Идеальный ремонт» «6+».14:00 
Юбилейный концерт Ильи Резника 
«0+».16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»18:00 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым «16+».19:35, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 Валерий Сюткин. 
«То, что надо» Юбилейный концерт 
«12+».1:00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» «16+».2:40 «Мужское 
/ Женское» «16+».3:30 «Модный 
приговор» «6+». 4:30 «Давай поже-
нимся!» «16+». 5:20 «Контрольная 
закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:40 
Местное время. Суббота. «Живая 
деревня» «12+».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Вести.ь 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Смеяться разрешается». 
12:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБ-
КЕ» «12+».15:00 «Выход в люди» 
«12+».16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.17:50 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. «12+».20:00 «Вести в суббо-
ту».21:00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
«12+».1:05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» «12+».3:10 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Зарядись уда-
чей!» Лотерейное шоу «12+».9:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:05 «Еда живая и мертвая» 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+».14:00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+».17:00 «Секрет на миллион» 
Мария Максакова «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.20:40 Х/ф 
«ПЁС» «16+».23:55 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном «18+».0:50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Владимир Пресня-
ков «16+».2:00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 

«16+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» «16+».
5:30 М/ф «Гладиаторы Рима» 
«6+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 18:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».7:45, 19:45, 4:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».8:00 «Вкус 
по карману» «12+».9:00 «Будьте 
здоровы» «12+».10:00 «Точнее» 
«16+».10:30, 18:45 «Сельская сре-
да» «12+».11:00 «Спросите повара» 
«12+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Достояние республики-2» 
«12+».15:00 «ТСН» «16+».15:15 
«Руссо Туристо» «12+».15:45 Х/ф 
«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».19:00 
«Частный случай» «16+».19:30 
«Дорожная практика» «16+».20:00 
«Первенство Тюменской области 
по боксу» «12+». 22:00 Х/ф «К-19» 
«16+».0:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«18+».3:00 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» «16+».

Воскресенье, 2
ПЕРВЫЙ

5:50, 6:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» «0+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости.7:30 М/с 
«Смешарики. ПИН-код» «0+».7:45 
«Часовой» «12+».8:15 «Здоро-
вье» «16+».9:20 «Непутевые за-
метки».10:10 «Строгановы. Елена 
последняя» «12+».11:10 «Теория 
заговора» «16+».12:15 «Вокруг 
смеха».13:20 «Наедине со всеми» 
«16+».15:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» «0+».17:10 Андрей 
Дементьев. Концерт-посвящение 
«Виражи времени» «12+».19:30 
«Лучше всех!» «0+».21:00 «Толстой. 
Воскресенье».22:30 Что? Где? Ког-
да?23:40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» «16+».1:45 Х/ф «НЕУКРО-
ТИМЫЙ» «16+». 4:05 «Мужское / 
Женское» «16+».

РОССИЯ-1
5:05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым.6:45 «Сам себе 
режиссёр».7:30 «Смехопанора-
ма».8:00 «Утренняя почта».8:40 
Местное время. Воскресенье 9:20 
«Сто к одному».10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».11:00 
Вести.11:20 «Измайловский парк» 
Большой юмористический кон-
церт. «16+».13:40, 3:20 «Далёкие 
близкие» с Борисом Корчевнико-
вым. «12+».14:55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 
«12+».18:50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели.22:00 «Москва. 
Кремль. Путин».23:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий.1:30 Т/с 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».
5:35 «Центральное телевидение» 
«16+».7:20 «Устами младенца» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:35 
«Кто в доме хозяин?» «16+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу «12+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «След-
ствие вели...» «16+».18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».19:00 
Итоги недели.20:10 «Звезды со-
шлись» «16+».22:00 «Ты не пове-
ришь» «16+».23:00 «Яна Рудков-
ская. Моя исповедь» «16+».23:55 
Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
«16+».1:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» «18+».3:35 
«Поедем, поедим!» «0+».4:05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 9:30, 12:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».5:30, 7:45, 19:00 
«Репортер» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сельская 
среда» «12+».8:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».9:00 «Яна Сулыш» 
«12+».9:45, 15:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+».10:00 М/ф «Гладиаторы 
Рима» «6+».11:45, 18:00 «Сделано в 
Сибири» «12+».12:15, 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+».12:30 «Спросите 
повара» «12+».13:30 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» «12+».15:30 Х/ф 
«КВАРТЕТ» «12+».17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+».18:15 «Частный 
случай» «16+».18:45 «Дорожная 
практика» «16+».19:30 Т/с «КОГДА 
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+».21:00 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) - ХК «Динамо СПБ» 
(Санкт-Петербург) «16+». 23:15 
Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
«16+».1:30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ 
БУДЕШЬ ВСЕГДА» «16+».3:00 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» «18+».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю любое  авто в любом 
состоянии. Обр.: т.т. 
8 9136134799, 8 9088041125.

