
Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения 
тюменской области!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы выбрали одну из самых 
благородных профессий – спа-
сать жизни людей, возвращать 
им здоровье, избавлять от 
болезней. В нашем регионе мно-
жество талантливых врачей 
и медицинских сестёр, квали-
фицированных фельдшеров и 
заботливых санитарок. Тюмен-
ские медики не только обладают 
глубокими знаниями и опытом, 
их также отличают душевная 
щедрость и чуткость. 

Задача по развитию меди-
цины, сохранению здоровья 
граждан страны поставлена 
президентом России. В Тюмен-
ской области здравоохранению 
уделяется особое внимание. 
Это касается повышения ком-
петенций медицинских работ-
ников, решения их социальных 
вопросов. Не прекращается 
работа по укреплению и об-
новлению материально-тех-
нической базы медучреждений, 
создаются условия для актив-
ного внедрения новых техно-
логий, в том числе в сфере 
информатизации медицинских 
процессов. 

В этот праздничный день 
особую признательность вы-
ражаю ветеранам здравоох-
ранения! Вы многое сделали 
для становления региональной 
медицины и заложили славные 
традиции и прочные основы 
для её развития. Сегодня ваш 
бесценный опыт перенимает 
молодое поколение.

Желаю всем медицинским ра-
ботникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых 
успехов в служении людям!

А.МООР, врио губернатора 
Тюменской области                                        
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 Запущено мобильное приложение «банкноты банка России». оно позволяет ознакомиться с ку-
 пюрами, которые находятся в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки.

Достойно 
представили район!

Отдых будет 
интересным

*   *   *

– Все работники РЭС уча-
ствовали в сдаче норм комп-
лекса, за исключением тр х 
человек, у которых имеются 
противопоказания по со-
стоянию здоровья. Я вместе 
с коллегами испытал свои 
возможности. Скажу честно, 
сложнее было пробежать 
дистанцию 3 км. Остальные 
задания выполнил без боль-
шого труда, спортивные на-
выки сохранились немного, 
в школе занимался физкуль-
турой, – с улыбкой говорит 
начальник РЭС М.В.Козлов 
и добавляет: – То, что сно-
ва ввели ГТО, неоспоримо 
важно. Потому что тема здо-
рового образа жизни всегда 
актуальна. Если говорить на 
примере коллектива, то сдача 
нормативов даже в какой-

Уважаемые работники
 и ветераны 

здравоохранения!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского 
работника!

В истории российской меди-
цины всегда было немало выда-
ющихся врачей, внимательных 
и заботливых фельдшеров и 
сестёр. Действительно, ле-
чить людей – это профессия, а 
вот лечить талантливо, бес-
корыстно, вкладывая не только 
приобретённые знания, но и 
душу – это истинный дар. Ваша 
работа требует колоссального 
физического и морального на-
пряжения, огромного терпения, 
глубоких знаний, милосердия и 
сопереживания.

Желаю вам профессиональ-
ных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно 
дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в за-
втрашнем дне! Пусть самой 
большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благо-
дарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили радость 
здоровой жизни!

А.ИВАНОВ, Глава района

Зарядили своим примером!
название комплекса «Готов к труду и обороне» сей-

час можно услышать довольно часто. нормативы 
сдают люди разного возраста. возможность прове-
рить свои силы, попытаться завоевать знак отличия 
есть у всех. недавно мы побывали на торжественной 
церемонии награждения такими знаками коллектива 
сладковских районных электрических сетей.

то степени сплотила нас. 
Это тоже положительная 
сторона. Увидели способ-
ности друг друга, поболели 
за коллег.

Сорок пять человек в тот 
день получили награды – 
«серебряные» и «бронзо-
вые» знаки отличия. «Золо-
тых» пока не было. Но вс  
ещ  впереди!

– При сдаче норм ГТО 
мне труднее тоже дался 
именно бег на дистанции. 
Преодолевали расстояние 
после дождя, погода стояла 
душная, поэтому организму 
было нелегко. С остальным 
вроде справилась быстрее. 
Результатом довольна, сей-
час радуюсь, держа в руках 
удостоверение и «бронзо-
вый» знак, – делится впечат-

лением кладовщик районных 
электросетей О.Д.Марчук.

– Для выполнения заданий 
мне особых усилий не пона-
добилось, большой затраты 
энергии я не почувствовал. 
Вс  оказалось не таким уж 
сложным, как думал раньше. 
Чтобы справиться, нужно 
просто периодически по-
немногу заниматься физи-
ческими упражнениями. Се-
годня я получил «серебро», 
но, думаю, в дальнейшем 
попытаюсь повысить свой 
результат, потому что всег-
да хочется самосовершен-
ствоваться, – высказывает 
мнение мастер Сладковских 
РЭС Е.А.Верхошапов.

