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НА ТЕМУ ДНЯ

Погода в нашем районе

Легкоатлетическая 
эстафета

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Поддержим 
тюменский экспорт

Не поджигайте 
траву!

В Международный день семьи в Тюменской области 14 многодетных матерей получили 
медаль «Материнская слава» и 18 многодетных отцов  удостоены медали «Отцовская доблесть».

Лучшими стали...

Как повысить качество молока?

БУДНИ АГРАРИЕВ

Информационно-издательский 
центр «Трудовое знамя» в со-
циальных группах «Сладково 
Онлайн» (Одноклассники) и 
«Сладково – Пульс» (Вконтакте) 
провёл фотоконкурс «Мы память 
бережно храним». Участники в 
комментариях к посту присылали 
снимки на тему Великой Победы. 

Победителей выявляли по 
количеству лайков, полученных 
к их фотографиям. В итоге в 
«Сладково Онлайн» больше 
всего голосов набрали педагог 
Сладковского детского сада 
«Сказка» Наталья Ефимова и её 
воспитанники из группы «Ягод-
ка». В «Сладково Пульс» первое 
место заняла Ирина Райбер. 

Благодарим всех, кто принял 
участие в конкурсе! Поздравля-
ем победителей! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Во Дворце культуры «Нефтя-
ник» 29 мая пройдёт форум 
«День предпринимателя – 2018. 
Продаём тюменское!». Его клю-
чевой площадкой станет секция 
«Экспортируй!». Она посвящена 
развитию экспортного потенциа-
ла тюменских товаропроизводи-
телей. Об этом сообщает депар-
тамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодёжной 
политике нашего региона.

На площадке будет говориться 
о поддержке экспорта в России, 
особенностях электронной тор-
говли, работе с маркетплейсами и 
многом другом. Также участникам 
представят перспективные ниши 
для региональных производите-
лей на международных рынках.

Участвовать в форуме может 
каждый желающий на бесплат-
ной основе по предварительной 
регистрации. По всем интере-
сующим вопросам звоните по 
номерам: +7 (3452) 60-27-27, 
50-76-73 или пишите на адрес 
электронной почты: dp@iato.ru.

Пожароопасный период 
в самом разгаре. И хотя 
май ещё не порадовал нас 
зноем, и засухи не наблюда-
ется,  любое неосторожное 
обращение с огнём может 
привести к возгоранию или 
пожару. 

– 9 мая с южной сторо-
ны села Сладково случился 
ландшафтный пожар. Горела 
трава, затем озёрный камыш. 
Силами работников ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза», Слад-
ковского лесничества, добро-
вольной пожарной дружины 
Сладковского сельского по-
селения удалось вовремя 
справиться с огнём. Работа-
ла техника, опахивая место 
возгорания, был произведён 
встречный отжиг, – проком-
ментировал лесничий Слад-
ковского лесничества ГКУ 
ТО «Тюменское управление 
лесами» П.Г.Ломовцев. 

Не забывайте о правилах 
пожарной безопасности и 
соблюдайте их. Помните: 
безответственное отношение 
– оставление без присмотра 
костров, бросание в траву 
непогашенных окурков, умыш-
ленные поджоги – наносит 
колоссальный ущерб природе! 

Некоторые считают, что тра-
вяные палы полезны, так как 
ускоряют рост молодой по-
росли, удобряют почву золой, 
предотвращают неожиданное 
распространение огня. На са-
мом же деле эффект является 
кажущимся. Сухая трава просто 
поначалу скрывает молодые зе-
лёные побеги, и не выжженные 
участки кажутся серыми. В то же 
время на почерневшей площади 
травка хорошо заметна. При 
пожаре страдают находящиеся 
у поверхности семена и почки. 
Так что результат нулевой. Что 
касается удобрения золой, то 
сухая трава и сама при разло-
жении хорошо удобряет почву. 
Удержать травяной пал очень 
трудно! Поэтому и создавать его 
крайне опасно. 

Можно назвать несколько 
отрицательных последствий 
травяных пожаров: снижается 
плодородие почвы, наносится 
существенный ущерб опушкам 
леса и биологическому разно-
образию многих типов травя-
ных экосистем, уничтожается 
молодая древесная поросль. 
Также травяной пожар может 
привести к возгоранию торфя-
ников, на тушение которых, к 
сожалению, тратятся большие 
силы и средства. Но самое 
страшное то, что даже, на 
первый взгляд, безобидный 
травяной пал может привести 
к большому пожару, который 
повлечёт гибель людей.     

Нельзя забывать и о том, что 
трава горит в основном близко к 
границам населённых пунктов, 
поэтому велико воздействие 
дыма на здоровье людей.

Какой вывод можно сде-
лать? Травяной пал – боль-
шая беда, если он неконтроли-
руемый. А проследить за его 
распространением нелегко.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО  

Восемь школ района уча-
ствовали в очередном виде 
спартакиады учащихся началь-
ных классов – лёгкой атлетике. 
Ребята соревновались в беге 
на 30 метров, прыжках в длину 
с места, метании мяча, легко-
атлетической эстафете.

В результате упорной борьбы 
первое место завоевали мас-
лянские школьники, вторыми 
стали сладковские спортсмены. 
Замкнули тройку призёров алек-
сандровцы. 

В возрастной категории 2007-
2009 годов рождения у мальчи-
ков в личном первенстве «золо-
то» завоевал Константин Емша-
нов (Маслянка). Среди девочек 
этого же возраста лучшей стала 
Доминика Киряева (Степное). В 
возрастной категории  2009-2011 
годов  рождения у спортсменов 
не было равных Ивану Ламкову 
(Сладково), у девчат же больше 
всех очков набрала сладковчан-
ка Милена Кукарина. 
Олег САВЧЕНКОВ, с.Сладково

Запоздалая весна ны-
нешнего года немного 
отодвинула начало по-
левых работ. И всё же 
посевная кампания стар-
товала. Комментиру-
ет заместитель гла-
вы, начальник отдела по 
управлению АПК админи-
страции Сладковского 
муниципального района 
Виктор Михайлович Сте-
паненко:  

– Сельхозтоваропроизво-
дители района приступили 
к проведению весенних по-
левых работ сезона 2018 
года. Согласно рабочим 
планам хозяйств, необхо-
димо провести яровой сев 
на площади 20770 га, в том 

В Сладкове состоялся обу- 
чающий семинар в рамках 
программы «Школа жи-
вотновода». На нём при-
сутствовали глава Слад-
ковского муниципального 
района А.В.Иванов, его за-
меститель В.М.Степаненко, 
директор института по-
вышения квалификации 
и переподготовки кадров 
Государственного аграр-
ного университета Север-
ного Зауралья, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

числе зерновых и зернобобо-
вых – 13940 га, технических 
(рапс) – 665 га, однолетних 
кормовых – 4621 га, силосных 
(кукурузы) – 900 га.

В связи со сложившимися 
природными условиями поле-
вые работы проходят сложно. 
Отставание от средних сроков 
проведения весенних полевых 
работ – 12-15 дней.

По состоянию на 17 мая 
закрытие влаги проведено на 
площади 17676 га, что состав-
ляет 85 % от общей потребно-
сти. Начался сев однолетних 
культур и рапса. Первыми на 
посев вышли земледельцы 
СПК «Таволжан» и КХ «Роса».

Растениеводы района гото-
вы для проведения весенних 

полевых работ. Останавлива-
ют лишь погодные условия. 

