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С Новым годом! С новым счастьем! И, конечно же, с волшебным Рождеством вас, дорогие земляки!

Погода в нашем районе

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с 

Новым 2018 годом и Рождеством Хри-
стовым!

2017 год был наполнен большой ра-
ботой и значительными событиями. 
В уходящем году мы трудились с мак-
симальной отдачей и сумели прожить 
его достойно, совместными усилиями 
нам удалось многого добиться для раз-
вития Сладковского района.

Уважаемые земляки, благодарю всех, 
кто славно потрудился во благо род-
ного края в уходящем году, кто готов 
и в дальнейшем вносить свой вклад в 
его развитие!

Уже совсем скоро изменятся даты на 
календаре, но неизменными останутся 
ценности, которые являются нашей 
опорой во все времена: это любовь к 
своим близким, дружба и верность, уча-
стие и милосердие. Они придают нам 
силы в любой ситуации, помогают не 
только преодолевать сложности, но и 
подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2018 года искренне 
желаю, чтобы он стал для всех нас 
временем воплощения в жизнь смелых 
планов! Пусть новогодние праздники 
принесут много счастливых, неза-
бываемых мгновений, а наступающий 
год – уверенность в завтрашнем дне, 
достаток и радость! 

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с самыми долгождан-

ными зимними праздниками, с Новым 
2018 годом и Рождеством Христовым!

Сейчас, когда мы подводим итоги про-
шедшего 2017 года и строим планы на 
будущее, нас объединяет стремление 
к стабильности, желание жить счаст-
ливо на родной земле, реализовывать 
свои таланты и возможности на благо 
нашей страны. Уходящий год запом-
нится нам как год динамично разви-
вающегося производства, социальной 
сферы, здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Всё это позволило 
успешно решать задачу повышения 
уровня и качества жизни тюменцев.

2018 год станет для нас продолже-
нием огромной работы, направленной 
на процветание Тюменского региона. 
В этом стремлении нас объединяет 
и Рождество – праздник торжества 
семейных ценностей, самых лучших 
человеческих качеств, когда мы прика-
саемся к вековым традициям народов 
России и Православной Церкви. Все мы 
ожидаем этого радостного дня, что-
бы окунуться в атмосферу семейного 
тепла и любви.

Искренне желаю вам воплощения всех 
добрых замыслов! Уверен, что 2018 год 
станет годом добрых человеческих от-
ношений, тепла и радости! Пусть всем 
сопутствуют крепкое здоровье и успех! 
Мирного нам неба над головой!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской 
областной Думы, член депутатской 

фракции «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Считанные дни остались до наступления Нового года. Это время, когда мы оглядываемся назад, вспоми-

наем, как прожили уходящий год, подводим его итоги.
2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством знаковых и важных для региона и его жителей от-

крытий. После реконструкции заработал аэропорт Рощино, в самых разных уголках области стартовали 
новые производства, произошла музейная революция – своих первых посетителей приняли исторический 
парк «Россия – моя история» и музейный комплекс им. И.Я.Словцова. Прошедший год был богат на победы 
тюменцев в престижных интеллектуальных, профессиональных и спортивных состязаниях. Мы гордимся 
победами тех, кто прославлял Тюменскую область в России и мире. Своим примером они ещё раз показали, 
что всё в наших руках, что нет недостижимых целей, а правильный настрой ведёт к успеху в любом деле.

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь к родной земле, инициативность и це-
леустремлённость! В каждом достижении области есть ваш вклад. Уверен, сплочённой командой мы можем 
добиться ещё большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оставив на время все дела и заботы, мы можем 
насладиться общением с самыми дорогими для нас людьми, порадоваться их успехам и пожелать всего самого 
доброго. И неважно, сколько нам лет, но как и в детстве мы украшаем ёлку, накрываем стол, готовим подарки, 
ждём торжественного боя курантов и загадываем желания. Более двадцати тысячи малышей, родившихся в 
уходящем году в Тюменской области, впервые встретят этот Новый год вместе с нами.

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, счастья, любви, радости! Пусть удача со-
путствует вам во всех начинаниях!

С Новым 2018-м годом!
В.ЯКУШЕВ, Губернатор Тюменской области

На смену задиристому Огненному 
Петушку, который был с нами весь 
прошедший год, спешит Жёлтая 
Земляная Собака. Они – две проти-
воположности. 

Петух с красным гребнем, с остры-
ми шпорами двенадцать месяцев 
гордо прохаживался по своим вла-
дениям. То мирно посматривал на 
рябеньких курочек. То вдруг зали-
висто кукарекал, подбадривая всех 
вокруг. Временами даже затевал  
потасовку так, что перья летели! И 
всё же он был настоящим хозяином! 
Но… Пришло время уступить бразды 

Навстречу верной Собаке!
правления другому знаку восточного 
календаря.

Собака – мирная, домашняя, ла-
сковая и верная. Охраняет дом, двор. 
Навострив ушки, прислушивается к 
каждому шороху, бдительно смотрит 
по сторонам. Преданное животное! 
Оно готовит нам спокойное время, 
когда утихнут ссоры, наладится раз-
меренная жизнь. 

Итак, встречаем Жёлтую Земляную 
Собаку. Накрываем богатый стол, 
украшаем дом, готовим наряды, 
подарки. И ждём боя кремлёвских 
курантов! Открываем шампанское, 

загадываем сокровенное желание 
и… поздравляем друг друга! 

Хотя, согласно восточному кален-
дарю, Собака вступит в свои права 
не в ночь с 31 декабря на 1 января, 
всё же именно в это время мы под-
нимаем бокалы, мечтаем о хорошем, 
строим планы на будущее и вдыхаем 
ёлочно-мандариновый аромат, кото-
рый наполняет не только дом, но и 
наши сердца!

С Новым годом, друзья! С праздни-
ком зимы, веселья и новых надежд!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Коллаж Алексея ЛАВРОВА

* Желаем найти под ёлкой счастье, добро, здоровье, любовь и удачу!
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ПРЕСС-ОПРОС

Ольга Михайловна Рагози-
на, п.Маслянский:

– Очень люблю готовить 
ханум. Точно не знаю, чьё это  
национальное блюдо. Но по-
стараюсь рассказать.

Для приготовления нам не-
обходимо завести пельмен-
ное тесто. Только насыпьте 
ещё щепотку пищевой соды. 
Это нужно для того, чтобы, так 
скажем, добавить кислород, 
чтобы тесто хорошо разбухло 
при варке.

Раскатайте сочень, смажьте 
его растительным маслом, 
посыпьте мелко нарубленным 
луком и поперчите. Скатайте 
сочень рулетом средней тол-
щины и порежьте кусочками 
примерно по 1,5-2 см. Края 
защипните. 

Приготовьте мясо как на гу-
ляш, обжарьте его в сотейнике 
с луком и морковью. Добавьте 
бульон. Затем сверху на мясо 
положите кусочки теста так, 
чтобы бульон их скрывал на 
два пальца. Советую пошеве-
лить сотейник, чтобы кусочки 
теста обвалялись в жиру и 
не слиплись. Жарить-варить 
до готовности, пока кусочки 
из пельменного теста не раз-
бухнут и не станут золотистого 
цвета. При подаче на стол по-
сыпьте всё рубленной зеленью 
– укропом, петрушкой.

Сергей Дмитриевич Кол-
паков, д.Новоандреевка:

– Очень нравится узбекская 
кухня. Делюсь одним из моих лю-
бимых рецептов. Это домляма.

Нужно взять мяса полки-
лограмма, репчатый лук, по-
мидоры, болгарский перец, 
баклажаны – по две штуки, 
одну большую морковь, при-
мерно шесть средних карто-
фелин, половину среднего 
кочана капусты. Ещё нужны 
масло растительное, свежая 
зелень, 3-4 зубчика чеснока, 
разные специи. 

В казан кладём крупными ку-
сками мясо, обжариваем. За-
тем остужаем, сливаем почти 
всё масло. Добавляем специи, 
укладываем капусту листами. 

Е.А.Зайцев, заведующий животноводческим комплексом СПК «Таволжан» (Никулин-
ское отделение):

– Самым значимым событием в уходящем году стало ново-
селье. Строительство нового дома заняло долгих пять лет! В 
общем, кто строился, тот меня хорошо поймёт! Большую по-
мощь оказала государственная поддержка в виде сертификата 
в рамках областной целевой программы «Социальное развитие 
села», которая покрыла треть всех расходов. Ну и, конечно, 
так как возводили жильё самостоятельно, то всё сделали по 
собственному вкусу. 