А после торжественной 
церемонии – фото на память. 
Молодцы, электрики! Прямо-
таки зарядили всех своим 
положительным опытом в 
ГТО. И сразу захотелось по-
следовать их примеру, чтобы 
тоже с гордостью держать в 
руках знак отличия!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения «Виктория» с 28 июня 
по 18 июля пройд т смена в 
детском лагере дневного пре-
бывания. Она будет называть-
ся «Дети капитана Гаранта». 
Здесь отдохнут тридцать ре-
бятишек. Это те, кто остался 
без попечения родителей, 
воспитывается в многодетной 
малообеспеченной семье, 
подростки, состоящие в груп-
пе особого внимания.

Ребятишек ожидают дни, 
полные забав и интересных 
занятий: «Как царь Иван с ку-
рением боролся» (здоровый 
образ жизни), «Я б в пожарные 
пош л, пусть меня научат» 
(профориентационная работа), 
«Сделаем планету чистой» 
(экологический блок, поделки 
из бросового материала). 

Также соцработники подго-
товили для ребят различные 
соревнования, состязания, ко-
торые пройдут на спортивной 
площадке КЦСОН.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

В Тюмени 8 июня прошли 
соревнования среди фельд-
шерских и врачебных бригад 
юга Тюменской области. В 
них принимали участие де-
вять команд, в том числе и 
медики Сладковского района:  
Алексей Гаврилович Быков – 
врач скорой помощи, Юлия 
Алдамови и Юлия Богутская 
– фельдшеры скорой помощи.   

Соревнования прошли в два 
этапа. На первом участники 
конкурса оказывали помощь 
пострадавшему, который на-
ходился в бессознательном со-
стоянии. В течение нескольких 
секунд конкурсантам необхо-
димо было оценить состояние 
пациента и принять решение.

В ходе второго этапа ока-
зывали медицинскую помощь 
пострадавшим на месте до-
рожно-транспортного про-
исшествия. Наши участники 
достойно представили Слад-
ковский район на состязаниях  
и, конечно же, привезли домой 
много положительных эмоций 
и массу полезного опыта.  

Людмила ВЕРхОшАПОВА

* Знак отличия комплекса ГТО вручается О.Ржанникову.

* Коллектив Сладковских РЭС после торжественного награждения.
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«Мы сблизились и работаем на результат!»
17 июня – день медицинского работника

Профессия – на всю жизнь!

Приближается профессиональ-
ный праздник – день медицинского 
работника. от всей души поздрав-
ляю коллектив сладковской район-
ной больницы и наших ветеранов 
здравоохранения! 

При Поддержке рУководства
В преддверии профессионального 

праздника невольно оцениваешь ре-
зультат работы не только за прошед-
ший год, а в целом за три года, которые 
так быстро прошли с момента реорга-
низации наших учреждений. За этот пе-
риод времени мы преодолели большой 
путь – в первую очередь сближение не 
только с сотрудниками больницы, но 
и в целом с замечательными людьми 
Сладковского района, с неповторимой 
территориальной структурой. 

Неоценимую помощь и поддержку в 
работе здравоохранения оказывают 
глава Сладковского муниципального 
района А.В.Иванов и его первый за-
меститель А.М.Сажин. 

За прошедший период мы стали 
более тесно работать с коллективом 
Сладковской больницы, уже оценивая 
детально не только знания медицин-
ских работников, их практические на-
выки, опыт работы, но и, что не менее 
важно, их отношение к пациентам и в 
целом к работе. 

реШается кадровый воПрос
Самая острая проблема, которая 

возникла при нашей совместной 
деятельности, – дефицит врачей и 
медицинских работников в ФАПах. 
Укомплектовать штат необходимы-
ми кадрами за прошедшие три года 
на 100 процентов не удалось. Но в 
целом отмечается положительная 
динамика. 

– У меня родственники проживают 
в пос лке Маслянский, давно звали 
приехать работать именно в ваш 
район. Я согласилась, о ч м нисколь-
ко не жалею. Решила набраться 
опыта именно в сельской местности, 
– начинает разговор медик.

– Почему выбрана педиатрия, а 
не другая узкая специализация? 
– задаю первый вопрос своей со-
беседнице. 