Трудные сельскохозяй-
ственные сезоны для слад-
ковских аграриев не впервые. 
За плечами – сложные посев-
ные, кормозаготовительные, 
уборочные кампании прошлых 
лет. Однако руководители 
хозяйств, механизаторы 
стойко преодолевают все 
трудности и добиваются не-
плохих результатов. Будем 
надеяться, что нелёгкая 
нынешняя весна приведёт за 
собой благоприятное лето с 
достаточным количеством 
осадков и сухую осень для 
оптимального проведения 
уборки урожая.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Т.С.Ахтариева, эксперт «Шко-
лы животновода», кандидат 
сельскохозяйственных наук 
О.В.Ковалёва. А также главы 
сельских территорий района, 
руководители сельхозпред-
приятий, фермеры, владель-
цы ЛПХ, председатели об-
служивающих кооперативов 
района.

Главные обсуждаемые во-
просы: повышение качества 
молока, технология получения 
сырья высокой сортности, 
основные заболевания КРС, 

влияющие на продуктивность, 
искусственное осеменение, 
востребованность молочной 
продукции на рынке, пробле-
мы сдачи. 

Кроме того, прошло прак-
тическое занятие на примере 
личных подсобных хозяйств 
граждан.

Подробный репортаж о се-
минаре читайте в следующем 
номере газеты «Трудовое 
знамя».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Посевная в районе стартовала!

* При проведении практической части обучения участники семинара посетили 
личное  подсобное хозяйство Б.Р.Ахметова (д.Остропятово).
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95-ЛЕТИЮ РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...

– В этом году Единый госу-
дарственный экзамен будут 
сдавать восемьдесят семь 
выпускников 11-х классов. 
Аттестация в нашем районе 
стартует 30 мая, первый экза-
мен состоится по математике 
базового уровня.

На протяжении ряда лет 
решением государственной 
экзаменационной комиссии 
Тюменской области в нашем 
районе  организован один пункт 
проведения ЕГЭ № 572 в Слад-
ковской средней школе по адре-
су: с.Сладково, ул.Ленина, 154.

Он оборудован специаль-
ным программным обеспе-
чением, позволяющим обще-
ственным наблюдателям, 
членам государственной эк-
заменационной комиссии 
вести видеонаблюдение за 
аудиториями в штабе пункта 
проведения экзамена.

В ППЭ № 572 создано во-
семь аудиторий, оснащённых 
системой видеонаблюдения в 
режиме on-line. 

Впервые в этом году в пункте 
будет организована печать 
полного комплекта экзамена-
ционных материалов ЕГЭ.

– Татьяна Алексеевна, важ-
ной составляющей школь-
ных каникул является орга-
низация активного отдыха 
подростков. Что запланиро-
вано в ДДТ?

– Педагоги Дома детского 
творчества стараются сделать 
летний досуг ребят разнооб-
разным, насыщенным, запо-
минающимся. Чтобы маль-
чишкам и девчонкам было 
интересно, не скучно. Помимо 
развлечений планируется и 
трудовая деятельность детей. 

Третий год подряд в «Га-
лактике» будет организован 
лагерь труда и отдыха с днев-
ным пребыванием ребятишек. 
Он станет работать с 23 июля 
по 10 августа. Смена под на-
званием «Ровесник» соберёт 
подростков, чтобы они хорошо 
отдохнули и набрались сил 
для нового учебного года. 

Полезная трудовая деятель-
ность будет длиться два с 
половиной, три часа. Вторая 
часть дня – активный разно-
образный досуг.

Запланированы массовые 
мероприятия, работа кружка 
«Сувенирная мастерская». 
Здесь предусмотрены лепка, 
рисование, вышивка бисером 
и многое другое.

В связи с тем, что нынеш-
ний год проходит под эгидой 
волонтёрства, то состоятся 
различные акции: «Помощь 
ветерану», «Чистые берега», 
«Чистые парки», «Чистые па-
мятники».

Пройдут и профориентаци-
онные мероприятия. К приме-
ру, сотрудники пожарно-спа-
сательной части 133 проведут 
интересное занятие, своео-
бразный мастер-класс, где 
научат ребят спасательным 
навыкам. Это будет органи-
зовано в виде соревнования 
между командами. 

Запланирована экскурсия с 
участием военнослужащих от-
деления пограничной заставы 
с.Сладково. Детям покажут 
приёмы рукопашного боя, раз-
борку и сборку автомата.

Проведут профилактические 
беседы на правовые темы и 
сотрудники полиции.

Кроме того, ребята, отды-
хающие в лагере дневного 
пребывания, во время летней 
смены станут участниками 
разных районных соревно-
ваний, акций, фестивалей, 

В этом году Сладковскому 
району исполняется девяносто 
пять лет. Красивый солидный 
юбилей!  Многое осталось позади 
– человеческие судьбы, истори-
ческие события, годы большого 
труда. Столько всего сделано! 
И сколько ещё предстоит!

 В минувшую субботу в по-
сёлке Маслянский проходило 
праздничное мероприятие. И 
так как это сельское поселение 
считают воротами Сладков-
ского края, маслянцам было 
предоставлено право дать 
старт эстафете торжествен-
ных программ, посвящённых 
95-летию нашего района. 

 Событие началось на пло-
щади Дома культуры, где был 
установлен главный символ 
нашего края – пеликан. Тор-
жественно подняли флаги 
России, Тюменской области и 
Сладковского района. В небо 
запустили воздушные шары в 
цвете триколора. 

 До начала концертной про-
граммы все могли посетить 
выставку, посвящённую ма-
лой родине, организованную 

Что ожидает выпускников на экзаменах?

Во всех школах района 22 мая в 10 часов пройдут последние звонки. А затем вы-
пускникам предстоит государственная итоговая аттестация. О том, как изменился 
порядок сдачи Единого государственного экзамена для учащихся 11 классов и основ-
ного государственного экзамена для девятиклассников, рассказывает ведущий спе-
циалист отдела образования администрации Сладковского муниципального района 
Ольга Викторовна Кудрина:

В целях соблюдения по-
рядка проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции на основании поданных 
заявлений аккредитовано 
девять общественных на-
блюдателей из числа роди-
тельской общественности 
(работники культуры, домо-
хозяйки, пенсионеры). Они 
в соответствии с утверждён-
ным графиком будут при-
сутствовать на экзаменах по 
всем предметам.

Как всегда, среди дисциплин 
по выбору в этом году поль-
зуются популярностью обще-
ствознание (56%), математика 
(профильный уровень) (38%), 
история (17%). Кроме этого, 
ребята выбрали биологию 
(14%), физику (9%), химию 
(7%), английский язык сдаёт 
один обучающийся. 

Основные изменения в 2018 
году произошли в КИМах по 
семи предметам ЕГЭ: рус-
скому языку, иностранным  
языкам, информатике, ли-
тературе, обществознанию, 
физике, химии. По остальным 
дисциплинам существенных 
изменений нет.

Что касается девятикласс-
ников, то в районе пройдут 
государственную итоговую 
аттестацию сто тридцать че-
ловек. Важное мероприятие 
для ребят начнётся 29 мая, 
первый экзамен состоится по 
русскому языку.

Для получения аттестата 
необходимо успешно сдать 
четыре экзамена (математи-
ку, русский язык и два любых 
предмета по выбору). 

Наиболее востребованными 
дисциплинами для сдачи ОГЭ 
у девятиклассников являются 
обществознание, география, 
биология.

Основные изменения про-
изошли в контрольно-изме-
рительных материалах по 
литературе, математике.