В наступающем году хочу пожелать своей семье, своим люби-
мым девочкам – жене, дочерям, маленькой внучке – здоровья, 
достатка, благополучия! Уважаемым коллегам – производствен-
ных успехов, стабильности, процветания! А всем жителям нашего 
района – исполнения желаний, реализации планов и, конечно 
же, мирного неба над головой! С новым 2018 годом!

Н.В.Бокарева, глава Майского сельского поселения:
– Так сложилось, что в нынешнем году знаковых событий не 

произошло. Время прошло в работе, в делах, в хлопотах. На-
верное, это объясняется тем, что в октябре 2016-го я вступила 
в должность главы сельского поселения и в 2017-м просто 
ощутила это предметно. Очень благодарна за поддержку своей 
семье, друзьям, коллегам. 

Поздравляя с Новым годом, хочу, в первую очередь, всем-
всем пожелать здоровья! Родным и близким людям – уве-
ренности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний, 
счастья! Коллегам – чтобы никогда не было проблем, благо-
получия, успехов на профессиональном поприще! И пусть 
всё плохое останется в уходящем году, а Новый год принесёт 
только самое светлое, доброе, лучшее! И всем замечательного 
праздничного настроения!  

 Ж.М.Сарсембаев, начальник ПЦО № 4 (дислокация с.Сладково) Ишимского МОВО – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» майор полиции:

– Начну с того, что 27 марта исполнился ровно год с момента 
создания Росгвардии. А также вневедомственная охрана войск 
национальной гвардии РФ отметила 65 лет. Значительным 
событием в юбилейном году стало долгожданное новоселье, 
подразделение Росгвардии переехало в собственное здание. 

В преддверии Нового года нам свойственно строить планы, 
надеяться на лучшее, мечтать. По традиции мы загадываем 
желания. Хочется пожелать всем, чтобы заветные мечты и 
предновогодние ожидания исполнились! Поздравляю род-
ственников, друзей и коллег с праздником! Примите самые 
добрые  пожелания! Только добра и искренности в отношениях, 
согласия и гармонии в душе, радостных и ярких вам событий 

и всех благ земных!     
«С Новым годом! С новым счастьем!» –  звучит традици-

онное поздравление. Почему так принято говорить, провожая старый год? В этой фразе 
заложен глубокий смысл. Новое счастье – это надежды, планы, желания, которые обяза-
тельно должны исполниться в наступающем году! Согласитесь, счастья много не бывает, 
старое ли, новое ли  –  пусть оно будет всегда с нами! С праздником, земляки!   

Опрос провела Анастасия ГАЦАЕВА Фото Алексея ЛАВРОВА 

С Новым годом, земляки! 
С новым счастьем!

…Сверкающий снег и разноцветные гирлянды. Искорки бенгальских огней и кон-
фетти нарядных хлопушек. Аромат хвои и мандаринов. Дед Мороз в алом тулупе и 
Снегурочка – в нежно-голубом. Счастливые детские глазёнки и улыбки родных людей, 
собравшихся за праздничным столом. Под звон курантов поднимаются бокалы с 
игристым напитком и звучат самые тёплые слова! Чем запомнился уходящий 2017 
год нашим землякам? Что они пожелают в эту волшебную новогоднюю ночь?   

Пожалуйте к нашему столу! 
В преддверии новогодних торжеств и гуляний мы 

задумываемся над тем, в чём встречать праздник, как 
украсить дом, что купить в подарок родным, близким, 
друзьям. И, конечно же, какие блюда поставить на стол! 
Заглядываем в восточный гороскоп, чтобы ублажить 
символ наступающего года, задобрить его. Но не толь-
ко символичную еду преподносим гостям. У каждого из 
нас есть свой любимый рецепт, который обязательно 
пригодится! 

Мы попросили жителей Сладковского района – и не 
только женщин, но и мужскую половину! – поделиться 
секретами и рассказать, что же они приготовят на 
Новый год из полюбившихся блюд.

Снова посыпаем специями, а 
сверху кладём лук кольцами, 
морковь кружочками и снова 
капусту. Плюс опять приправы. 
После выкладываем  помидо-
ры, баклажаны, перец. Снова 
специи, затем всё посыпаем 
зеленью и чесноком. Закры-
ваем блюдо капустными ли-
стьями. Потом слой картофеля 
кружочками и снова капуста. И 
последний слой – специи. 

Закроем крышкой и тушим в 
течение двух часов на малень-
ком огне. Получится очень 
вкусно! Когда будете ставить 
на стол, можно ещё раз посы-
пать свежей зеленью. Домля-
му можно делать и на костре, 
так будет ещё вкуснее! 

Наталья Евгеньевна Ма-
карчук, с.Сладково:

– Моим любимым рецептом 
является торт «Медовик». Ду-
маю, он украсит любой празд-
ник. Делается легко и просто!

Для теста возьмём 2 ст. л. с 
горкой мёда, 150 гр сливочного 
масла, 4,5-5 ст. муки, 2 ч. л. 
соды, гашёной в уксусе (9%), 
3 яйца, 1,5 ст. сахара.

Мёд и масло смешиваем и 
топим на водяной бане. До-
бавляем сахар, снова топим. 
Затем вбиваем яйца, кладём 
соду, муку. Замешиваем тесто.

Из него выпекаем в духовке 
тонкие коржи. Их примерно 
получится 8 штук. 

Пока пекутся, готовим крем. 
0,5 л нежирной сметаны  и 1 
ст. сахара доводим до кипения, 
снимаем с огня, остужаем. 
Коржи смазываем варёной сгу-
щёнкой (1,5 банки), кладём друг 
на друга. Сверху всё поливаем 
кремом. Ставим на ночь в хо-
лодильник. А утром пьём чай!

Разные рецепты на любой 
вкус. Символ будущего года 
– Собачка – любит мясо. 
Поэтому рецепты мясных 
блюд от наших земляков 
обязательно пригодятся. Да 
и сладкое тоже! Ведь без чая 
никуда!

Приятного аппетита всем!
Рецепты записала

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

"Новый год еловой веткой снова в сказку манит нас.               
Скоро-скоро отсчитают стрелки свой волшебный час!"

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ 
 

* В гости спешат Дед Мороз со Снегурочкой. Закуплены яркобокие оранжевые мандарины. Давайте уже окунёмся в волшебную сказку и будем веселиться! 
Фото Алексея ЛАВРОВА
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     Программы ТВ
ЯНВАРЬ

Понедельник, 1
ПЕРВЫЙ

6:00 Новый год на Первом «16+».
7:00 «Три аккорда» Новогодний 
выпуск «16+».8:55 «Новогодний ка-
лендарь».10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.10:15, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».13:10, 15:15 «Главный 
новогодний концерт».
15:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».17:10 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ».18:40 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. Финал 
«16+».21:00 «Время» Специальный 
выпуск. 50 лет в эфире.21:30 Цере-
мония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» «16+».0:00 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
«16+».2:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
«12+».3:45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» «12+».5:20 «Россия от края 
до края».

РОССИЯ-1
5:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» «12+».8:55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».14:00, 20:00 Вести.14:20 
«Песня года».16:20 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА».18:05 «Юмор 
года» «16+».20:30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» «12+».22:35 
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» «12+».0:45 
«Моно» Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой.2:50 Т/с «НОВОГОД-
НИЕ СВАТЫ».

НТВ
5:25 «Новый год на НТВ «The 
Best» - «Лучшее» «12+».6:35 Х/ф 
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» «16+».8:05 Х/ф «ПАНСИ-
ОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» «12+».12:00 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 
«12+».13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕ-
РЕДИ» «16+».14:50 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» «16+».16:55 Х/ф 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» «0+».19:00 «Сегодня».19:20, 
21:10 Т/с «ПЁС» «16+».
20:00 «Новогодний миллиард».0:40 
«Все звезды в Новый год» «12+».2:35 
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:40 
М/ф «Секретная служба Санта-Кла-
уса» «6+».8:30, 16:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:45, 16:15 «Ре-
портер» «12+».9:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+».10:00 
«Новый год, дети и все-все-все!» 
«16+».13:55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» «6+».16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» 
Мандарины, вперед!» «16+».17:30 
М/ф «Балерина» «6+».19:15 М/ф 
«Шрэк» «6+».21:00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» «12+».23:55 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» «18+».