– Моя мечта – работать с детишка-
ми, помогать им, лечить, чтобы они 
были здоровыми! Поэтому над вы-
бором долго не раздумывала. Почти 
год я уже тружусь педиатром, вс  
нравится, – с улыбкой продолжает 
разговор Валерия Александровна.

В дальнейшем она планирует уйти 
в ещ  более узкое направление пе-
диатрии – детскую онкологию. 

– Понимаю, что направление не-
простое, ведь прид тся работать с 
тяжело больными, тем более дет-
ками. И, прежде всего, это будет 
сложно психологически, – подч р-
кивает врач. 

…Когда мы ждали, пока В.А.Бон-
даренко примет пациентов, наблю-
дали такую картину. Мама внима-
тельно слушает медика, его советы, 
рекомендации, а трое ребятишек 

детской мечты стать медиком 
у елены михайловны кукариной не 
было. но ведь недаром говорят: 
«Пути Господни неисповедимы».

– Когда ещ  училась в школе, даже 
мысли не возникало, что в будущем стану 
работать в больнице. Так получилось, 
что после десятого класса по семейным 
обстоятельствам трудоустроилась на год 
санитаркой в терапевтическое отделе-
ние, это было в 1995-м. Мне понравилось 
ухаживать за пациентами, видеть, как 
они выздоравливают. Нередко наблю-
дала за тем, как работают медс стры. И 
неожиданно пришло желание трудиться 
именно в сфере здравоохранения, – рас-
сказывает моя собеседница.

Поэтому спустя год работы в тера-
пии Елена поехала в Ишим, хотела по-
ступить в медицинское училище. Но по 
причине того, что у не  было окончено 
всего десять классов, поступление не 
удалось. Вернулась в Сладково. Снова 
год работала санитаркой, параллельно 
училась на вечернем отделении. И затем 
уже с аттестатом о среднем образова-
нии опять поехала в Ишим. В 2000 году 
окончила медучилище по специализации 
«Сестринское дело». А через год устро-
илась работать палатной медсестрой в 
хирургическое отделение.

– Уже спустя четыре года меня пере-
вели в реанимацию, а затем отправили 
учиться на медсестру-анестезиста. И по 
сей день я в этой должности, – добавляет 
к сказанному Е.М.Кукарина.

– Реанимация всегда связана с тяжело 
больными людьми, которые порой бывают 
на грани жизни и смерти. Это очень слож-
но. Как привыкали? – задаю вопрос.

– Да, согласна с Вами, это нелегко. 
Каждого пациента буквально пропуска-
ешь через сво  сердце, через свою душу. 
Знаете, бывают моменты, когда ид шь 
уставшая с работы, после трудной сме-
ны, когда не удалось помочь больному, 
и думаешь: «Зачем я пошла трудиться в 
медицину?». Переживаю, прокручиваю 
ситуацию в мыслях. А когда, наоборот, 
смогли оказать помощь, вовремя чело-
век обратился в медицинское учрежде-
ние, тогда радуешься: «Не зря пришла в 
профессию!». Вот такие разные случаи, 
– отвечает Елена Михайловна.

Полностью укомплектовали район 
врачами-педиатрами, сейчас их пять 
человек; врачами-терапевтами на 67 
процентов. С прибытием в сентябре 
2018 года ещ  одного терапевта укомп- 
лектованность составит 84 процента. 
Необходим ещ  один врач-хирург, с 
приездом которого сможем на усло-
виях внутреннего совместительства 
обеспечить район врачом-урологом. 

В этом году по целевому направ-
лению от нашего учреждения ид т 
в ординатуру по хирургии выпускник 
ТГМУ. Не удалось пока укомплекто-
вать учреждение врачом акушером-
гинекологом, сейчас такой специалист 
выезжает ежедневно из с.Казанское. 
Кроме того, активно привлекаем мо-
лодых докторов из Тюмени. 

За этот период времени прошли 
первичную переподготовку и рабо-
тают на условиях внутреннего со-
вместительства врач анестезиолог-
реаниматолог А.Г.Быков по специ-
альности «Эндоскопия», врач-окулист 
Н.А.Саетгараева по специальности 
«Функциональная диагностика». Так-
же педиатр участковый А.В.Попугаева 
(«Неонатология»), терапевт участко-
вый Т.А.Арпидинов («Геронтология»). 
Вернулся в Сладковскую районную 
больницу врач-терапевт Д.В.Маслов, 
который имеет первичную подготовку 
по специальности «Эндокринология». 

В 2018 году планируем уч бу с сен-
тября по декабрь врача-стоматолога 
по эндопротезированию и врача-пе-
диатра участкового по ультразвуковой 
диагностике. 