Откачка канализации. 
Обр.: т. 8 9323230545. 

Главный редактор В.В.Дедюнова

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - 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. 
 Дос тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – беспла тно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Продаются отруби, пшеница, яч-
мень, дроблёнка, овёс. Доставка 
бесплатная. Обр.: т. 8 9220726998.

Срубы, пиломатериал. Доставка. 
Обр.: т.т. 8 9222652071,  8 9123861432.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ-кольца, ПОГРЕБА.                 
            Тел.: 8 – 919 – 932 – 90 – 61.

ООО «Новоандреевское ХПП» реа-
лизует зерно урожая 2018 года. Пше-
ница, овёс, ячмень. Доставка. 

Обр. по тел.: 8 9323278183, 
8 9324733182, 47-3-90.

Куплю легковой, грузовой автомо-
биль, трактор, прицеп.

Обр.: т. 8 9236886924.

Закуп лошадей. Обр.: т. 8 9044918315.

ЗАМЕНА 
УПЛОТНИТЕЛЯ 
НА ОКНАХ ПВХ

(рассрочка)
8 9087982887.

Отруби, мука, зерно, сахар, продукты. 
                           Доставка – бесплатно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. 
Доставка.         Обр.: т. 
8 9504810783, в любое  время.

Профессиональ-
ный ремонт всех 
видов котлов. Обр.: 
т.  8 9526892785.

Куплю рога лося, 
оленя. т.т.: 
8 9058028170, 
8 9506535715.

В магазине «Три сезона» 
новое большое поступле-
ние зимних курток для всей 
семьи. На женские дублён-
ки и куртки скидка 15%.

любимую сестричку, лёлю 
Татьяну Николаевну Козло-
ву с юбилеем!
Мы хотим, чтоб 

слова поздравлений
Стали букетом 

рассыпанных роз,
Веткой сирени, 

листочком весенним, 
Которым не страшен 

 сибирский мороз!
Мы очень хотим, 

чтоб от слов поздравлений
Тебе было радостней 

и веселей,
Чтоб сердце сияло 

в твой юбилей
И пело желательно, 

как соловей!
Сестра Валентина, крест-

ник Александр и его семья

дорогую подругу Анжелику 
Анатольевну Баранову с 
50-летним юбилеем!
Милая наша, дорогая,
Тебе сегодня 50!
И для тебя одной,

 родная,
Все поздравления

 звучат.
Пусть жизнь твою 

добро украсит,
А счастье в дом твой 

постучит,
Пусть будет каждый день 

как праздник – 
Без всяких мелочных обид.
И пусть от страсти, 

словно в 20,
Кипит твоя, подруга, кровь!
И будут рядом постоянно
Надежда, вера и любовь!

Токаревы

     ИП Зворыгин А.А  
ОТП Банк Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.           

Сдай старую шубу и 
получи СКИДКУ до 15 тыс.
руб. на новую!!!
 Кредит от 0-36 мес. Первонач. 

взнос 0 руб.,нужен только паспорт!    
Здание старой школы, 

ул.Гурьева, д.89  
(вход со стороны ул. Пушкина).     

                                  СРОЧНО!!!
                   ЖИТЕЛЯМ  с.СЛАДКОВО
                        ТОЛЬКО 27 НОЯБРЯ
                        с 10-00 до 17-00 час. 
                  МЕХОВАЯ ЯРМАРКА № 1
                             ОТ ВЕДУЩИХ 
                         ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
                                   РОССИИ!!!
                          СКИДКИ ДО 50%!!!
. 
 

Рас-
срочка
 6-12 
меся-
цев

дорогую, любимую маму 
Татьяну Викторовну По-
лозкову с красивой датой!
Пусть искрятся 

радостью глаза 
твои,

И с утра пусть будет 
          добрым 
               настроение,
Чувствуй крылья за спиною

 от любви,
Мамочка родная, 

с днём рождения!

Мы тебе дышать желаем
 счастьем,

Чтобы жить проблемы 
не мешали,

И в заботе, 
нежности купаться,

Позабыв 
про все свои печали!

Дочь Марина, 
сын Алексей

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти активиста ветеранского движения

 МЕЖЕННОГО 
Александра Тимофеевича 

Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

ООО «Восточный мост»
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист бульдозера.
Машинист экскаватора.
Водитель самосвала.
Сварщик НАКС.

Вахтовый метод работы.
Доставка к месту работы (от Тюмени) 

и обратно, питание, проживание 
за счёт работодателя.

Официальная заработная плата.
Телефон для связи: 8 (3452) 45-00-26.