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. 
Best» «16+».8:30 «Тюменский 
характер»12+».8:45, 19:15 «Ре-
портер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00, 23:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 
15:30, 17:00, 18:30, 19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 «ТНТ 
music» «16+».2:00, 3:00 «Stand Up» 
«16+».4:00, 5:00 «Comedy Woman» 
«16+».

РенТВ
5:00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» «16+».14:00 М/ф 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
«6+».15:30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» «6+».16:50 
М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» «6+».18:20 М/ф «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
«12+».19:45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» «6+».21:00 
М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
«6+».22:30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» «6+».0:00 М/ф 
«Карлик Нос» «6+».1:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансляция из 
Аргентины «16+».9:40 Х/ф «БОК-
СЁР» «16+».12:20 Настроение по-
беды «12+».12:40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
США «0+».14:55 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.15:35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.16:35 «Сергей 
Устюгов. Вершина одна на всех» 
«12+».16:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.17:45 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб Нурма-

гомедов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США «16+».19:55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-
нли» - «Ливерпуль» Прямая транс-
ляция.21:55 «Футбольный год. 2017» 
«12+». 22:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция.0:25 
Х/ф «САМОВОЛКА» «16+».2:15 Х/ф 
«МЫ - ОДНА КОМАНДА» «16+».4:25 
Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Хаддерсфилд» «0+».6:10 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии «0+».6:55 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии «0+».7:50 
Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА «16+».

ТВЦ
5:45 «Мультпарад».6:50 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» «12+».8:50 
Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» «12+».12:35 
Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
«12+».14:30 «События».14:45 «Но-
вогодние истории» Юмористический 
концерт. «12+».15:50 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» «12+».19:25 Х/ф 
«АРТИСТКА» «12+».21:25 «При-
ют комедиантов» «12+».23:15 
«Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
«12+».0:25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» «12+».2:10 Х/ф 
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
«12+».3:45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» «12+».5:25 
«Хроники московского быта. Исцели 
себя сам» «12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
8:00 «Неизвестная версия» 
«12+».9:00 «Привет из лета» 
«12+».9:30 «Поколение «Next» 
«12+».10:00 М/ф «Элька» «6+».11:30 
Х/ф «ТРЕМБИТА» «12+».13:30 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».14:00 
Т/с «ДНИ АНГЕЛА» «12+».15:45 
«Моя правда» «12+».16:30 «Тю-
менский характер» «12+».16:45 
«Репортер» «12+».17:00 Х/ф «ОТ-
КРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» «12+».18:55, 
23:00 «Город кино» «16+».19:00 Х/ф 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
«12+».21:00 «Новогоднее караоке» 
«12+».23:05 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» «16+».1:00 «Новогодний ка-
лендарь» Концерт «12+».2:15 «Три 
аккорда» Новогодний выпуск «12+».

Вторник, 2
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 11:40 
«Ералаш».6:35 Х/ф «САДКО».8:10 
Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» «12+».10:10 
Х/ф «МОРОЗКО». 12:15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА».14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-
2».16:25 «МаксимМаксим» Новогод-
ний выпуск «16+».18:00 «Вечерние 
новости».
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»19:50 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:20 Х/ф «АВАТАР» 
«16+».0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» «12+».2:00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» «12+».3:55 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА В ОБЛАКАХ» «12+».

РОССИЯ-1
5:05 «Городок» Лучшее.6:05 Т/с 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 11:10 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» «12+».11:00, 
20:00 Вести.12:50 «Песня года».15:50 
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».17:40 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
«12+». 20:40 «Вести. Регион-Тю-
мень».20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» «12+».1:15 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:45 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» «12+».

НТВ
5:15 «Малая Земля» «16+».6:10 Х/ф 
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» «12+».8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:15, 10:20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:55 
«Ты супер! Танцы» «6+».14:25 Х/ф 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» «6+».16:20 
Т/с «СОСЕДИ» «16+».19:20 Т/с «ПЁС» 
«16+».22:22 «Высшая лига-2017» 
Музыкальная премия «12+».0:50 Х/ф 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» «16+».2:50 Т/с 
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:30 М/с 
«Новаторы» «6+».6:45 М/ф «Норм 
и несокрушимые» «6+».8:30, 16:00 
«Сделано в Сибири» «12+».8:45, 
16:15 «Новостройка» «12+».9:00 
М/с «Том и Джерри» «0+».9:15 Х/ф 
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» «6+».11:20 М/ф «Балерина» 
«6+».13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» «12+».
и16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».17:25 М/ф «Шрэк» «6+».19:10 
М/ф «Шрэк-2» «6+».21:00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
«12+».0:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» «16+».1:55 
Х/ф «ДИКТАТОР» «18+».

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 
«16+».8:30, 19:00 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».8:45, 19:15 «Новостройка» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 
12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 21:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 «Импровиза-
ция» «16+».2:00, 3:00 «Stand Up» 
«16+».4:00, 5:00 «Comedy Woman» 
«16+».

РенТВ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».8:15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» «0+».10:00 
М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
«0+».11:30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» «6+».12:50 М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-3» 
«6+».14:20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» «12+».15:45 М/ф 
«Три богатыря на дальних берегах» 
«6+».17:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» «6+».18:30 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» «6+».20:00 М/ф 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
«6+».21:20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» «6+».22:40 М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» «6+».0:10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» «0+».1:30 «Тайны 
Чапман» «16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция из Монако 
«16+».10:35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» «12+».12:15 Х/ф 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» «16+».14:00 
«Сильное шоу» «16+».14:30 Про-
фессиональный бокс. Лица года 
«16+».15:55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
«16+».17:35 Смешанные едино-
борства. Лица года «16+».19:00 
Х/ф «СПАРТА» «16+».20:35 ММА. 
Сделано в России. Лучшие бои 
«16+».21:50 Новости.22:00, 4:00, 
6:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.0:25 
«Футбольный год. Англия 2017» 
«12+».0:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд» Прямая трансляция.2:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

ТВЦ
6:05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» «12+».8:00 «Есте-
ственный отбор».8:50 Х/ф «ФАН-
ТОМАС» «12+».10:55 Д/ф «Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» «12+».11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» «12+».13:35 «Мой герой. 
Нани Брегвадзе» «12+».14:30 «Собы-
тия».14:45 «Юмор зимнего периода» 
«12+».15:55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» «12+».17:40 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» «12+».21:35 Х/ф 
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
«16+».23:55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» «12+».1:00 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».2:35 
Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» «12+».5:30 «Хроники мо-
сковского быта. Съедобная утопия» 
«12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
8:00 «Неизвестная версия» «12+».9:00 
«Привет из лета» «12+».9:30 «По-
коление «Next» «12+».10:00 М/ф 
«Спасти Санту» «6+».11:30 Х/ф 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ» «12+».13:30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+».14:00 Т/с «ДНИ 
АНГЕЛА» «12+».15:45 «Моя правда» 
«12+».16:30 «Тюменский характер» 
«12+».16:45 «Репортер» «12+».17:00 
Х/ф «ВЬЮГА» «12+».18:55, 23:00 «Го-
род кино» «16+».19:00 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» «12+».21:00 
«Новогоднее караоке» «12+». 23:05 
Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ…ТРИЖДЫ» «16+».1:00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» «12+».2:30 
«Старые песни о главном-4. Пост-
скриптум» «12+».

Среда, 3
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Модный приговор».7:10 Х/ф «МО-
РОЗКО».8:35, 4:30 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН».10:15 «Смак» 
«12+».10:55 «Москва слезам 
не верит» Рождение легенды» 
«12+».12:15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Маго-
маева.13:45 «Нагиев - это моя 
работа» «16+».14:45 «Аффтар 
жжот» «16+».16:45 «Угадай ме-
лодию».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:20 

Т/с «САЛЬСА» «16+».23:20 Что? 
Где? Когда?0:55 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
«12+».2:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» «12+».

РОССИЯ-1
5:05 «Городок» Лучшее.6:05 Т/с 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
«12+».11:00, 20:00 Вести.11:20, 
20:40 «Вести. Регион-Тюмень». 
13:35 «Юмор года» «16+».16:30 Т/с 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».20:55 Т/с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» «12+».1:15 
Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
«12+».3:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» «12+».