После обучения данных специалистов 
проведение ЭХО-кардиографии и УЗДГ 
возможно на месте, без поездки в Ишим. 

В настоящий момент из Казанского 
района по графику выезжают врачи 

акушеры-гинекологи, а при необходи-
мости и другие специалисты. За три 
года по целевому направлению в ТГМУ 
поступили пять выпускников школ 
Сладковского района. В 2018 году вы-
дано четыре целевых направления в 
данный вуз. 

сФера здравоохранения 
модернизирУется
В 2017 году можно отметить значи-

тельное снижение общей смертности и 
людей трудоспособного возраста. Но, 
несмотря на это, данные показатели 
остаются на высоком уровне, особенно 
от заболеваний органов кровообраще-
ния, новообразований. Выросло количе-
ство умерших от отравлений суррогата-
ми алкоголя, не снижается показатель 
смертности от внешних причин. 

Поэтому жители Сладковского рай-
она должны своевременно проходить 
весь комплекс как специфической 
профилактики (вакцинация), так и не 
специфической – соблюдение эле-
ментарных правил санитарных норм, 
проведение профилактических скри-
нингов. В том числе рекомендуется 
ежегодная флюорография. 

За прошедший период мы проводили 
косметические текущие ремонты, а 
также капитальные. Заменены кров-
ля и окна в Маслянской больнице. В 
настоящий момент совместно с адми-
нистрацией Сладковского района и де-
партаментом здравоохранения обла-
сти реш н вопрос об установке нового 
модульного ФАПа в д.Новоандреевка. 

В октябре 2017 года был организован 
пост по при му и передаче вызовов вы-
ездной бригаде. На время отсутствия 
основной бригады теперь налажено 
дежурство фельдшеров на дому. В 
случае их выезда вызовы обслужива-

ются врачами, осуществляющими экс-
тренное дежурство на дому. Руководит 
организацией работы ОСМП А.Г.Быков. 

естЬ Призовые  места
Медицинский персонал Сладковской 

районной больницы с целью повы-
шения имиджа профессии и профес-
сионального развития принимает уча-
стие в различных профессиональных 
конкурсах. В 2017 году врач-педиатр 
участковый Г.В.Генсьор заняла третье 
место в областном конкурсе «Мо  
призвание – сельская медицина» в 
номинации «Лучший земский доктор». 
В 2018 году в этом же конкурсе в но-
минации «Лучшая медицинская сестра 
на селе» приняла участие медицинская 
сестра-анестезист Е.М.Кукарина. Она 
же в феврале участвовала и в регио-
нальном этапе всероссийского конкур-
са «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием» в номинации «Лучшая 
медицинская сестра». 

Первое место в областном конкурсе 
на лучшую памятку в рамках социаль-
ного всеобуча «Гипертония, стоп!» 
заняла М.В.Крамских, медсестра 
кабинета профилактики Сладковской 
районной больницы. 

В июне 2018 года бригада скорой 
медицинской помощи Сладковской 
районной больницы приняла участие 
в региональном конкурсе.

Жизнь не стоит на месте. И только 
сообща мы сможем достичь высоко-
го уровня при оказании медицинской 
помощи населению Сладковского 
района!

О.И.ЮРОВА, 
главный врач ГБУЗ ТО

 «Областная больница № 14 
им.В.Н.шанаурина» (с.Казанское)

Она отметила, что самое волнитель-
ное, когда в реанимацию поступает боль-
ной  реб нок. Необходимо оперативно 
действовать, отбросить все эмоции и 
быстро принимать действия для спасе-
ния малыша.

Когда я поднималась на второй этаж 
перед беседой с Е.М.Кукариной, про 
себя отметила: «И к запаху лекарств, 
и к больничным палатам, ко всей этой 
обстановке нужно, наверное, долго при-
выкать…».

– Достаточно только привычки, или же 
здесь речь должна идти о призвании? – 
интересуюсь.

– В какой-то степени привыкаешь, но 
вс  равно профессия медика, в первую 
очередь, конечно же, призвание. Это 
должно идти из души. Я сейчас даже не 
представляю себя в другой профессии. 
Мне хочется быть рядом с человеком, ко-
торый нуждается в помощи. И не только 
в медицинской. Доброе слово тоже ле-
чит, –  рассуждает медсестра-анестезист. 

Елена Михайловна считает, что те, кто 
работает в здравоохранении, должны 
быть милосердными, добрыми, чело-
вечными. И ещ , что немаловажно,– 
ответственными. Ведь нередко в руках 
медика – жизнь пациента. 

