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В тюменской области совершенствуются программы поддержки бизнеса. В 2018 году сформиро-
вана «Фабрика проектов». Её задача – подбор мер господдержки и источников финансирования.

актуально

Встреча с юностью Защищали 
честь района

..

Внимание и забота важны!

– Побывали у пожилых, у 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые проживают в с лах 
Сладково, Майка, в дерев-
нях Кочкарное, Малиново, 
Большое. Измеряли уровень 
сахара в крови, артериаль-
ное давление, выписывали 
необходимые рецепты. То 
есть провели комплексное 
обследование, которое тре-
буется на первичном уровне. 
Ведь некоторым гражданам в 
силу слабого здоровья тяжело 
прийти в больницу на при-

м. Поэтому мы оказали им 
такую медицинскую помощь, 
– рассказывает врач-терапевт 
участковый Т.А.Арпидинов. 

В Тюмени прошёл второй 
этап областного фести-
валя Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди семейных 
команд.  В состязаниях при-
няли участие 29 семей из 
городов и муниципальных 
образований Тюменской 
области. 

Напомним, что первый этап 
фестиваля прош л в регионе 
повсеместно 9 сентября 2018 
года. По итогам состязаний 
в районе была выявлена се-
мья, набравшая наибольшее 
количество баллов, – Денис, 
Надежда и Каролина Митро-
фановы из Рождественки. 
Они-то и защищали честь му-
ниципалитета на региональ-
ном уровне. 

Для получения знака отли-
чия ГТО участникам второго 
этапа фестиваля предстояло 
выполнить более сложные 
задания. Стрельба из пневма-
тической винтовки, плавание, 
бег на различные дистанции, 
подтягивание, сгибание и 
разгибание рук в упоре л жа, 
наклоны впер д на гимнасти-
ческой скамье, прыжки в длину 
с места и поднимание тулови-
ща из положения л жа – вот 
такие нел гкие испытания 
прошли наши спортсмены. Се-
мья Митрофановых успешно 
справилась! 

«На областной фестиваль 
ездили уже не первый раз. 
Для нас это не новшество. 
Мы уже знакомы с семьями 
из других районов и городов. 
Помним друг друга с преды-
дущих таких встреч. Состяза-
ния проходили два дня. Вс  
очень понравилось. При м, 
проживание, сами соревно-
вания были организованы на 
высшем уровне. Надеемся, 
что ещ  не раз примем уча-
стие в таком мероприятии», 
– делится впечатлениями 
Надежда. 

На торжественной церемо-
нии закрытия мероприятия 
каждому участнику фестива-
ля вручили приятный бонус 
– сертификат на посещение 
Аквапарка «ЛетоЛето». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

К тематическим мероприятиям в рамках акции «Пусть 
осень жизни будет золотой!» присоединились и работ-
ники Сладковской районной больницы. Медики совмест-
но со специалистами комплексного центра социального 
обслуживания населения «Виктория» выезжали к людям 
старшего поколения, инвалидам. 

Он отметил, что в рамках 
акции, посвящ нной Дню 
пожилых людей, работники 
районной больницы орга-
низовали выездной всео-
буч «Гипертония – стоп!». В 
рамках такого мероприятия 
объясняли, как правильно 
измерять давление, в каком 
положении нужно при этом 
сидеть, как держать руку, за-
креплять манжету.  

– В ходе общего медицин-
ского осмотра мы брали ана-
лиз крови у пожилых людей, 
давали рекомендации по 
лечению, выписывали на-
правление на дальнейшее 
обследование у врачей. Кро-
ме того, раздавали памятки о  

профилактике заболеваний, 
брошюры с информацией о 
том, как следить за своим 
здоровьем. Рассказывали, как 
правильно, дозировано при-
нимать лекарства, соблюдать 
диету, – добавляет к сказанно-
му Темирбек Абдылдаевич.

Пожилым людям очень до- 
роги внимание и забота. 
Им хочется, чтобы о них не 
забывали, помогали, под-
держивали. Медицинские 
мероприятия стали для мно-
гих пенсионеров, инвалидов 
не только возможностью 
пообщаться, поделиться 
проблемами, но и ещ  раз 
уделить внимание своему 
здоровью. Кроме того, работ-
ники районной больницы от 
души поздравляли людей зо-
лотого возраста с их осенним 
октябрьским праздником!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

ВНИмАНИю 
ИзбИРАтЕЛЕй!

11.10.2018 г. состоится 
при м граждан по рассмо-
трению обращений, пред-
ложений и пожеланий из-
бирателей к депутату Тю-
менской областной Думы 
В.И.Ульянову. При м со-
стоится в здании район-
ной администрации с 11 
час. 30 мин. При м вед т 
помощник депутата Тю-
менской областной Думы 
А.А.Горбунов.

Региональный комплексный 
проект «Школа волонт ра» 
будет реализован в Тюмени с 
13 октября по 4 ноября на базе 
Дворца творчества и спорта 
«Пионер». В рамках школы 
участники разовьют в себе ком-
муникабельность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость 
и навыки работы в команде.  
  Проект реализуется несколь-
кими модулями. Первый, оч-
ный модуль, который стартует 
13 октября во Дворце «Пио-
нер», предполагает открытие 
проекта «Школа волонт ра». 
Второй модуль «Содержание 
добровольческой деятельно-
сти» пройд т в очно-дистан-
ционном формате и начн тся 
20 октября. Наконец, завер-
шение проектов и подведение 
итогов запланировано на 1-4 
ноября в рамках Областной 
смены лидеров доброволь-
ческого движения Тюменской 
области. 