НТВ
5:00 «Малая Земля» «16+».5:55 
Х/ф «О’КЕЙ!» «16+».8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».8:15, 10:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» «16+».16:20 Т/с «СОСЕДИ» 
«16+».19:20 Т/с «ПЁС» «16+».23:35 
Концерт «Руки вверх! 21» «12+».1:20 
«Квартирный вопрос» «0+».3:00 Т/с 
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:30 
М/с «Новаторы» «6+».7:00 М/ф 
«Лови волну!» «0+».8:30, 16:00 
«Сельская среда» «12+».8:45, 16:15 
«Репортер» «12+».9:00 М/с «Том и 
Джерри» «0+».9:55 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» «0+».11:25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» «0+». 12:55 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
«12+».16:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».17:30 М/ф «Шрэк-2» 
«6+».19:15 М/ф «Шрэк третий» 
«6+». 21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» «16+».23:55 Х/ф 
«НОТТИНГ ХИЛЛ» «12+».

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. 
Best» «16+».8:30 «Тюменский ха-
рактер»12+».8:45, 19:15 «Репортер» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 
12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 21:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 «Импровиза-
ция» «16+».2:00, 3:00 «Stand Up» 
«16+».4:00, 5:00 «Comedy Woman» 
«16+».

РенТВ
5:00 «Тайны Чапман» «16+».7:10 
М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» «6+».8:40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» «6+».
10:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» «12+».11:20 М/ф 
«Три богатыря на дальних берегах» 
«6+».12:45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» «6+».14:10 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» «6+».15:30 
М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
«0+».17:10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» «6+».18:30 М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-3» 
«6+».20:00 Х/ф «БРАТ» «16+».22:00 
Х/ф «БРАТ-2» «16+».0:20 Х/ф «СЕ-
СТРЫ» «16+».2:00 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» «16+».4:00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко» 
«16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция из 
Москвы «16+».10:10 Х/ф «ВИРУС 
МЕСТИ» «12+».13:50, 16:10, 18:30, 
0:35 Новости.13:55, 16:15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансляция 
из США «0+».18:40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.21:35 Бокс. 
Сделано в России. Только нокауты 
«16+».22:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» «16+».0:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Челси» Пря-
мая трансляция.2:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.3:10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» Спринт. Трансляция из 
Германии «0+».5:00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ 
ШКОЛА» «16+».6:25 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. УГМК (Россия) 
- «Якин Догу» (Турция) «0+».

ТВЦ
6:15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» «12+».8:15 «Естественный 
отбор».9:05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» «12+».11:00 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» 
«12+».11:55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».13:35 
«Мой герой. Владимир Меньшов» 
«12+».14:30 «События».14:45 «Юмор 
весеннего периода» «12+».15:50 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
«12+».17:40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» «12+».21:55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» «12+». 23:50 Д/ф «Семен 

Альтов. Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» «12+».0:55 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».2:25 Х/ф 
«ДВА ПЛЮС ДВА» «12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
8:00 «Неизвестная версия» 
«12+».9:00 «Привет из лета» 
«12+».9:30 «Поколение «Next» 
«12+».10:00 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» «6+».11:30 Х/ф 
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
«12+».13:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».14:00 Т/с «КРАСОТКИ 
ЭДИТ УОРТОН» «12+».15:45 «Моя 
правда» «12+».16:30 «Тюменский 
характер» «12+».16:45 «Репортер» 
«12+».17:00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ» «12+».18:55, 23:00 «Город 
кино» «16+».19:00 Х/ф «ВЬЮГА» 
«12+».21:00 «Новогоднее караоке» 
«12+».23:05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» «16+».1:00 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛАДИНА» 
«12+».2:30 «Звезды шансона в ново-
годнюю ночь» Концерт «12+».

Четверг, 4
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 «Мод-
ный приговор».7:10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ».8:35 М/ф «Лед-
никовый период».10:15 «Смак» 
«12+».10:55 «Кавказская пленница» 
Рождение легенды» «12+».12:15 
Концерт Аниты Цой.13:40 «Ми-
хаил Галустян. «Понять и про-
стить» «12+».14:45 «Аффтар 
жжот» «16+».16:45 «Угадай ме-
лодию».18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:20 
Т/с «САЛЬСА» «16+».23:25 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛ-
ГРАВИИ» «12+».1:15 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» «16+».3:10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» «16+».5:00 «Рос-
сия от края до края».

РОССИЯ-1
5:05 «Городок» Лучшее.6:05 Т/с «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» «12+».9:00 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» «12+».11:00, 20:00 
Вести.11:20, 20:40 «Вести. Регион-
Тюмень».11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».13:35 «Новая волна-2017» 
Гала-концерт.16:20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «16+».20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» «12+».1:15 Т/с «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:45 Т/с «НА-
СЛЕДИЕ» «12+».

НТВ
5:05 «Малая Земля» «16+».6:00 Х/ф 
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» «12+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15, 
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» «16+».16:20 Т/с «СОСЕДИ» 
«16+».19:20 Т/с «ПЁС» «16+».23:30 
«Концерт памяти Михаила Круга. 55» 
«12+».1:20 «Дачный ответ» «0+».2:25 
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... « «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:30 М/с 
«Новаторы» «6+».7:00 М/ф «Супер-
герои» «6+».8:30, 16:00 «Тюменский 
характер» «12+». 8:45, 16:15 «Репор-
тер» «12+».9:00 М/с «Том и Джерри» 
«0+».9:25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
«0+».11:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» «0+».13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» «16+».16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».16:40 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».17:35 М/ф «Шрэк тре-
тий» «6+».19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
«12+».21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» «12+».23:55 
Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» «18+».1:55 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОРИС» «16+».

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Best» «16+».8:30 
«Тюменский характер»12+».8:45, 
19:15 «Репортер» «12+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 
15:30, 17:00, 18:30, 19:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».20:00 
«Битва экстрасенсов» - «Финал» 
«16+».21:30 «Битва экстрасенсов» 
- «Дайджест» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Импро-
визация» «16+».2:00, 3:00 «Stand 
Up» «16+».4:00 «Comedy Woman» 
«16+».5:00, 6:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «16+».

РенТВ
5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» «16+».7:10 
М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
«6+».8:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» «6+».10:00 
«Русские булки с Игорем Прокопен-
ко» Документальный спецпроект» 
«16+».0:00 Х/ф «БУМЕР» «18+».2:10 
Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
«16+».4:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Энрико Кёллинга. 
Бой за титул чемпиона мира по 
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ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ... 

«Пишу письмо Деду Морозу!» – если мы слышим эти 
слова, то сразу же мысленно возвращаемся в детство. В 
то волшебное время, когда верили в сказку, готовились 
к Новому году, поглядывали в окно в ожидании зимнего 
чуда. И, конечно же, каждое утро, проснувшись, бежали 
к украшенной ёлке, чтобы увидеть под ней свой завет-
ный подарок! 

Времена меняются, а волшебство всё равно остаётся 
с нами. Современные детки тоже пишут письма. Что 
хотят они найти под новогодним зелёным деревцем 
с мишурой? Мы выслушали милые, искренние ответы 
воспитанников Сладковского детского сада «Сказка».

Соня Швецова:
– Я написала Деду Морозу, чтобы он 

подарил мне лего, очень люблю играть 
в него. В прошлом году нашла под ёл-
кой пистолет и куклу. Хотелось такие 
игрушки! Я люблю Новый год, когда все 
веселятся. С мамой и папой собираемся 
нарядить ёлочку дома. Тоже буду им 
помогать, надену мишуру и новогодние 
шары, большие, красивые. Наверх звез-
ду прикрепим, будут гирлянды гореть. А 
ещё конфеты повешу!

Илья Пузиков:
– Хочу, чтобы на Новый год я нашёл 

под ёлкой большой футбольный мяч! 
Играть буду, потому что мечтаю стать  
спортсменом. Целый год я слушался 
маму и папу, помогал им во всём, 
убирал в своей комнате, расставлял 
игрушки по своим местам. И не ба-
ловался.

Ёлку мы уже дома нарядили. На 
ней висят разные игрушки, зайцы, 
сверкают огоньки, есть даже шишки!

Соня Секисова:
– Я очень люблю Новый год! Потому что 

всегда дарят подарки, весело и красиво! 
Думаю, что Дед Мороз существует! И он 
принесёт мне под ёлку косметический пе-
сок. Из него можно всё лепить, он может 
растягиваться и даже не прилипает к ру-
кам. Похож на пластилин! А ещё я забыла 
попросить Деда Мороза, чтобы принёс 
мне игрушку-кошечку. В этом году у нас 
две ёлки – дома и у бабушки. Я помогала 
их наряжать!