Судьба определила будущее Е.М.Ку-
кариной. Случайно оказавшись на месте 
санитарочки, она поняла, что хочет быть 
медсестрой. И теперь это – на всю жизнь!

валерия александровна бондаренко после окончания меди-
цинского вуза приехала из омска. и сейчас она работает вра-
чом-педиатром в сладковской районной больнице, лечит своих 
маленьких пациентов.

Нужно помочь малышам
что-то активно обсуждают. Кто-то 
горделиво хвастается новой кепкой, 
совсем крохотная девчушка пока-
зывает красивые серьги, ещ  один 
мальчуган делится впечатлениями 
о лете. Шумно, весело! Так прохо-
дит практически каждый рабочий 
день детского доктора.

– Но ведь не всегда ребятки улы-
баются, смеются. Многие при виде 
белого халата врача теряются, даже 
пугаются, нередко плачут. Как успо-
каиваете? – спрашиваю.

– Действительно, бывают ситуа-
ции, когда у малышей сл зы, они 
боятся доктора. Пытаюсь найти с 
ребятками общий язык, объяснить, 
что не причиню им боль, просто 
посмотрю, прослушаю. Пробую от-
влечь реб нка игрушкой, улыбкой, 
чтобы он не плакал, успокоился, – 
отвечает Валерия Александровна.

Медик отмечает, что самое слож-
ное в е  работе то, что малыш 
не всегда может рассказать, объ-
яснить, что у него болит, что его 
беспокоит. Поэтому нужно суметь 
разобраться, в ч м именно у реб н-
ка проблема и как ему помочь. 

– Особенно сложно, если это 
совсем маленькие детки, до года. 
Они ещ  не умеют говорить, не 
понимают, поэтому даже показать, 
где болит, не могут. И врачу не-
обходимо поставить правильный 
диагноз, оказать квалифицирован-
ную своевременную помощь ма-
ленькому пациенту, – рассуждает 
В.А.Бондаренко.

Многодетная мама выходила из 
кабинета педиатра, держа своих 
малышей за руки. Они улыбались, 
смеялись, снова что-то обсуждали 
друг с другом. Как радостно видеть 
таких деток, у которых ничего не 
болит. И даже если они заболеют, 
педиатр всегда окажет медицин-
скую помощь. Успехов Вам, Вале-
рия Александровна! А Вашим юным 
пациентам – только здоровья!

Материалы полосы на договорной основе к печати подготовила Елена ДАНИЛЬЧЕНКО. Фото Алексея ЛАВРОВА
* В.А.Бондаренко на приёме.

* Е.М.Кукарина без медицины не 
представляет свою судьбу.
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ИЮНЬ
Понедельник, 18

ПЕРВый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 Модный при-
говор.12:15, 17:00, 18:30 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:55 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+».22:40 
Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Туниса - сборная Англии. 
Прямой эфир из Волгограда.1:00 
«Познер» «16+».2:00 Х/ф «СВЕТ 
ВО ТЬМЕ» «16+».3:05 «Свет во 
тьме» «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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».12:00, 3:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
«12+».23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» «12+».1:35 Т/с «ВЕР-
СИЯ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 «Поздняков» «16+».0:10 
Т/с «СТЕРВЫ» «18+».3:00 «По-
едем, поедим!» «0+».3:55 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Частный случай» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «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» 
«16+».12:15, 16:45 «Деньги за не-
делю» «16+».12:30 «Тюменский 
характер» «12+».12:45, 19:15 «Ре-
портер» «12+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15 «Врачи» «12+». 
15:00, 4:00 «Куда приводят понты» 
«12+».15:45 «Будьте здоровы 5 
минут телемедицины» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
«16+».18:30 «Точнее».20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».21:30 «Ново-
стройка» «12+».23:30 «Объектив-
но» «16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» «16+».

Вторник, 19
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 Модный при-
говор.12:15, 17:00, 18:30 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:55 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+».22:35 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» «16+».23:55 
«Вечерний Ургант» «16+».0:30 Х/ф 
«ЖГИ!» «16+». 2:25 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» «16+».3:05 «Умереть 
молодым» «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 «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, 2:55 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».20:45 Х/ф 
«ОЛЮШКА» «12+».22:45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Россия - 
Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.0:55 «Быть в 
игре» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+». 
5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».2:50 
Квартирный вопрос «0+».3:55 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «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» 
«16+».12:15 «Дорожная практика» 
«16+».12:30 «Объективный раз-
говор» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15 «Будьте здоро-
вы».15:45, 4:00 «Преступление в 
стиле модерн» «12+».16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
«16+». 18:30 «Точнее».20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».21:30 «Деньги 
за неделю» «16+».23:30 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» «16+».