По вопросам проведения 
государственной итоговой 
аттестации отделом образо-
вания организована «горячая 
линия»: 22-0-05 доп.106. По 
этому номеру участники ЕГЭ, 
ОГЭ, их родители могут об-
ращаться за интересующей 
информацией. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

«По тропиночке идет 
золотое лето!»

Казалось бы, совсем недавно дети радова-
лись зимним каникулам, катались на санках 
с ледяной горы, бегали на коньках. И вот уже 
календарь отсчитывает последние листы 
мая. Впереди – долгожданное лето. Подготов-

ка к организации детского отдыха, занятости и досуга 
началась давно. На эту тему мы говорим с временно 
исполняющим обязанности директора Дома детского 
творчества «Галактика» Т.А.Черепковой.

развлекательных программ, 
посвящённых календарным 
праздникам.

И, конечно, проведём для 
ребят зажигательные дис-
котеки!

– Одна из любимых форм 
отдыха – походы. Что-то 
подобное ожидает подрост-
ков?

– Да, обязательно! Запла-
нирован ежегодный тради-
ционный велопоход в село 
Лопазное. Посетим ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Николая Фёдоровича Хо-
лодкова, вручим ему подарок, 
предложим помощь. Также по-
бываем у памятника павшим 
солдатам. 

– Выездные экскурсии 
будут?

– Пока мы их не планиро-
вали, но если появится такая 
возможность, непременно 
организуем. Тем более смена 
рассчитана на старших ребят, 
которые легче переносят дли-
тельные поездки. 

– Татьяна Алексеевна, 
Вы сейчас подробно рас-
сказали о развлекательных 
мероприятиях. А трудовая 
деятельность детей что 
предполагает?

– Подростки будут ухажи-
вать за цветочными клумбами, 
убирать мусор в центральном 
парке культуры и отдыха села 
Сладково. В рамках акции 
«Чистые берега» ребята ока-
жут помощь в уборке при-
брежной зоны близлежащих 
водоёмов.

Также станем работать на 
пришкольном участке, где 
посажены овощные культуры.

– В июне что-то планиру-
ется для детей?

– Если июльско-августов-
скую смену станут посещать 
подростки от 14 до 18 лет, то 
для ребятишек более млад-
шего возраста с первого дня 
лета в Доме детского творче-
ства «Галактика» будут орга-
низованы вечерние мероприя-
тия. Здесь мы ждём малышей, 
постараемся провести для 
них интересные конкурсные  
и познавательные программы.

– Желаем педагогам твор-
ческих успехов в летней 
работе, а детям прекрасного 
отдыха! Спасибо за раз-
говор!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

«Расцветай, мой край родной!»
работниками сельской библи-
отеки.

 Праздничная программа 
была яркой, насыщенной, ши-
рокой. В ней приняли участие 
творческие коллективы МАУК 
«Овация» Сладковского РДК, 
Никулинского и Маслянского 
СДК. Ведущие Алина Коно-
пельцева и Оксана Александ-
рова передали радостную 
атмосферу зрителям. 

С поздравительным словом 
выступил глава Сладковского 
муниципального района Алек-
сандр Вениаминович Иванов. 
Он наградил грамотами и 
благодарственными письмами 
за большой вклад в развитие 
агропромышленного комп-
лекса района, высокий про-
фессионализм В.И.Речкину, 
С.В.Чупина, Н.А.Оборину и 
В.В.Таутова. 

Также глава Маслянского 
сельского поселения Сергей 
Викторович Важин вручил 
двенадцати жителям посёлка 
грамоты за гражданскую ак-
тивную позицию, добросовест-
ный труд, решение насущных 

бытовых проблем, активное 
участие в жизни села.

 Первый заместитель главы 
Сладковского муниципаль-
ного района А.М.Сажин и 
С.В.Важин вручили четыр-
надцать «золотых» и три «се-
ребряных» знаков отличия 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» тем, кто показал 
высокие результаты при сдаче 
нормативов.

 И продолжилась концерт-
ная программа! Зрители не 
жалели аплодисментов. Яр-
ким, запоминающимся  номе-
ром стала небольшая история 
о том, как появилась станция 
Маслянская. Ребята выступи-
ли очень здорово! 

Прекрасному празднику не 
помешала даже непогода. 
Маслянцы передали эстафет-
ную палочку юбилейных ме-
роприятий Новоандреевскому 
сельскому поселению.

 Вечером жителей и гостей 
ждали дискотека и празднич-
ный салют.

Нина ТРИФОНОВА
Фото автора

 

..
* Уже совсем скоро, во время летних каникул, ребят 

ждёт интересный и полезный отдых.

* Ребятам вручили «золотые» знаки отличия комплекса ГТО.
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Извещение о проведении торгов № 110518/0110206/01

Организатор аукциона – администрация Сладковского 
муниципального района – сообщает о проведении открытого по соста-

ву участников аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилой застройки

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области от 08.06.2018 № 556 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 19 июня 2018 года, в 8 часов 30 
минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается Заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить Заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки За-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 
8 часов 00 минут 21 мая 2018 года до 16 часов 00 минут 13 июня 2018 года; 
в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 15 июня 2018 года, в 9 
часов 30 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС 000020023УПМИ).

Предоставление  документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ётся заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя Организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.

7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться 

по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
59, каб.9, телефоны  8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 часов 00 мин. 
до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 16 
часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru 
и официальном сайте Сладковского муниципального района Тюменской обла-
сти  http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Экономика и финансы/Имущество 
и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, с.Лопазное, ул.Садовая, 

9 «а»;
- границы земельного участка: на севере, на востоке земельный участок 

граничит с землями общего пользования по ул. Садовой; на юге – с земельным 
участком по ул.Садовой, дом 11, на западе – с землями общего пользования;

- площадь земельного участка: 1450 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1401001:576;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: жилая застройка;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей, мини-

мальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м, высота 
жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м, 
максимальный процент застройки – 60 процентов;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 
в соответствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/2928/18 на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения от 18.04.2018;

- подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям 
в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям водо-
снабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Сладковского муниципального района от 23.04.2018.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

1606,67 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
48,20 рубля; 

- размер задатка 321,33 рубля.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.

                                            Продавцу – 
                                          администрации Сладковского 

                                       муниципального района 
                                           Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице ________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________, 
юридический адрес: __________________________________________, 
телефон ________________,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, телефон), 
далее именуемый Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: __
_________________________________________________________________

______________________________________________________________ ,
кадастровый номер _________________________, площадь ____________ 

кв. м, категория земель  ___________________________________________ 
виды разрешённого использования __________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ________________________, тел. ______________________________
Адрес:__________________________________________________________
______________________________________________________________
Наименование банка  ____________________________________________
Р/с___________________________,    Кор/с _________________________,
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона  _______________ (________________)

trudovoe-znamja@mail.ru
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Извещение о проведении торгов № 110518/0110206/03

Организатор аукциона – администрация Сладковского
 муниципального района – сообщает о проведении открытого по соста-

ву участников аукциона по продаже земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 08.06.2018 № 554 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 19 июня 2018 года, в 9 часов 30 
минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается Заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить Заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки За-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 
8 часов 00 минут 21 мая 2018 года до 16 часов 00 минут 13 июня 2018 года; 
в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 15 июня 2018 года, в 10 
часов 00 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС  000020023УПМИ).

Предоставление  документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ётся заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя Организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.