Алиса Бугаева:
– Мне нравится праздник Новый год 

потому, что приходят Дед Мороз со 
Снегурочкой. Можно загадать любое 
желание, написать его, положить под 
ёлку. И оно исполнится!

Хочу получить в подарок «Хвост ру-
салки». Это интересно! Игру ещё хочет-
ся. Может, и её мне подарят. А сестра 
Катя заказала Деду Морозу куклу свою 
любимую.Скоро мы нарядим нашу ёлку 
пушистой мишурой!

Такие непосредственные, добрые мечты ребятишек. 
Пусть их волшебная сказка продлится дольше, а все желания 
обязательно сбудутся!

С малышами беседовала Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В ожидании зимнего чуда

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ? 
Щедрая Собака обещает 

замечательный год – немного 
шумный, но очень весёлый 
и добрый, так что и встре-
чать его стоит в кругу своих 
закадычных друзей. Пусть 
вечеринка станет прекрасной 
встречей единомышленников, 
пусть все радуются, поют и 
веселятся. Вспомните своё 
детство, когда вы с огромным 
удовольствием бросались 
на улицу с любимым псом и 
могли проводить там часы, 
играя в шумные догонялки. 
Новогодняя программа отды-
ха пусть будет вот такой же 
ностальгией – яркой, весёлой 
и насыщенной!

Закончились слишком ак-
тивные годы, проходившие 
под покровительством крас-
ного агрессивного цвета, нас 
ждут спокойствие и умиротво-
рённость. Никаких конфликтов 
и волнений, пора привести в 
порядок чувства, отношения. 
И просто немного отдохнуть 
от кризиса, который царил не 
только в политике и мире, но 
и в сердцах людей. 

ВСТАНЕМ ПЕРЕД 
ЗЕРКАЛОМ
Жёлтая Земляная Собака 

требует особенно тщательно 
отнестись к выбору цветов 
одежды. В вашем празднич-
ном наряде могут присутство-
вать все золотые и солнечные 
оттенки: коричневые, беже-
вые, немного оранжевого, но 
ни в коем случае не кричаще-
го, а приглушённого. 

Теперь всё, что связано с 
зелёным цветом. Это очень 
опасный оттенок, неправильно 
выбранная палитра может на-
столько сильно испортить ваш 
цвет лица, что вы сами себя 
не узнаете. Никаких холодных 
оттенков, всё максимально тё-
плое и наполненное солнцем. 

Собака не признаёт мишуры 
и слишком ярких вещей даже 
в украшениях. Всё скромно, 
очень стильно и хорошо про-
думано. Если модельеры 
придерживаются мнения, что 
лучше всего на празднование 

Дай лапу, верный лохматый друг!

2018 год пройдёт под знаком Земляной Жёлтой Собаки – самого доброго и верного 
друга человека. Может быть, именно в следующие двенадцать месяцев мир обретёт 
настоящего покровителя, и всё будет просто прекрасно! Никаких взбалмошных гри-
мас Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок Крысы. Собака не способна нанести 
человеку вред – она настолько ориентирована на своего Большого Друга, что всех 
нас ждёт благополучие. 

надеть строгий костюм или 
платье с не слишком короткой 
юбкой миди, то можно себе 
позволить хорошо стилизо-
ванный костюм с жилеткой, 
клетчатой рубашкой и много-
численными украшениями-
шнурками. Они недорогие, но 
по цветам и стилю прекрасно 
подойдут именно Собаке.

УКРАШАЙТЕ ДОМ 
ПРАВИЛЬНО!
Купите разную мишуру – 

жёлтую, белую, бежевую. 
Так как год связан с землёй, 
установите большие наполь-
ные вазы и поместите в них 
ёлочные лапы. Смотреться 
это будет богато и модно. А 
ещё можно тут расположить 
керамических собак или мяг-
кие игрушки – оригинально, 
необычно, красиво. Пусть в 
этом году под ёлочкой сидят и 
лежат друзья человека, места 
им можно отвести довольно 
много и не только на полу.

На стол положите жёлтую 
скатерть или комбинируйте 
два-три контрастных цвета. 

По всему дому расставьте 
собачек разного размера и 
окраса. Не забудьте и про то, 
что на них нужно повязать 
красивые ошейники, бантики.

ЧЕМ УГОСТИМ СОБАЧКУ? 
Как хорошо, что Собака 

всеядна и нет никаких ограни-
чений, как например, в преды-
дущем году. Символ будущего 
года примет абсолютно всё, 
выбирайте любое мясо, рыбу 
и овощи. Вам будет довольно 
легко составить хороший спи-
сок блюд даже из тех кушаний, 
что вы готовите своим домо-
чадцам ежедневно. Пусть в 
центре стола стоят любимые 
яства и лакомства, добавьте 
побольше украшений и будет 
смотреться прекрасно!

Обязательно приготовьте 
несколько сладких блюд. По-
верьте, что талисман года мо-
жет съесть много сладостей. 
Можно самому напечь пече-
нья и пирожных или заказать 
специальный красивый торт 
с мастикой. Не забывайте о 
кремах, желе и сладостях на 

взбитых сливках. И обратите 
внимание на то, чтобы были  
разнообразные фрукты.

К каждому блюду желатель-
но подать новый напиток. Апо-
феоз праздника – шампанское 
под бой курантов! 

И НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО ПОДАРКИ!
Не стоит дарить цепочки, 

мягкие игрушки-кошки. Не по-
купайте в подарок парфюме-
рию с резким запахом. Всех-
всех обязательно поздравьте 
с Новым годом, чем больше 
добрых слов вы скажете лю-
дям, тем добрее будет насту-
пивший год.

В качестве подарка подой-
дёт всё, что может быть ис-
пользовано для домашнего 
уюта: пледы, подушки, посуда, 
коврики. То, что говорит о 
любви и верности – укра-
шения, фоторамки, тёплые 
вещи, аксессуары. Идеальны 
на праздник будут товары для 
занятий активными видами 
спорта, походов, поездок. 
Не обойдётся и без мягких 
игрушек, фигурок, брелоков с 
изображением собак. 

Младшие члены семьи – са-
мые благодарные получатели 
подарков. Их легко удивить 
и порадовать, а выбор това-
ров для детей безграничен: 
большая или маленькая плю-
шевая собака; фотоальбом 
с обложкой, на которой изо-
бражено тотемное животное; 
фигурки щенков; наборы для 
творчества с символикой на-
ступающего года; книга-атлас 
о породах собак; свитеры, 
носочки, футболки с изобра-
жениями щенков; шоколадные 
или карамельные фигурки 
символа нового года. 

А самое главное в новогод-
нюю ночь пожелайте всем 
добра и исполнения желаний! 
Постарайтесь быть радост-
нее, ваши улыбки окупятся 
сторицей и вернутся к вам 
в течение года столько раз, 
сколько сами загадаете. 
Пусть наступающий год 
Земляной Собаки полностью 
перевернёт вашу жизнь!  

К печати подготовила
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

"Дед Мороз для всех подарки обязательно найдёт.
Новый год со счастьем новым скоро-скоро к  нам придёт!"

              

* Ура! Новый год! Ёлка! Подарки! Что может быть лучше в зимнюю пору? Всех с наступающими праздниками! Пусть всё задуманное исполнится!
Фото Алексея ЛАВРОВА
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версии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США «16+».10:30 
Х/ф «САМОВОЛКА» «16+».12:20 
Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты «16+».13:40 «Сильное 
шоу» «16+».14:10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Германии.14:50, 18:00, 21:25, 0:45 
Новости.14:55, 16:00, 21:30, 2:50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.15:10 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Германии.16:20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
18:10 «Десятка!» «16+».18:30 Кон-
тинентальный вечер.18:55 Хоккей. 
КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.22:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
«6+».0:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.3:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» «0+».5:10 
Д/ф «Джуниор» «16+».6:00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США.