Среда, 20
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 Модный при-
говор.12:15, 17:00, 18:30 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:55 «На самом 
деле» «16+».19:55 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+». 22:40 
Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Ирана - сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани.1:00 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» «16+».2:00 «Ве-
черний Ургант» «16+».2:35 Х/ф 
«МЕСТЬ» «16+».3:05 «Месть» 
«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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
«12+».23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» «12+». 2:05 Т/с «ВЕР-
СИЯ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».2:50 
«Дачный ответ» «0+».3:55 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «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» 
«16+».12:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».12:30 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «12+».15:00, 
4:00 «Вундеркинды: горе от ума» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+».17:00, 3:00 Т/с «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».
18:30 «Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».21:30 «Приемная 
комиссия online» «6+».23:30 «Ре-
портер» «12+».23:45 «Тюменский 

характер» «12+».0:00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+».1:00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА» «16+».

Четверг, 21
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 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».18:55 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+».22:40 
Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Аргентины - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.1:00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
«16+».2:00 «Вечерний Ургант» 
«16+».2:35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
«16+».3:05 «Дети Сэвиджа» «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 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
«12+».23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» «12+».2:05 Т/с «ВЕР-
СИЯ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 
«Итоги дня».0:00 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+».2:50 «НашПотребНадзор» 
«16+».3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «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» 
«16+».12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+».12:30 «Объективный раз-
говор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «12+».15:00, 
4:00 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» «12+».15:45 «Город 
кино» «16+».16:15 Т/с комедийный 
«12+».16:45, 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».21:30 «Жилищное строи-
тельство на селе» «6+».0:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+».1:00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
«16+».

Пятница, 22
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15, 5:30 Контроль-
ная закупка.9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 Модный при-
говор.12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 4:40 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:55 «Человек и за-
кон».20:00 «Поле чудес».
21:00 «Время».21:30 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» «16+».22:40 Чемпи-
онат мира по футболу-2018. Сбор-
ная Сербии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Калининграда.1:00 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» «16+».2:00 «Ве-
черний Ургант» «16+».2:35 Х/ф 
«БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» 
«12+».

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 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».17:40 
«Вести. Уральский меридиан».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
«12+».0:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО» «16+».2:20 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:25, 6:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
2:00 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «ЧП. Рассле-
дование» «16+».19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».
23:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».0:05 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+».1:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+».4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «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» 
«16+».12:15, 23:45 «Новостройка» 
«12+».12:30 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «12+».15:00, 
4:00 «И снова здравствуйте» 
«12+».16:45, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+».17:00, 3:05 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».18:30 
«Точнее».19:15 «Частный случай» 
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:30 «Дорожная практика» 
«16+».0:00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ» «16+».1:50 Х/ф «ВРАГИ» 
«16+».

Суббота, 23
ПЕРВый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» «12+».8:00 
«Играй, гармонь любимая!»8:45 
М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».9:00 Умницы и умники 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:10 
«Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины».11:10 «Теория заго-
вора» «16+».12:15 «Идеальный 
ремонт».12:55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК».14:45 «Олег Ефремов. 
«Ему можно было простить все» 
«12+».15:40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»16:40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса. Прямой эфир из 
Москвы.19:15 «Сегодня вечером» 
«16+».21:00 «Время».21:35 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+».22:40 
Чемпионат мира по футболу-2018. 
Сборная Германии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Сочи.1:00 
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» «16+».2:05 Х/ф 
«ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» «16+».4:30 
Модный приговор.5:30 Контрольная 
закупка.

РОССИя-1
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:35 
«Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».7:10 «Живые истории».8:00 
«Родина».8:30 «Прямая линия». 
9:00 «По секрету всему свету».9:20 
«Сто к одному».10:10 «Пятеро на 
одного».11:00 Вести.11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень» + «Живая дерев-
ня».11:40 «Аншлаг и Компания» 
«16+».14:00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» «12+».18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:00 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 
«12+».1:00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» «12+».3:10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:35 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 Их нравы «0+».8:40 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«16+».10:20 Главная дорога 
«16+».11:00 «Еда живая и м ртвая» 
«12+».12:00 Квартирный вопрос 
«0+».13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+».14:00 «Жди меня» «12+».15:05 
Своя игра «0+».16:20 «Однажды...» 
«16+».17:00 «Секрет на милли-
он» Аркадий Укупник «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.20:00 «Детская 
Новая волна-2018» «0+».22:00 Х/ф 
«БОБРЫ» «16+».23:50 «Между-

народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «18+».0:45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа «Разные 
люди» «16+».2:00 Х/ф «ГРОМОЗЕ-
КА» «16+».4:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».7:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00 «Бисквит» «12+».9:00 
«Будьте здоровы» «12+».10:00 
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи» 
«12+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30 
«Объективно» «16+».13:00 Реги-
ональная выставка-форум «Рас-
тим будущее» «12+».15:00 «ТСН» 
«16+».15:15 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» «12+».18:30, 4:00 «Част-
ный случай» «16+».19:00 «Дорож-
ная практика» «16+».19:30, 4:45 
«Новостройка» «12+».20:00 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» «6+».21:45 «Город 
кино» «16+».21:50 Х/ф «МОЛЬЕР» 
«16+».0:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» «16+».2:00 Х/ф 
«МАЛАВИТА» «16+».

Воскресенье, 24
ПЕРВый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 
14:45 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы».7:30 М/с «Смеша-
рики. ПИН-код».7:45 «Часовой» 
«12+».8:15 «Здоровье» «16+». 9:20 
«Угадай мелодию».10:10 «Марина 
Ладынина. От страсти до ненави-
сти».11:15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.12:15 «Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь» 
«12+».13:15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» «12+».15:40 «Кто хочет стать 
миллионером?»16:40 Чемпионат 
мира по футболу-2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода.19:00 
«Звезды под гипнозом» «16+».20:45 
Что? Где? Когда?22:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналити-
ческая программа.22:40 Чемпионат 
мира по футболу-2018. Сборная 
Польши - сборная Колумбии. Пря-
мой эфир из Казани.1:00 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» «16+».2:05 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ» «16+».4:25 Контрольная 
закупка.

РОССИя-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 
«Сам себе режисс р».7:35, 3:35 
«Смехопанорама».8:05 «Утренняя 
почта».8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».9:25 «Сто к одно-
му».10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».11:00 Вести.11:20 
«Смеяться разрешается».14:00 Х/ф 
«ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 
«12+».18:00 «Лига удивительных 
людей» Суперфинал. «12+».20:00 
Вести недели.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловь вым» 
«12+».0:30 «Лев Яшин - номер 
один» «12+».1:35 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
«0+».6:55 «Центральное теле-
видение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 Их нравы «0+». 
8:45 «Устами младенца» «0+».9:25 
Едим дома «0+».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:00 «Чудо тех-
ники» «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 Следствие 
вели... «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги 
недели.20:10 Ты не поверишь! 
«16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 «Трудно быть боссом» 
«16+».0:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
«16+».4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сельская 
среда» «12+».7:45, 12:00, 18:30 
«Репортер» «12+».8:00 «Крем-
левские дети» «12+».9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30, 18:15 «Тю-
менский характер» «12+».9:45 
«Себер йолдызлары» «12+».10:00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА» «12+».12:15, 18:45 
«Деньги за неделю» «16+».12:30 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 
«16+».15:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
«6+».17:30 «Тюменская арена» 
«6+».18:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».19:00 «Три аккорда» «12+».
21:00 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».21:15 Х/ф «ПРИМОР-
СКИЙ БУЛЬВАР» «12+».23:30 Х/ф 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» 
«16+».1:15 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» «16+».3:00 Х/ф «МОЛЬЕР» 
«16+».
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продаётся

 реклама, объявления, поздравления

Такси «ГаранТ»
Рейсы Сладково-Ишим- Заводоуковск-
Ялуторовск- Тюмень в  17-00  и 0-30–  
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

Главный редактор В.В.Дедюнова

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

«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 канализа-
цию. ЖБИ-кольца, ПОГРЕ-
БА.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.

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.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОй 
www.burenie45.ru 

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

Профессиональный ремонт всех видов 
котлов. Обр.:  т. 8 9526892785.
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Тел. 8 9088041125,  8 9136134799.

Продаются сру-
бы, пиломате-
риал. Доставка. 
Обр.: т.т. 
8 9123861432, 
8 9224766354.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.
пшеница 1 ц – 700 руб. Доставка бесплатная.    
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

«ЕвроОкна»
ОКНА 
ПВх

ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551) 5-15-15
8 9923004101

www.oknaishim.ru

Канализация под ключ.
Установка ЖБИ-колец, ём-
кости по вашим размерам.
Обр.: т.т. 8 9969460003, 
               8 9324782220.