7. Порядок ознакомления с иной информацией: 

С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
59, каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 часов 00 
мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. 
до 16 часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального района 
Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru  в разделе «Экономика и 
финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муници-
пального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона

Лот 1. Продажа земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, с.Лопазное, ул.Центральная, 

10 «а»;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с зем-

лями общего пользования по ул.Центральной; на востоке и юге – с землями 
общего пользования; на западе – с земельным участком по ул. Центральной, 
дом 10; 

- площадь земельного участка: 593,99 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1401001:132;
- права на земельный участок: собственность Сладковского муниципального 

района Тюменской области;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей, мини-

мальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м, макси-
мальный процент застройки – 50 процентов;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 
в соответствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/2925/18 на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения от 18.04.2018;

- подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям 
в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям водо-
снабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства от 23.04.2018.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона 43878,04 рубля, определённая в раз-

мере кадастровой стоимости земельного участка; 
- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

1316,34 рубля; 
- размер задатка 8775,61 рубля.

                                                    Продавцу – 
                                                  администрации Сладковского 

                                              муниципального района 
                                            Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, телефон)
далее именуемый Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 

(далее – Аукцион), расположенного по адресу: __________________________
_______________________________________________________________,
кадастровый номер ______________________, площадь __________ кв. м, ка-

тегория земель  _______________________________________________, виды 
разрешённого использования _______________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заяв-
кой Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных 
условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ____________________________, 
тел. ______________________________
Адрес:_______________________________________________________
______________________________________________________________

Наименование банка  ____________________________________________

Р/с_______________________________,
Кор/с ____________________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона  _______________ (________________)
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Извещение о проведении торгов № 110518/0110206/02

Организатор аукциона – администрация Сладковского 
муниципального района – сообщает о проведении открытого 

по составу участников аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области от 08.06.2018 № 557 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 19 июня 2018 года, в 9 часов 00 
минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 
путём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается Заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить Заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки За-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 
8 часов 00 минут 21 мая 2018 года до 16 часов 00 минут 13 июня 2018 года; 
в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по местному 
времени, суббота и воскресенье - выходные дни; продолжительность рабоче-
го дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 15 июня 2018 года, в 9 
часов 45 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток   должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукци-
она не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и счи-
тается внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС  000020023УПМИ).

Предоставление  документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ётся заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя Организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.

7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться 

по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 59, 

каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 часов 00 мин. до 17 
часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 16 часов 
00 мин. по местному времени, а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и 
официальном сайте Сладковского муниципального района Тюменской области  
http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Экономика и финансы/Имущество и 
земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона

Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, д.Щербаково, 

ул.Центральная, дом 10;
- границы земельного участка: на севере и на востоке земельный участок 

граничит с землями общего пользования; на юге – с землями общего пользова-
ния по ул.Центральной; на западе – с земельным участком по ул.Центральной, 
дом 12; 

- площадь земельного участка: 1500 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1803001:16;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей, мини-

мальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м, высота 
жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м, 
максимальный процент застройки – 60 процентов;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 
в соответствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/2923/18 на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения от 18.04.2018;

- подключение (технологическое присоединение) к водопроводным се-
тям в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Сладковского муниципального района 
от 23.04.2018.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

1528,65 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
45,86 рубля; 

- размер задатка 305,73 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

                                                            Продавцу – 
                                                                администрации Сладковского 

                                                                  муниципального района 
                                                               Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, телефон)
далее именуемый Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: __
_________________________________________________________________

______________________________________________________________ ,
кадастровый номер ______________________, площадь ________ кв. м, кате-

гория земель  _____________________________________________, виды раз-
решённого использования __________________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое  знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона 
и документами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не 
имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ____________________________, 
тел. ______________________________
Адрес:__________________________________________________________
______________________________________________________________

Наименование банка  ____________________________________________
Р/с_______________________________, 
Кор/с ____________________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель  Организатора  аукциона  ___________ (________________)
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Понедельник, 21
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 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 Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «СИДЕЛКА» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:20 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+».23:40 «Итоги дня».0:05 «Позд-
няков» «16+».2:15 «Поедем, по-
едим!» «0+».3:05 Т/с «ППС» «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 «Я ВЕРНУСЬ» 
«12+».10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 21:30 «Частности» 
«16+».12:30 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «6+».15:00, 
4:00 «Без обмана» «12+».15:45 
«Будьте здоровы 5 минут теле-
медицины» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».16:45 «Деньги 
за неделю» «16+».17:00, 3:00 Т/с 
«ТАКСИСТКА-4» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:15 «Репортер» «12+».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».23:30 
«Объективно» «16+».0:00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+».1:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО-2» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Легенды мирового кино» 
Владимир Володин.7:05 «Эффект 
бабочки» «Чингисхан. Империя 
степей».7:35, 20:05 «Правила 
жизни».8:10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ».9:40, 1:25 Мировые 
сокровища10:15, 17:45 «Наблю-
датель».11:10 ХХ век. «Земля под 
океаном».12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Да, скифы - мы!»13:35, 
20:45 «Увидеть начало времен».
14:30 Библейский сюжет.15:10, 
1:40 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт. 
16:15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16:45 «Агора» Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.18:45 «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не уме-
реть...»19:45 Главная роль.20:30 
«Спокойной ночи, малыши!»21:35 
«Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Шемякиным.22:20 
Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI».23:10 «Асмолов. Психология 
перемен»0:00 «Каренина и я». 
2:50 «Христиан Гюйгенс»

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия».5:10, 6:05, 7:05, 8:00 
Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
«12+». 9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» «16+». 

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«16+».18:40 Т/с «СЛЕД» «РИО-
ДЕ-ЖАНЕЙРО» «16+».19:30 Т/с 
«СЛЕД» «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» «16+».20:20 Т/с «СЛЕД» 
«ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» «16+».
21:05 Т/с «СЛЕД» «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+».22:30 Т/с «СЛЕД» 
«БОЕЦ» «16+».23:15 Т/с «СЛЕД» 
«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
«16+».0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».0:30, 1:30, 2:20, 3:15, 4:05 
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» «12+»

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+». 
9:00, 10:55, 13:30, 16:30, 18:25, 
21:20 Новости.9:05, 13:35, 18:30, 
21:30, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00, 3:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании «0+».14:00, 
5:45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Дании «0+».
16:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид) «0+».19:00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Барселона» 
- « Реал Сосьедад» «0+».20:50 
«Вэлкам ту Раша» «12+».22:00 
«Копенгаген. Live. Итоги» «12+».
22:20 Все на хоккей! Итоги сезона.
23:00 Профессиональный бокс. 
«16+».1:30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
«16+».8:10 «Десятка!» «16+».