«ТВЦ
5:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
«12+».7:45 «Естественный отбор».8:35 
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» «12+».10:35 Д/ф «Легко 
ли быть Алибасовым» «12+».11:40 Х/ф 
«АРТИСТКА» «12+».13:35 «Мой герой. 
Валентина Талызина» «12+».14:30, 
21:25 «События».14:45 «Юмор лет-
него периода» «12+».15:50 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
«12+».17:40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» «12+».21:40 Х/ф «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» «12+».23:35 
Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 
«12+».0:55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» «12+».2:25 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» «12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+».7:00 «Мультфильмы» 
«6+».8:00 «Неизвестная версия» 
«12+».9:00 «Привет из лета» 
«12+».9:30 «Поколение «Next» 
«12+».10:00 М/ф «Спасти землю» 
«6+».11:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» «16+».13:30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».14:00 
Т/с «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-
ТОН» «12+».15:45 «Моя правда» 
«12+».16:30 «Тюменский характер» 
«12+».16:45 «Репортер» «12+».17:00 
Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» «12+».18:55, 
23:00 «Город кино» «16+».19:00 
Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
«12+».21:00 «Старые песни о глав-
ном-4. Постскриптум» «12+».23:05 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» «12+».1:00 Х/ф «ГОЛОГРАМ-
МА ДЛЯ КОРОЛЯ» «18+».3:00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» «12+».

Пятница, 5
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Модный приговор».7:15 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА».8:30 М/ф «Лед-
никовый период-2: Глобальное по-
тепление».10:15 «Смак» «12+».10:55 
«Любовь и голуби» Рождение ле-
генды» «12+».12:15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя.13:45 
«Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» «12+».14:45 
«Аффтар жжот» «16+».16:45 «Уга-
дай мелодию».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»19:50 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:20 Т/с 
«САЛЬСА» «16+».23:25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЯ» «12+».1:15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» «16+».3:10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» «16+».5:20 «Россия от 
края до края».

РОССИЯ-1
5:05 «Городок» Лучшее.6:05 Т/с 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 11:40 Т/с 
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» «12+».11:00, 
20:00 Вести.11:20, 20:40 «Вести. 
Регион-Тюмень».13:35 «Аншлаг и 
Компания» «16+».16:20 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» «16+».20:55 Т/с «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» «12+».1:05 Т/с «БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:25 Т/с 
«НАСЛЕДИЕ» «12+».

НТВ
5:05 «Малая Земля» «16+».6:00 Х/ф 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» «16+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15, 
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» «16+».16:20 Т/с «СОСЕДИ» 
«16+».19:20 Т/с «ПЁС» «16+».23:15 
Праздничный концерт к 60-летию 
Военно-Промышленной Комиссии 
«12+».1:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО... « «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:30 М/с 
«Новаторы» «6+».7:00 М/ф «Бара-
шек Шон» «6+».8:30, 16:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 8:45, 16:15 

«Репортер» «12+».9:00 М/с «Том 
и Джерри» «0+».9:35 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» «0+».11:30 Х/ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» «0+».13:05 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
«12+».16:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».17:15 М/ф «Шрэк на-
всегда» «12+».18:55 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» «0+».21:00 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» «16+».23:30 
Х/ф «АЛОХА» «16+».1:30 Х/ф «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» «18+».

ТНТ
7:00, 8:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «16+».8:30 
«Тюменский характер»12+».8:45, 
19:15 «Репортер» «12+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 «Импровиза-
ция» «16+».2:30, 3:30 «Stand Up» 
«16+».4:00, 5:00 «Comedy Woman» 
«16+».6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».

РенТВ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».9:20 Х/ф «БРАТ» «16+».11:15 
Х/ф «БРАТ-2» «16+».13:40 Х/ф 
«ЖМУРКИ» «16+».15:50 Х/ф «РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ» «16+».17:40 Х/ф 
«ДЕНЬ Д» «16+».19:10 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» «16+».21:00 Х/ф «ДМБ» 
«16+». 22:40 Т/с «ДМБ» «16+».4:00 
«Тайны Чапман» «16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Германии 
«16+».10:25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА «16+».11:15 «Силь-
ное шоу» «16+».11:45, 15:45 Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Трансляция из 
США «0+».14:00, 21:35 Новости.14:05 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии 
«0+».18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии.19:45 Конько-
бежный спорт. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.21:40 «Чем-
пионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 
Художественный фильм. Россия, 
2016 «6+».23:30, 1:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.23:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Брозе Бамберг» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.2:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая трансля-
ция из США.4:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Трансляция из 
Германии «0+».5:35 «Высшая лига» 
«12+».6:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал. 
Прямая трансляция из США.

ТВЦ
5:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».7:20 «Есте-
ственный отбор».8:10 Х/ф «ПРО-
ДАЕТСЯ ДАЧА...» «12+». 10:10 Д/ф 
«Ласковый май» Лекарство для 
страны» «12+».11:15 Х/ф «МУЖЧИ-
НА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+».13:35 
«Мой герой. Алексей Пиманов» 
«12+».14:30, 21:20 «События».14:45 
«Женщины способны на всё» 
«12+».15:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» «12+».17:40 Х/ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» «12+».21:35 
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» «12+».23:30 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Великий обманщик» 
«12+».0:20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» «12+».1:55 Х/ф «ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» «16+».3:45 Х/ф 
«СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
«12+».5:15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» «16+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» 
«12+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
8:00 «Неизвестная версия» 
«12+».9:00 «Привет из лета» 
«12+».9:30 «Поколение «Next» 
«12+».10:00 М/ф «Астерикс в Бри-
тании» «6+».11:30 Х/ф «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» «12+».13:30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
14:00 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР 
КОРВАЛЬ» «12+».15:45 «Моя 
правда» «12+».16:30 «Тюменский 
характер» «12+».16:45 «Репор-
тер» «12+».17:00 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» «16+».18:55, 23:00 «Город 
кино» «16+».19:00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…ТРИЖДЫ» 
«16+».21:00 «Новогоднее караоке» 
«12+».23:05 Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ» 
«16+».1:00 «Звезды шансона в ново-
годнюю ночь» Концерт «12+».3:00 
Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 
«18+».

Суббота, 6
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 «Мод-
ный приговор».7:10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА».8:25 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозавров».10:15 
«Смак» «12+».10:55 «Рождество в 
России. Традиции праздника».12:15 
Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.13:45 
«Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну» «12+».14:45 «Аффтар жжот» 
«16+».16:45 «Угадай мелодию».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?»19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 «Рождество».0:00 
«Афон. Достучаться до небес» 
«12+».1:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя.3:00 «Путь Христа».5:05 
«Россия от края до края».

РОССИЯ-1
4:30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
«12+».8:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» «12+».10:10 «Сто к одно-
му».11:00, 20:00 Вести.11:20 Т/с 
«ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» «12+».20:40 
Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
«12+».22:55, 3:00 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» «12+».1:00 Рож-
дество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения.

НТВ
5:00 «Малая Земля» «16+».6:00 
Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» «16+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15 
«Рождественская песенка года» 
«0+».10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».12:15 Х/ф «АР-
ГЕНТИНА» «16+».16:20 Т/с «СО-
СЕДИ» «16+».18:00 «Жди меня» 
Рождественский выпуск «12+».19:20 
Т/с «ПЁС» «16+».23:25 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» «16+».1:25 Т/с 
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО... « «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:35 М/ф 
«Маленький принц» «6+».8:30, 16:15 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00, 16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».9:30 «ПроСТО 
кухня» «12+».10:30 «Успеть за 24 
часа» «16+».11:30 «Вокруг света 
во время декрета» «12+».12:30 Х/ф 
«ТАКСИ» «6+».14:10 Х/ф «ТАКСИ-2» 
«12+».16:00 «Тюменский характер» 
«12+».16:45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» «16+».19:20 М/ф 
«Снежная королева-3. Огонь и лед» 
«6+».21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» «12+».23:35 Х/ф «ФОР-
РЕСТ ГАМП» «0+».

ТНТ
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. 
Best» «16+».8:00 «ТНТ music» 
«16+».8:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».8:45, 19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00, 12:00, 13:00 «Комеди 
Клаб» «16+».14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «Комеди Клаб» Дайджест» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«ТНТ music».1:30 «Импровиза-
ция» «16+».2:30, 3:30 «Stand Up» 
«16+».4:00, 5:00 «Comedy Woman» 
«16+».