СРУБы для бани под заказ.
 Обр.: т. 8 9504819818.

Продаётся дом 
в стадии строи-
тельства. Хоро-
ший торг.   Обр.: 
т. 8 9829424630.

дом в Новоандреевке, 73 кв.м, газ, вода, канализация.               
Обр.: т.т. 8 9324704078, 47-2-15.

    Бурение скважин, 
качественно, недорого.
 Обр.: т. 8 9220726998.

Магазин ритуальных услуг «ангел» 
предлагает перечень услуг:

- транспортировка «Груз 200»;
- копка могил;
- установка памятников, оградок, столов и т.д.;
- изготовление фотоовалов.
Большое поступление памятников – металл, мрамор, 
гранит. Акция!!! Памятник + установка – 6500 руб.!!! А также 
огромный выбор венков, цветов, корзин, искусственного 
газона, плитки (траурная, мраморная, гранитная), гробов, 
крестов и т.д.  Наши  цены самые низкие не только в районе, 
но и в г.Ишиме!!! Обр. в любое время по тел.: 8 9504810783,                  
8 9088667475, адрес: с.Сладково, ул.Калинина, д.18 (возле авто-
вокзала), п.Маслянский, ул.Октябрьская, магазин «Теремок».

Продаются ЖБИ-кольца, ёмкости под канализа-
цию разных форм и размеров. Монтаж под ключ. 
Гарантия качества.  Обр.: т. 8 9220485858.

ПЕЧНИК. Наружные и внутренние 
работы. Обр.: т. 8 9323299764.

Кредитная помощь и кон-сультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 
      Тел.: 8 (495) 648-63-24.

трактор «Т-40 АМ», телега, ковш, вилы. Обр.: т. 8 9292667598.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким по пово-
ду смерти активиста ветеранского 
движения 

ВАСИЛЬЕВОй 
Надежды Васильевны 

Скорбим вместе с вами. Район-
ный совет ветеранов

РыБА ИЛИ ЖИЗНЬ?
Рыбачить вблизи линий электропередач опасно для жизни!
Избежать опасной ситуации, связанной с электроэнергией, несложно. Нужно быть вни-

мательным, а главное –  думать, прежде чем делать.

Необходимо запомнить простые правила:
- Не рыбачить вблизи линий электропередач, независимо от типа 
  используемой снасти;
- Не рыбачить во время грозы;
- Не приближаться к энергообъектам и не заходить на их территорию;
- Не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки;
- Ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электрооборудованию, проводам, 
  опорам линий электропередач;
- Не передвигаться на лодках под проводами;
- Не приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 м,
   а лучше – 20 м. 
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить.

Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ не так велико – 6 метров, по-
этому при переходе под линиями электропередачи нужно складывать удилище или нести 
его параллельно земле. Знайте, что удилище – не изолятор, которым можно дотрагиваться 
или приближать к проводам высокого напряжения. Современные углепластиковые уди-
лища проводят электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые вам при продаже, 
специально включён пункт, предупреждающий об опасности поражения электротоком. 
Читайте инструкцию к рыболовным снастям перед использованием! 

Если вы дарите удочку ребёнку, объясните, в каких местах можно ею пользоваться, от 
этого зависят его жизнь и здоровье.

Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудова-
ния электросетевого комплекса по круглосуточному телефону доверия:                         
8 8002005503 (звонок бесплатный)!   

 

любимого внука ивана 
юрьевича лукина с 15-ле-
тием!
Любимый внук, в 15 лет
Желаем мы чудес, побед,
Удачи, щедрости, добра,
Чтоб улыбался ты всегда!
Чтоб горизонты открывались,
А все твои мечты сбывались.
Счастливым будь, 

наш дорогой,
Тебе желаем всей душой!

Баба Надя, деда Серёжа

металлоизделия
Изготовление ворот, ограж-
дений, лестниц, перил. Уста-
новка и покраска. Монтаж и 
перекрытие крыш.
 Обр.: т. 8 9048893816.

Сдаётся одноком-
натная квартира: 
г.Тюмень, ул.Пер-
мякова, д.69.
Т.: 8 9088685693.

21 июня на рынке предприниматели из Омска предложат 
вам ЕВРОЧЕхЛы НА МяГКУЮ МЕБЕЛЬ,  а также нарядные 
скатерти, салфетки, покрывала, пледы.  НОВАя КОЛЛЕКЦИя!

Откачка канализации. Обр.: т. 8 9323230545.

избушка вместе с земл й, подвед н газовый стояк. Тел.: 8 9087985713.