Вторник, 22
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Контроль-
ная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«16+».10:55, 3:45 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 
3:05 «Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ПРАКТИКА» «12+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 Т/с «ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 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 Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «СИДЕЛКА» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
4:55, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:05 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+».23:40 «Итоги дня».2:05 
«Квартирный вопрос» «0+».3:05 
Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».11:55, 
15:55 «Ты -  собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15 «Дорож-
ная практика» «16+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Будьте здоровы».14:45, 4:00 
«Преступление в стиле модерн» 
«12+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ТАКСИСТКА-4» «16+».18:30 «Точ-
нее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».21:30 «Деньги за неделю» 
«16+».23:30 «Частный случай» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:00 Х/ф 
«ПРИВЕТ - ПОКА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.6:35 
«Легенды мирового кино» Фаи-
на Раневская.7:05 «Пешком...» 
Москва дворовая.7:35, 20:05 
«Правила жизни».8:05 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».9:00 
Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси».9:40, 19:45 
Главная роль.10:15, 17:45 «На-
блюдатель».11:10, 0:40 ХХ век. 
«Евгений Мартынов. Лебединая 
верность».12:00 «Гений».12:35, 
2:35 Мировые сокровища12:55 
«Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Шемякиным.13:35, 
20:45 «Непреходящее наследие 
«Хаббла».14:30, 23:10 «Асмолов. 
Психология перемен»15:00 «Но-
вости культуры» - «Регион-Тю-
мень».15:10, 1:30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета.16:15 
«Пятое измерение».16:45 «2 Вер-
ник 2».17:35 «Вильгельм Рент-
ген».18:45 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна».20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!»21:35 Ис-
кусственный отбор.22:20 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».0:00 
«Тем временем».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».5:10, 6:10, 7:05, 8:00, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» «16+» 9:25, 
10:15, 11:10, 12:05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» «16+».18:40 Т/с 
«СЛЕД» «ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ ТРАВМА» «16+».19:30 Т/с 
«СЛЕД» «СВАДЬБА С КИБОР-
ГОМ» «16+».20:20 Т/с 21:10 Т/с 
«СЛЕД» «ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 
«16+».22:30 Т/с «СЛЕД» «ДИА-
ГНОЗ» «16+».23:20 Т/с «СЛЕД» 
«НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 
«16+».0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».0:30, 1:25, 2:20, 3:10, 4:05 
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» «12+».

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+». 
9:00, 12:55, 14:30, 17:05, 20:45, 
0:55 Новости.9:05, 13:05, 17:15, 
20:50, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.10:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из Ко-
реи.13:45 Смешанные единобор-
ства. «16+».14:35 Футбол. Чемпи-
онат мира-1994. Россия - Камерун 
«0+».16:35 Футбольное столетие 
«12+».18:00 «Выиграть Джиро» 
«12+».18:45, 3:10 Профессио-
нальный бокс. «16+».21:20 «Рос-
сия ждёт» «12+».21:50 Все на 
футбол!22:20 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) «0+».0:25 «География Сбор-
ной» «12+».1:30 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» «16+».
3:55 «Новицки. Идеальный бро-
сок» «16+».5:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Кореи «0+».
8:05 UFC Top-10 «16+».

Среда, 23
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 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 Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «СИДЕЛКА» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым»«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
«Суд присяжных» «16+». 11:20 Т/с 
«ЛЕСНИК» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 
16:30, 0:05 «Место встречи» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:15 
«Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования «16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 
Х/ф «МОСТ» «16+».23:40 «Итоги 
дня».2:05 «Дачный ответ» «0+».3:10 
Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».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 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи» 
«6+».15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» «12+».17:00, 3:00 
Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».21:30 «Частный слу-
чай» «16+».23:30 «Репортер» 
«12+».23:45 «Тюменский характер» 
«12+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф «ВРА-
ЧА ВЫЗЫВАЛИ» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Легенды мирового кино» 
Абрам Роом.7:05 «Пешком...» 
Москва златоглавая.7:35, 20:05 
«Правила жизни».8:05, 22:20 
Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III».8:55 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол».9:40, 19:45 Главная 
роль.10:15, 17:45 «Наблюда-
тель».11:10, 0:40 ХХ век. «Михаил 
Ульянов читает рассказы Василия 
Шукшина» 1977.12:25 «Алтайские 
кержаки».12:55 Искусственный 
отбор.13:35, 20:45 «Вулкан, ко-
торый изменил мир».14:30, 23:10 
«Асмолов. Психология перемен»
15:10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург» Моцар-
теум. Большой зал.16:15 «Пеш-
ком...» Москва транспортная. 
16:45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».17:35 Цвет времени. 
Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница».18:45 «Острова».20:30 
«Спокойной ночи, малыши!»21:35 
«Абсолютный слух».0:00 Доку-
ментальная камера. «Иероглиф 
«Япония».1:55 «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини»

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия».5:10, 6:05, 7:05, 8:00, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
«16+». 9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» «16+».
18:40 Т/с «СЛЕД» «ЗАПАХ РЕВ-
НОСТИ» «16+».19:30 Т/с «СЛЕД» 
«ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» «16+».
20:20 Т/с «СЛЕД» «ЖИВОЙ ТРУП» 
«16+».21:10 Т/с «СЛЕД» «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» «16+».22:30 Т/с 
«СЛЕД» «МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 
«16+».23:20 Т/с «СЛЕД» «РЕ-
КЛАМНАЯ АКЦИЯ» «16+».0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».0:30 
Т/с «СТРАСТЬ» «ГЛУПЫЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» «16+».1:25 Т/с 
«СТРАСТЬ» «ДОРОЖНЫЙ РО-
МАН» «16+».2:20 Т/с «СТРАСТЬ» 
«СЫН ДЛЯ ПАПЫ» «16+».3:10 
Т/с «СТРАСТЬ» «ШВЕЯ И ШУБА» 
«16+».<4:05 Т/с «СТРАСТЬ» «НИ-
ЩИЙ ПРИНЦ» «16+»

МатчТВ
8 : 3 0  « З в ё з д ы  ф у т б о л а » 
«12+».9:00, 10:55, 14:00, 16:55, 
19:30, 20:00, 22:50 Новости.9:05, 
14:10, 17:00, 20:05, 1:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.11:00, 11:30, 
17:35 Смешанные единоборства. 
«16+».13:30 «Вэлкам ту Раша» 
«12+».14:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи. 
19:40 «Наши на ЧМ» «12+».20:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки» Прямая 
трансляция.23:00 «Церемония 
закрытия сезона КХЛ 2017/18» 
«12+».1:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород» «0+».
3:50 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» «16+».5:30 Про-
фессиональный бокс. «16+».7:30 
«Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба» «16+».

Четверг, 24
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:05 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:05 «Мод-
ный приговор».12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ПРАКТИКА» «12+».23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:00 «На ночь 
глядя» «16+».1:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом 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 Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «СИДЕЛКА» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 0:40 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+».23:40 «Итоги дня».0:05 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 
«12+».2:40 «Поедем, поедим!» 
«0+».3:10 Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».11:55, 
15:55 «Ты -  собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Сельская среда» «12+».12:30 
«Главная тема» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Вра-
чи» «6+».15:00, 4:00 «Без обма-
на» «12+».15:45 «Город кино» 
«16+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:45, 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ТАКСИСТКА-4» «16+».18:30 «Точ-
нее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».21:30 «Дорожная практика» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф 
«АЛЕКС И ЭММА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.6:35 
«Легенды мирового кино» Янина 
Жеймо.7:05 «Пешком...» Москва 
москворецкая.7:35, 20:05 «Пра-
вила жизни».8:05, 22:20 Т/с «ПУ-
СТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».>8:55 
Иностранное дело. «Хозяйка Ев-
ропы».9:40, 19:45 Главная роль.
1 0 : 1 5 ,  1 7 : 4 5  « Н а б л ю д а -
тель».11:10, 0:40 ХХ век. «Персо-
на. Александр Татарский» 1998.
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура.12:20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Слово о пол-
ку Игореве».13:00 «Абсолютный 
слух».13:40, 20:45 «Земля через 
тысячу лет».14:30, 23:10 «Асмо-
лов. Психология перемен»15:00 
День славянской письменности и 
культуры.16:20 Пряничный домик. 
«Русский лубок».16:45 «Линия 
жизни» Наталья Аринбасарова. 
18:45 «Сказки и быль».20:30 
«Спокойной ночи, малыши!»21:35 
«Энигма. Риккардо Шайи».0:00 
«Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 71-й Каннский между-
народный кинофестиваль.1:40 
«Тосканини. Своими словами».
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ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия».5:10, 6:05, 7:05, 8:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» «16+».9:25, 
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» «16+».18:40 Т/с 
«СЛЕД» «НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» 
«16+».19:30 Т/с «СЛЕД» «ПРЕ-
МИЯ» «16+».20:20 Т/с «СЛЕД» 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД» 
«16+».21:10 Т/с «СЛЕД» «ФЭС 
КОНТРОЛЬ» «16+».22:30 Т/с 
«СЛЕД» «УБИТЬ БОГОМОЛА» 
«16+».23:20 Т/с «СЛЕД» «ФЕРМА» 
«16+».0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».0:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ИНКУНАБУЛА» «16+».1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «РАЙ В МИРАЖЕ» 
«16+».1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ДЫМ» «16+».2:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» «ЯСНЫЕ ГЛАЗА» «16+».3:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ЛЮБОВЬ К 
ЖИВОПИСИ» «16+».3:55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» «МАМА ДЛЯ МАМОН-
ТА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+». 
9:00, 11:00, 11:50, 15:30, 17:20, 
19:50, 23:20 Новости.9:05, 15:35, 
17:25, 20:00, 2:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:05 Професси-
ональный бокс. «16+».11:55 Во-
лейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Кореи.13:55, 17:55 Фор-
мула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая транс-
ляция.16:05, 22:50 «География 
Сборной» «12+».16:35 «Мунди-
аль. Наши соперники» «12+». 
19:30 «Десятка!» «16+».20:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция.23:30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки «16+». 
0:00 Смешанные единоборства. 
«16+».2:30 Х/ф «ОНГ БАК» «16+».
4:25 «Мой путь к Олимпии» «16+».
6:05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. Транс-
ляция из Кореи «0+».8:00 «Россия 
футбольная « «12+».