РенТВ
5:00 «Тайны Чапман» «16+».7:50 
Х/ф «ЖМУРКИ» «16+».10:00 «День 
загадок человечества» с Олегом 
Шишкиным «16+».19:00 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» «16+».20:50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
«16+».22:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» «16+».0:15 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» «16+».1:50 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» «16+».3:15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
«16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатеринбурга 
«16+».10:10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон» «0+».12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии «0+».13:45, 17:25, 21:05, 
23:15 Новости.13:50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. 
Трансляция из США «0+».16:05 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.16:55 «Футбольный год. 
Германия 2017» «12+».17:35, 21:15, 
2:40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.18:10 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Масс-
старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.18:50 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.19:40 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Ита-
лии.20:35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы «0+».21:55 Фристайл. 
Кубок мира. Лыжная акробатика. 

Прямая трансляция из Москвы.23:20 
ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои «16+».0:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция.3:10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» «0+».5:00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии «0+».6:40 
Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Норвич» - «Челси» «0+».

ТВЦ
6:10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА» «12+».8:00 «Естественный 
отбор».8:55 «Православная энци-
клопедия» «6+».9:20 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»10:40 
«Все звёзды Дорожного радио» 
Гала - концерт .  «12+» .11 :55 
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
«16+».13:35 «Мой герой. Мария 
Куликова» «12+».14:30, 21:05 
«События».14:45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
«16+».17:20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» «12+».21:20 
Х /ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
«12+».23:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» «12+».1:25 Х/ф «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ» «12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» «12+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».8:00 
«Неизвестная версия» «12+».9:00 
«Привет из лета» «12+».9:30 «Поко-
ление «Next» «12+».10:00 М/ф «Пу-
шистые против зубастых» «6+».11:30 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» «12+».13:30 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».14:00 Т/с 
«НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР КОР-
ВАЛЬ» «12+».15:45 «Моя правда» 
«12+».16:30 «Тюменский характер» 
«12+».16:45 «Репортер» «12+».17:00 
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
«16+».18:55, 23:00 «Город кино» 
«16+».19:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» «16+».21:00 «Новогоднее 
караоке» «12+».23:05 Х/ф «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» «16+».1:10 «Легенды 
ВИА» Концерт «12+».3:00 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛАДИНА» 
«12+».

Воскресенье, 7
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Модный приговор».7:10 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».8:35 М/ф «Леднико-
вый период-4: Континентальный 
дрейф».10:15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».12:15 Х/ф 
«ЗИМНИЙ РОМАН» «12+».13:50 
К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
«Рожденная любить, рожденная 
прощать».14:55 «Роберт Рож-
дественский. Эхо любви».16:55 
«Николай Чудотворец».18:00 «Ве-
черние новости».18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?»19:50, 21:20 
«Рождество-2018».21:00 «Вре-
мя».22:40 Х/ф «ПУРГА» «12+».0:35 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» «12+».2:20 
Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» «16+».3:55 «Брюс Спринг-
стин» «16+».5:20 «Россия от края 
до края».

РОССИЯ-1
4:25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
«12+».8:15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» «12+».10:10, 3:55 «Сто к 
одному».11:00, 20:00 Вести.11:20 
Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.11:45 Х/ф 
«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» «12+».15:35 Х/ф 
«ЗОЛОТЦЕ» «12+».21:10 Х/ф «ВТО-
РАЯ МОЛОДОСТЬ» «16+».23:30 
«Русское Рождество» «12+».1:15 
Х/ф «ЧАРОДЕИ».

НТВ
5:05 «Их нравы» «0+».5:25 «Малая 
Земля» «16+».6:25, 8:15 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» «12+».8:00, 10:00, 19:00 
«Сегодня».8:40 «Белая трость» 
VIII международный фестиваль 
«0+».10:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» «12+».14:00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
«12+».15:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» «6+».17:20 Т/с 
«СОСЕДИ»16+».19:20 Т/с «ПЁС» 
«16+».22:35 «Рождество на Роза 
Хутор» «12+».0:30 Х/ф «ОПЯТЬ 
НОВЫЙ!» «16+».2:20 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО... « «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».6:30 
М/с «Новаторы» «6+».7:00 М/ф 
«Снежная битва» «6+».8:30, 16:00 
«Тюменский характер» «12+».8:45, 
16:15 «Репортер» «12+».9:00 М/с 
«Том и Джерри» «0+».9:15 Х/ф 
«ТАКСИ» «6+».11:00 Х/ф «ТАК-
СИ-2» «12+».12:40, 0:55 Х/ф «ТАК-
СИ-3» «12+».14:15 Х/ф «ТАКСИ-4» 
«12+».16:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» «12+».19:00 Х/ф 
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
«0+».21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» «16+».23:10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ., ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» «12+».

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 
«16+».8:30 «Духовный путь Сибири» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 
12:00, 13:00, 18:00, 20:00, 21:00 
«Однажды в России» «16+».14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:30 «Однажды 
в России» - «Дайджест» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 
«Репортер» «12+».22:00 «Однажды 
в России» - «Новогодний выпуск» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «ТНТ music» «16+».1:30 
«Импровизация» «16+».2:30, 3:30 
«Stand Up» «16+».4:00, 5:00 «Comedy 
Woman» «16+».

РенТВ
5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» «16+».5:10 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».7:10 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».9:00 
Т/с «ОТЦЫ» «16+».19:30 «Глупота 
по-американски» Концерт Михаила 
Задорнова «16+».21:20 Х/ф «ДЕНЬ 
Д» «16+».23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» «16+».0:50 Х/ф «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» «16+».2:45 
Х/ф «ДМБ» «16+».4:30 Т/с «ДМБ» 
«16+».

МатчТВ
8:30 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из США 
«16+».10:00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
«6+».12:15, 18:10 «Дакар-2018» 
«16+».12:45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии «0+».13:30 
Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Германии «0+».14:15, 18:05, 20:05, 
21:15, 23:20, 0:30 Новости.14:20 «Ав-
тоинспекция» «12+».14:50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым «12+».15:20 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.17:00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски» Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансляция из 
Италии «0+».18:20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.20:15 
Лыжный спорт. «Тур де Ски» Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии «0+».21:25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.23:25 Все на 
футбол!0:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.2:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.3:10 Конько-
бежный спорт. Чемпионат Европы 
«0+».3:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии «0+».4:50 Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань» «0+».
6:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. « Ноттингем Форест» - 
«Арсенал» «0+».

ТВЦ
5:25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» «12+».6:20 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» «12+».8:20 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
«12+».10:15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла.10:25 
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» «12+».13:00 «Мой 
герой. Марина Дюжева» «12+».13:55 
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» «12+».17:40 
«События».18:00 Великая Рожде-
ственская Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя.19:15 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ» «12+».21:00 «Приют комеди-
антов» «12+».22:50 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
«12+».23:35 «Новый Год с доставкой 
на дом» Юмористический концерт. 
«12+».0:50 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» «12+».3:50 «Хроники мо-
сковского быта. Горько!» «12+».4:40 
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» «12+».5:20 «Юмор зимнего 
периода» «12+».

Т+В
5:00 «Праздничный концерт» «12+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».8:00 
«Неизвестная версия» «12+».9:00 
«Привет из лета» «12+».9:30, 13:30 
«Поколение «Next» «12+».10:00 
М/ф «Спасти землю» «6+».11:30 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» «12+».14:00 
Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР КОР-
ВАЛЬ» «12+».15:45 «Моя правда» 
«12+». 16:30 «Тюменский характер» 
«12+».16:45 «Репортер» «12+».17:00 
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
«16+».18:55, 23:00 «Город кино» 
«16+».19:00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» «16+».21:00 «Легенды ВИА» 
Концерт «12+».23:05 Х/ф «ЖЕЛА-
НИЕ» «16+».1:00 «Классика жанра» 
Праздничный концерт «12+».3:00 
Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» «18+».
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ПРОДАЁТСЯ 

           РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ - кольца, ПОГРЕБА. 
     Тел.: 8 919 932 9061.

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы Сладково-Тюмень- Сладково 
 в 0-30 и 17-00  –  ежедневно. 
Рейс из Тюмени –  в 12-00, 14-00, 16-00. 
   Такси по району на любые расстояния.
Перевозим посылки, багаж любых размеров.

т. 8 9220462016.

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

                                  

                         

РЕЙСЫ ДО г.ТЮМЕНИ И ОБРАТНО ЕЖЕДНЕВНО. 
Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи
от «Монетки». Выезд из Тюмени
в 12-00, 14-00 и 16-00 часов.
БАГАЖ БЕСПЛАТНО. Предоставляем
отчётные документы.

   ТАКСИ: с.Сладково, район,
   межгород - в любое время.