Пятница, 25
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Контрольная 
закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«16+».10:55, 4:45 «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 «Вечерние 
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Три аккорда» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 «Городские пижоны» 
«The Beatles: 8 дней в неделю» 
«16+».2:25 Х/ф «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, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+». 
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».17:40 «Вести. Уральский 
меридиан».18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 
«Юморина» «12+».23:55 Х/ф «НЕ-
ЗАБУДКИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+». 
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:30 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «ЧП. Расследование» 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х/ф 
«МОСТ» «16+».23:30 «Брэйн ринг» 
«12+».0:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+».3:30 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:00 Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 16:15 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15, 
23:45 «Новостройка» «12+».12:30 
«Объективный разговор» «16+». 

13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «6+».15:00, 4:00 «И снова 
здравствуйте» «12+».15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».16:45 Х/ф «ХОЧУ 
ВАШЕГО МУЖА» «12+».18:30 
«Точнее».19:15 «Частный случай» 
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».21:30 «Тюменский характер» 
«12+». 23:30 «Дорожная практика» 
«16+».0:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» «16+».2:00 Х/ф 
«ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 
ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ 
ХЕРЦЕЛИНДЫ» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры. 
6:35 «Легенды мирового кино» 
Фред Астер.7:05 «Пешком...» 
Москва гимназическая.7:35 «Пра-
вила жизни».8:05 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».8:55 
Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений».9:40 Главная 
роль.10:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 
11:55 Мировые сокровища12:15 
«Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна».12:55 «Энигма. Риккардо 
Шайи».13:35 «Душа Петербурга».
14:30 «Асмолов. Психология пе-
ремен»15:10 «Тосканини. Своими 
словами».16:25 «Письма из про-
винции» Великий Новгород.16:50 
«Дело №. Антон Деникин. Гене-
рал-доброволец».17:25 Билет в 
Большой.18:05 Х/ф «ДЯДЮШ-
КИН СОН».19:45 Смехоносталь-
гия.20:15 «Линия жизни» Алек-
сей Иванов.21:10 Х/ф «ПОЧТА-
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ-
ДЫ».23:35 «2 Верник 2».0:25 Х/ф 
«СААМСКАЯ КРОВЬ».2:25 М/ф 
«Мистер Пронька» «Великолеп-
ный Гоша»

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».5:10, 
6:05, 7:05, 8:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» «16+».9:25, 
10:15, 11:10, 12:05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» «16+».18:40 Т/с 
«СЛЕД» «ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 
«16+».19:30 Т/с «СЛЕД» «ПРЕ-
ДЕЛ» «16+».20:25 Т/с «СЛЕД» 
«ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 
«16+».21:20 Т/с «СЛЕД» «СПЯ-
ЩИЙ КРАСАВЕЦ» «16+».22:05 
Т/с «СЛЕД» «ВЗОРВАННЫЙ ГО-
РОД» «16+».22:55 Т/с «СЛЕД» 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» «16+».23:45 
Т/с «СЛЕД» «НЕ ВИЖУ ЗЛА» 
«16+».0:25 Т/с «СЛЕД» «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» «16+».1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ЛИПА» «16+». 
1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПОД-
ДЕЛЬНЫЙ ДЕД» «16+».2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ОКРОШКА С 
КВАСОМ» «16+».3:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» «СЕКРЕТИКИ» «16+».
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ГРУЗО-
ВИЧОК С СЕКРЕТОМ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+». 9:00, 
10:55, 13:45, 16:45, 19:25, 21:30 Но-
вости.9:05, 13:50, 16:55, 21:40, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.11:00 
Футбольное столетие «12+».11:30 
Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ» «16+».14:20 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор «16+».16:15, 5:30 
Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки «16+».17:25 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) «0+».19:30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) «0+».22:10 Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х» Фи-
нал. Прямая трансляция.0:00 «Рос-
сия ждёт» «12+».0:30 «Путь к фи-
налу Лиги чемпионов» «12+».1:30 
Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Польши «0+».3:30 «Почему мы ез-
дим на мотоциклах?» «16+».5:10 
«Десятка!» «16+».6:00 Смешанные 
единоборства. «16+».

Суббота, 26
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».8:00 «Играй, гармонь 
любимая!»8:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».9:00 «Умни-
цы и умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:10 «Клара Лучко. 
Цыганское счастье» «12+».11:10 
«Теория заговора» «16+».12:15 
«Идеальный ремонт».13:20 Х/ф 
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» «12+». 5:10 

«Турецкий гамбит» «12+».16:00 
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» «16+».
0:35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
«16+».2:45 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» «16+».4:55 
«Модный приговор».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».6:35 «Мульт-Утро». «Маша 
и Медведь».7:10 «Живые исто-
рии».8:00 «Родина».8:30 «Фильм 
Ю. Марковой и В. Федоровой» 
«Бурение, как искусство».9:00 «По 
секрету всему свету».9:20 «Сто 
к одному».10:10 «Пятеро на од-
ного».11:00 Вести.11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень»+ программа «Жи-
вая деревня».11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+».14:00 Х/ф «ЗЛАЯ 
СУДЬБА» «12+».18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:00 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕ-
ХИ» «12+».1:15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» «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 «Сегодня».8:20 «Их нравы» 
«0+».8:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+».9:10 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05, 3:20 «Поедем, поедим!» 
«0+».14:00 «Жди меня» «12+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00 «Секрет на 
миллион» Иван Краско «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.20:00 «Ты 
супер!» Международный вокальный 
конкурс. Финал «6+».23:05 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «16+».0:05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «Jukebox trio» 
«16+».1:20 Х/ф «КОМА» «16+».3:55 
Т/с «ППС» «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+».10:45 Х/ф «ХОЧУ 
ВАШЕГО МУЖА» «12+».12:00, 
18:00 «ТСН».12:15, 18:15 «Репор-
тер» «12+».12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+».13:00 «Чемпионат Рос-
сии по скалолазанию» «12+».15:00 
«ТСН» «16+».15:15, 4:30 «Накану-
не. Итоги» «16+».15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+». 18:30, 4:00 
«Частный случай» «16+».19:00 
«Дорожная практика» «16+».19:30 
«Новостройка» «12+».20:00 «Город 
кино» «16+».20:05 Т/с «МИРАЖ» 
«12+».23:50 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦА-
РЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 
«16+».2:00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 
«16+».

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
>9:05 М/ф «Три дровосека» «Ца-
ревна-лягушка».9:55 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».10:25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН».11:50 «Уроки любви».12:30, 
1:30 «Крылатый властелин мо-
рей».13:25 «Мифы Древней Гре-
ции» «Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов».13:55 «Пятое 
измерение».14:20 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ».15:30 Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры.17:00 
«Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Саши Чёрно-
го».17:45 «Искатели» «Подво-
дный клад Балаклавы».18:30 
«История моды» «Античность. 
Римское изящество».19:25 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21:00 «Агора» Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.22:00 Х/ф «ТРАМ-
ВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».0:00 Торже-
ственная церемония открытия 
года Японии в России.2:25 М/ф 
«Про раков»

ПЯТЫЙ
5:00 М/ф «Веселая карусель. Бе-
гемот и компот» «Ара, бара, пух!» 
«Про бегемота, который боялся 

прививок» «Крокодил Гена» «Де-
душка и внучек» «Возвращение 
блудного попугая» «Маша и Мед-
ведь» «Бременские музыканты» 
«По следам Бременских музыкан-
тов» «Бюро находок» «0+».8:35 
«День ангела» «0+».9:00 «Изве-
стия».9:15 Т/с «СЛЕД» «ЗАПАХ 
РЕВНОСТИ» «16+».10:05 Т/с 
«СЛЕД» «ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛО-
ДА» «16+».10:55 Т/с «СЛЕД» «ДИ-
АГНОЗ» «16+».11:50 Т/с «СЛЕД» 
«НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» «16+».
12:35 Т/с «СЛЕД» «ЧИСТОТА 
И ПОРЯДОК» «16+».13:25 Т/с 
«СЛЕД» «БОЕЦ» «16+».14:15 
Т/с «СЛЕД» «ЧРЕВОВЕЩА-
ТЕЛЬ» «16+».15:05 Т/с «СЛЕД» 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД» 
«16+».>15:55 Т/с «СЛЕД» «МУ-
МИЯ В ДЖИНСАХ» «16+».16:40 
Т/с «СЛЕД» «ДЫМОВАЯ ЗАВЕ-
СА» «16+».17:30 Т/с «СЛЕД» 
«УБИТЬ БОГОМОЛА» «16+».
18:20 Т/с «СЛЕД» «БЕЗНАКАЗАН-
НОСТЬ» «16+».19:10 Т/с «СЛЕД» 
«СЛАДКИЙ СОН» «16+».20:00 
Т/с «СЛЕД» «ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 
«16+».20:45 Т/с «СЛЕД» «ЧУЖАЯ 
ЖЕНА» «16+».21:35 Т/с «СЛЕД» 
«ОДИН НА ВСЕХ» «16+».
22:25 Т/с «СЛЕД» «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
«16+».23:05 Т/с «СЛЕД» «РИО-
ДЕ-ЖАНЕЙРО» «16+».0:00 «Изве-
стия. Главное» Информационно-
аналитическая программа.
0:55, 2:00, 3:00, 4:00 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+».9:00 
Все на Матч! События недели 
«12+».10:00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» «16+».11:45, 16:00, 17:30, 
19:05, 21:10 Новости.11:55 «Наши 
на ЧМ» «12+».12:15 «Путь к финалу 
Лиги чемпионов» «12+».12:45 Х/ф 
«ГОНКА» «16+».14:55 Формула-1. 
Гран-при Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.16:05, 4:30 
Смешанные единоборства. «16+».
17:35, 21:15, 2:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.17:55 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция.19:10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.22:05 «Вэлкам 
ту Раша» «12+».22:35 Все на фут-
бол!23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Украины.2:30 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Трансляция из Поль-
ши «0+».6:30 Профессиональный 
бокс. «16+».

Воскресенье, 27
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».7:50 
М/с «Смешарики. ПИН-код».8:05 
«Часовой» «12+».8:35 «Здоро-
вье» «16+».9:40 «Непутевые за-
метки».10:10 «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам» 
«12+».11:15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.12:15 «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым профи-
лем» «12+».13:20 Х/ф «МИМИНО» 
«12+».15:10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
«12+».16:50 сезона. «Леднико-
вый период. Дети».19:25 «Старше 
всех!»21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа.22:30 «Клуб Веселых 
и Находчивых» Высшая лига 
«16+».0:45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» «16+». 2:50 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» «16+».

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».6:45, 3:30 «Сам себе ре-
жиссёр».7:35, 3:00 «Смехопано-
рама».8:05 «Утренняя почта».8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».9:25 «Сто к одному».10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00 Вести.11:20 «Смеяться 
разрешается».14:00 Х/ф «СЖИ-
ГАЯ МОСТЫ» «12+».18:00 «Лига 
удивительных людей» «12+».20:00 
Вести недели.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения» «Фильм Алексея 
Денисова» «12+».1:05 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
4:55, 2:05 Х/ф «ПРЯТКИ» «16+».6:55 
«Центральное телевидение» 
«16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:45 «Уста-
ми младенца» «0+».9:25 «Едим 

дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Следствие вели...» 
«16+».18:00 «Новые русские сенса-
ции» «16+».19:00 Итоги недели.20:10 
«Ты не поверишь» «16+».21:10 
«Звезды сошлись» «16+».23:00 
«Трудно быть боссом» «16+».0:05 
Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
«16+».4:00 Т/с «ППС» «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 «Репортер» 
«12+».8:00 «Кремлевские дети» 
«12+».9:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+».9:30 «Тюменский характер» 
«12+».9:45, 15:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+».10:00 М/ф «Индюки: 
Назад в будущее» «6+».12:00, 18:30 
«Частности» «16+».12:15, 18:45 
«Деньги за неделю» «16+».12:30 
Т/с «НАШ ЗООПАРК» «12+15:30 
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» «16+».17:30 «Тюменская 
арена» «6+».18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».19:00 «Три аккорда» 
«12+».21:00 «Город кино. Наше 
мнение» «16+».21:15, 3:00 Х/ф 
«АВГУСТ РАШ» «12+».23:05 Т/с 
«МИРАЖ» «12+».

КУЛЬТУРА
6:30 «Лето Господне» День Свя-
той Троицы.7:05 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».8:40 М/ф 
«Две сказки» «Самый, самый, 
самый, самый».9:15 «Мифы Древ-
ней Греции» «Психея. Красавица 
и чудовище».9:45 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».10:10 «Мы - грамотеи!» 
10:50 Х/ф «СВАДЬБА».11:55 «Со-
бытия культуры».12:15 «Большие 
гастроли молодого оркестра». 
12:45, 2:15 «Диалоги о живот-
ных» Московский зоопарк.13:25 
«Эффект бабочки» «Возникно-
вение всемирной сети».13:55 
Концерт Хосе Каррераса и Вен-
ского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце.14:50 Х/ф 
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».16:50 
«Гений» Финал.17:20 «Пешком...» 
Москва футбольная.17:50 Х/ф 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».19:30 
Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.20:10 «Романтика 
романса» Никите Богословскому 
посвящается.21:05 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».22:15 
«Архивные тайны» «1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане».
22:45 Балет «Хрустальный дво-
рец».23:35 Х/ф «МИШЕНЬ».