Заказ микроавтобуса - 20 мест. 

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
8-932-320-20-20
8-919-950-77-80

ЗАКУП
 

Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

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

 

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
СЕКЦИОННЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
Остекление и отделка лод-
жий. Бесплатные замеры, 
доставка.

Скидки!!!
 Рассрочка платежа.

г.Ишим, ул.Республики, 
99 «а».
Тел: 8 (34551) 58-999, 
        8 9048890073.

Отруби, мука, 
зерно, сахар, 
продукты. До-
ставка – бес-
платно. Обр.: 
т. 8 9523445656. 
Срочный выкуп 
авто в любом 
состоянии. Обр.: 
т. 8 9088041125.

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

ООО «Новоандреевское ХПП» реализует просушенное и просорти-
рованное зерно урожая 2017 года.  Пшеница – 600 руб./1 ц, овёс – 550 
руб./1 ц. Доставка. Обр.: т.т. 8 9323278183, 8 9324704015, 47-3-90, 47-3-54.

отруби, пшеница, ячмень, дроблёнка, овёс. 
Доставка бесплатная. Обр.: т. 8 9220726998.

Рейс до г.Ишима – ежедневно.
Из с.Сладково в 7-00 и 17-00 от «Монетки».

Из г.Ишима в 11-00 и 19-00.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»    8-932-320-20-20

Куплю рога лося 200 руб. за кг, 
кислородные баллоны, электро-
двигатели. т. 8 9058028170. 

мясо (свинина) тушками и частями. Обр.: т. 8 9220402641.

бычки и тёлочки породы «Герефорд», дрова колотые 
и швырок. Тел.: 8 9048892989, 8 9220478211.

колотые дрова, швырок. Обр.: т. 8 9220028966.

дрова колотые – 1400 руб./м3, швырок – 1200 руб./м3. 
Обр.: т. 8 9504889077.

Поступление нового товара в 
магазин «Золото – серебро». 
с.Сладково, ул.Ленина, 88, зда-
ние СПК «Таволжан», 2 этаж.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системник, 

колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер.
Привезу, подключу, 13 900.  
Тел. 8-910-736-22-00.

Куплю корову или нетель.  Тел.: 32-3-04; 8 9829425572.Куплю шкуры ондатры, енота, 
куницы, ДОРОГО.
           Тел.: 8 9050979944.

дом: п.Маслянский, ул.Железнодорожная, д.13. Тел.: 32-3-04;  
8 9829425572.

торговый павильон в с.Сладково. Обр.: т.8 9923136159.
лошади, поросята. Обр.: т. 8 9199593790.

Продаётся 3-комнатная 
квартира в центре с.Слад- 
ково по ул.Ленина. Общая 
площадь 58 м2 + большая 
лоджия с выходом в огород, 
имеется погреб, удобная 
планировка, тёплая. 
Обр.: т. 8 9028273653, Ольга.

дорогого зятя Александра 
Ивановича Мухина с днём 
рождения!
Как много хочется сегодня
Тебе очень доброго сказать.
И пожелать в твой день

 рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падал духом,
Чтоб все мечтания сбылись,
И чтоб весёлой, 

светлой, полной
Была в дальнейшем 

твоя жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Тебе никогда не унывать,
И, день рождения встречая,
Помни, тебе всего лишь 45!

С пожеланиями тёща На-
дежда Павловна Чекарди-
на, шурины Сергей, Роман

любимого, дорогого сына, 
брата, дядю Романа Юрье-
вича Чекардина с днём 
рождения!
33 года – возраст Христа,
И дата такая, поверь,

 непроста.
Как время свершений, 

время чудес,
Возможность воспрянуть, 

достигнуть небес.
И пусть этот год 

только радость несёт.
От грусти, тоски 

пусть тебя он спасёт.
Ты помни, тот возраст 

приходит не зря...
От сердца всего – 

с днём рождения тебя!
С пожеланиями мама, 

Сергей, сестра Лариса, 
племянник Антон

уважаемых коллег, работ-
ников СПК «Таволжан» и 
всех тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, с 
Новым 2018 годом!
С годом Собаки! 

Будьте мудрее!
Преданны будьте всегда

 и верны,
И на душе станет 

сразу светлее,
Ведь эти качества

 свыше даны!
Близких людей 

бескорыстно любите
И берегите своих вы друзей!
С сердцем открытым

 и честным живите,
И станет мир наш

 немного добрей!
С поздравлением админи-

страция СПК «Таволжан»

уважаемый коллектив ИП 
С.Г.Нагибина с Новым 2018 
годом!
Пусть Новый год

 звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день 

теплом согреет 
И много счастья принесёт, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь

 Новый год!
 Сергей Геннадьевич 

Нагибин

всех своих родных и близ-
ких, любимых друзей и зна-
комых с наступающим Но-
вым 2018 годом!
Мы все о чём-то 

искренне мечтаем
И ждём, когда придёт к нам 

Новый год,
Мы в эту ночь 

желанье загадаем,
И в жизни чудо

 вновь произойдёт!
День этот в каждом сердце

 зажигает
Надежду, словно яркую 

звезду!
Пусть никогда она не угасает,
Сейчас и в наступающем

 году!
С любовью Анастасия 

Тельнова

уважаемых коллег, всех 
работников Сладковского 
МУП ЖКХ и всех тех, кто 
находится на заслуженном 
отдыхе! 
С Новым годом! 

С Рождеством!
Пахнет елью, пирогом,
Теплоту в сердца несёт,
Ангел с неба в дом придёт.
Принесёт он пусть надежду
И избавит от невзгод,
Радость, мир, добро и веру,
Благодать с небес пошлёт!
С уважением администра-
ция Сладковского МУП ЖКХ

педагогических работни-
ков Сладковского муници-
пального района с Новым 
2018 годом!
Пусть в Новый год 

случится чудо –  
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт,
Любовь и крепкое здоровье,
Пусть год вам сказочно везёт.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой 

поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Райком профсоюза 
работников образования

Уважаемые ветераны (пен-
сионеры) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов!
От всей души поздравляем 
вас с Новым 2018 годом! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы 
родных и близких!
Районный совет ветеранов

Уважаемые читатели!
Первый и второй номера 
нашей газеты выйдут в 
субботу,  6.01.2018 г. 

Марию Васильевну Ламко-
ву с Новым годом!
С Новым годом 

мы Вас поздравляем
С сильно бьющимся 

сердцем в груди,
Много счастья, 

здоровья желаем,
Светлых дней Вам,

 надежды, любви!
Александра и Иван 

Овчаренковы

дорогую Марию Юрьеву с 
25-летним юбилеем!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,

уважаемых коллег, работ-
ников  ГАУ ТО «Казанский 
ветцентр» Сладковский 
отдел  и всех тех, кто на-
ходится на заслуженном 
отдыхе, с Новым  годом!
Под звуки праздничных

 бокалов
Желаем встретить Новый год.
Пусть сердце бьётся, не зная 

горя и забот.
Желаем жизни интересной
И точно выполнить завет –  
Прожить весь этот год 

чудесно
И встретить сотню новых лет!

С поздравлением админи-
страция «Казанский

 ветцентр»

На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льётся,
Сердце –  радостью забьётся.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Лёля Иван и т.Лида

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Замечательного мужа, 
отца Александра Ивано-
вича Мухина поздравляем 
с 45-летием!
Дорогой, ты такой красивый,
Не боимся тебе сказать:
Ты и муж, и отец счастливый,
И тебя мы пришли 

поздравлять.
В юбилей этот, 

праздник чудесный,
Мы обнять тебя нежно

 спешим.
Собрались мы сегодня

 все вместе,
Пожелать тебе счастья

 хотим.
Муж прекрасный

 и папа отважный,
Справедливый, 

сильный, родной.
Человек ты для нас 

самый важный.
Мы всегда
 будем рядом с тобой!

С любовью жена 
Лариса, сын Антон

Уважаемых Татьяну 
Терентьевну Дручинину, 
Алёну Игоревну Дзвинчук, 
Валентину Ивановну Ко-
миссарову, Нину Павловну 
Макарову с наступающим 
Новым годом! Желаю вам 
от чистого сердца счастья, 
здоровья, семейного благо-
получия и дальнейших успе-
хов в работе!

С поздравлением ваша 
постоянная клиентка 

В.Б.Бубен, д.Майка