ПЯТЫЙ
5:00, 6:00, 7:00, 8:00 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» «16+».9:00 
«Известия. Главное» Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма.10:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком «0+».
10:50 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» «12+».11:35 
«Моя правда. Иосиф Кобзон» 
«12+». 12:20 «Моя правда. Бар-
бара Брыльська» «12+».13:10 
«Моя правда. Светлана Крючко-
ва» «12+».14:00 «Уличный гип-
ноз» «12+».14:35, 15:25, 16:15, 
17:10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» «12+».18:00, 19:05, 20:05, 
21:05, 22:05, 23:05, 0:05, 1:05 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
«12+».2:05 Т/с «СТРАСТЬ» «ДО-
РОЖНЫЙ РОМАН» «16+».3:05 
Т/с «СТРАСТЬ» «Я ЗА ТЕБЯ» 
«16+».4:00 Т/с «СТРАСТЬ» «СТА-
РАЯ БОЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Звёзды футбола» «12+». 
9:00 Все на Матч! События недели 
«12+».9:35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
«16+».11:35, 14:00, 15:00, 20:15, 
21:50 Новости.11:45, 14:40 Зелё-
ный марафон «Бегущие сердца 
2018» Прямая трансляция.12:05 
На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный об-
зор «16+».14:05, 17:25, 20:50, 1:00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.15:10 
Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) «0+».17:55 Фор-
мула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция. 20:20 «Вэлкам ту 
Раша» «12+».22:00 Смешанные 
единоборства. «16+».1:30 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Корея. Трансляция из Польши 
«0+».3:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала «0+».5:30 «Выс-
шая лига» «12+».6:00 Формула-1. 
Гран-при Монако «0+».
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

        в любое время.

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

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

ЗАКУП

Главный редактор В.В.Дедюнова

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

БЛАГОДАРЯТ

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

СЕКЦИОННЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
Остекление и отделка 
лоджий, бесплатные 

замеры, доставка.
Скидки!!!

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

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

ЁМКОСТИ под 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.

поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

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

*  *  *

*  *  *

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

*  *  *

овец, баранов, молодняка КРС. Тел.: 8 9129947682.

В АНО «ИИЦ «Трудовое знамя» требуются редактор 
радио, журналист. По всем вопросам обращаться по 
адресу: с.Сладково, ул.К.Маркса, д.21, тел. 23-1-37.

срочно - дом, д.Новоандреевка, ул.Банная, 2. 
Обр.: т. 8 9292661215.

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432, 
8 9224766354.

мясо (живым весом). Цена договорная. Торг.     
Обр.: т.т. 8 9048768797, 8 9220029425. 

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у,

строительные материалы, труба п/э, труба п/п в ассорти-
менте. Бесплатная доставка до с.Сладково,

еженедельно – среда. Заказ по звонку, расчёт на месте.
8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.

Сдаётся жильё в с.Сладково 
по ул.Садовой с последующей 
продажей, тел.: 8 9088683166.

КРС молодняка. Тел.: 8 9028159164.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.
инвалидная коляска (новая). Обр.: т. 8 9224894300.

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

поросята. Обр.: т. 8 9220715792.

дорогого, любимого брата 
и дядю Сергея Васильеви-
ча Мартысюк  с юбилеем!
Хотим, чтоб ты 

почаще улыбался,
Мечтал, стремился,

 искренне любил,
Всего, что только хочешь,

 добивался,
Всегда здоровым 

и счастливым был!
Сёстры, зять, племянники

родную нашу мамочку, 
тёщу и свекровь Ольгу 
Геннадьевну Петелину с 
юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки

 и седую прядь волос
И робко просим 

у тебя прощенья
За боль и грусть, 

что каждый 
преподнёс.

Живи подольше, 
человек любимый,

И главное, конечно, не болей.
За доброту твою,

 за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет! 

Дети Ольга, Юлия, Алек-
сандр, зять Евгений, 

сноха Анна

дорогую жену Ольгу Генна-
дьевну Петелину с юбилеем!
Шестьдесят тебе, родная,
Ненаглядная жена.
Ты, любимая, как воздух,
Мне всегда была нужна.
Счастлива будь, родная моя,
А я тебя буду любить,
Желаю, как минимум,

 лет до 100
Нам вместе 

в согласье прожить!
Муж Георгий

любимую бабушку Ольгу 
Геннадьевну Петелину 
с юбилеем!
Бабушка родная, в юбилей
Эти строки для одной тебя – 
Будь всегда счастливой,

 не болей,
Мы желаем от души,

 любя.
Даришь радость 

и заботу, 
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

С любовью Анастасия, 
Святослав, Ксения, Геор-

гий, Валерия

Мясокомбинат (г.Называевск) 
ЗАКУПАЕТ СКОТ у населения.

Взрослый скот 1 категории  – цена от 178 до 180 рублей 
за 1 кг в убойном весе, 2 категории – 170 рублей за 1 кг. 
Молодняк от весовых категорий  – от 165 до 210 рублей за 
1 кг в убойном весе. Расчёт в день приёма и убоя скота. 
При себе иметь свидетельство, справку о наличии под-
собного хозяйства, паспорт, ИНН. Справки по телефону: 
Надежда Ивановна – 8 9139748000, 8 (38161) 23-112.

Каждый четверг на рынке с.Сладково с 8-00 до 12-00, 
п.Маслянский с 8-00 до 12-00 час. состоится продажа 
индюшат (серые, белые, серебристые), кур-молодок, кур-
-доминантов, цыплят-бройлеров от 1 до 30 дней, гусят, 
утят, мулардов, курочек (красные).

Офис  «НОВЫЙ ДОМ»
Предлагает пластиковые окна, жалюзи.

Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.
Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,

ТОЦ «Август», телефон: 8 3455170474.

«ЕвроОкна»
ОКНА 
ПВХ

ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551)
5-15-15

www.oknaishim.ru

Хочется сказать большое спасибо коллективам МАУ КЦСОН 
«Виктория» и ДДТ «Галактика» за внимание к нам, пожилым 
людям. Нас приглашают на такие праздники как 1 октября, 8 
Марта и День Победы, угощают чаем, для нас выступают дети, 
фотографируют, каждому  – фотография на память.  А к тем, 
кто не могли прийти по причине своей болезни, вы приходили 
сами и поздравляли дома. Успехов вам в работе, здоровья и 
личного счастья!

С благодарностью к вам жители ветеранского дома
 № 73 Страхова, Климович, Романова

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.
П р о д а ё т с я 
дом в стадии 
с т р о и т е л ь -
ства. Хороший 
торг.   Обр.: т. 
8 9829424630.

Татьяну Анатольевну Лу-
кьянову с днём рождения!
Пусть окружают лишь

 достойные друзья,
Пусть будет дом 

всегда наполнен счастьем.
Чтоб горя ты не знала 

никогда,
Обходят стороной 

пусть все напасти.
Достичь желаем 

новой высоты,
И все мечты 

пусть сбудутся скорее.
И знай, такие женщины, 

как ты,
Мир делают и лучше, 

и добрее!
В.А.Тиукова, Струнины

24 мая на рынке с.Сладково 
состоится продажа сажен-
цев плодово-ягодных куль-
тур, декоративных кустар-
ников, ремонтантных сортов 
малины и клубники, г.Курган.