В Тюмени начнет работу «Школа волонтера»
Образовательная програм-

ма «Школы волонт ра» со-
стоит из двух блоков. Один 
модуль включает в себя раз-
витие следующих компетен-
ций: коммуникация, работа с 
возражениями и конфликтами, 
развитие ответственности, 
креативность, работа в усло-
виях стресса и работа в ко-
манде. Другой блок направлен 
на формирование ценностно-
ориентированного подхода к 
волонт рской деятельности, 
определение личных мотивов 
становиться волонт ром и 
формирование положитель-
ного образа добровольца. 
  Участниками «Школы волонт -
ра» могут стать лидеры и члены 
добровольческих объединений, 
руководители и специалисты 
штабов добровольческого дви-
жения муниципальных районов 
(городских округов) Тюменской 
области, координаторы кор-
пуса «Волонт ры Победы», 

«Волонт ры медики». Также 
подать заявку могут представи-
тели направления «Серебряные 
волонт ры», представители 
корпоративного волонт рства, 
СО НКО и жители Тюменской 
области в возрасте от 14 лет. 
Всего «Школа» рассчитана на 
350 человек.

Тюменцы могут подать 
заявку на участие в Центр 
внешкольной работы «Дзер-
жинец» (ул.Ватутина, 6/1) или 
обратиться в волонт рский 
штаб в вузе. Жителям от-
дал нных территорий нужно 
обратиться в волонт рский 
центр по месту жительства. 
Контакты муниципальных 
ресурсных центров есть на 
сайте https://admtyumen.ru/
ogv_ru/society/volunteer/more.
htm?id=11555363.

Департамент по общест-
венным связям, коммуни-
кациям и молодёжной по-

литике тюменской области 

Сладковский районный кра-
еведческий музей совместно с 
районным советом ветеранов 
организовал выездной экс-
курсионный маршрут Слад-
ково – Ишим. Экскурсантов 
познакомили с историей на-
сел нных пунктов, рассказали 
о природных  ресурсах, леген-
дах и сказаниях, о загадках 
природы и многом другом. 

– Для нас провели экскур-
сию по улицам города с по-
сещением храмов. Благодаря 
интересному повествованию 
прошлое и настоящее чудес-
ным образом переплетались 
и образно, ярко представали 
перед участниками экскурсии. 
Для многих из них эта поездка 
стала встречей с юностью. 
Ведь именно в Ишиме одни 
учились, получая профес-
сию, другие бывали по долгу 
службы. Экскурсия заверши-
лась посещением выставок 
историко-художественного 
музея, – прокомментировала 
заведующая Сладковским 
районным краеведческим му-
зеем Е.Н.Останина. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ХII детско-юношеская спар-
такиада инвалидов прошла в 
Тюмени. Мероприятие было 
организовано для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На протя-
жении тр х дней более двух-
сот ребят, занимающихся 
адаптивными видами спорта, 
соревновались в настольном 
теннисе, дартсе, л гкой атле-
тике, бочче и шахматах. 

Из нашего района участни-
ком соревнований стал Никита 
Батеко из Майского сельского 
поселения. По итогам сос-
тязаний он занял поч тное 
третье место. «Никита на 
таком мероприятии впервые. 
Поэтому состязался только в 
шахматах. В следующем году 
он будет принимать участие и 
в других видах спорта», – по-
ясняет старший инструктор-
методист спортивной школы 
«Темп» А.Панфилов. 

Все приз ры соревнований 
получили медали, дипломы и 
памятные призы.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

И снова у нас 
призовое место

 ПОДПИСКА - 2018
  на второе полугодие на 
газету «трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     94 руб. 28 коп.       
на 2 месяца – 
                        188 руб. 56 коп.  
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 2 месяца – 
                        122 руб. 00 коп.

..

* медики районной больницы помогают пожилым людям следить за своим здоровьем.
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будни аграриев

Снова непростой полевой сезон

в администрации района

«Мы все делаем полезное 
и интересное дело»

дела школьные

Привезли очередную победу
Вместе с департаментом 

лесного комплекса в прове-
дении Сл та приняли участие 
24 организации, включая орга-
ны государственной власти, 
крупные частные компании, 
индивидуальные предприни-
матели, общественные и об-
разовательные организации. 

В программу мероприятия 
вошли командные конкурсы 
и «Лесное многоборье», ин-
дивидуальные состязания 
по номинациям «Биология», 
«Зоология», «Дендрология», 
«Экология», «Лесоведение и 
таксация», «Энтомология». 
Также состоялись дружеский 
футбольный матч и семинар 
с представителем Тюменского 
лесотехнического техникума. 

По результатам всех испы-
таний команда «Сладковские 
лесовички» с большим от-
рывом по количеству баллов 
от других участников стала 
победителем и получила зва-
ние «Лучшее лесничество 
Тюменской области». Хочется 
отметить, что и в прошлом 
году на таких соревновани-
ях наши школьники заняли 
первое место. 

Сроки уборочной стра-
ды в этом году сдвину-
лись из-за неблагопри-
ятных погодных условий. 
Поздний посев весной, 
низкие температуры и пе-
риодические дожди летом, 
избыток августовских 
осадков – всё это повлия-
ло на то, что жатва нача-
лась позднее предыдущих 
лет. И сейчас небесная 
канцелярия выписывает 
свои «законы», которым 
полеводам, увы, прихо-
дится подчиняться.

По состоянию на 2 октября 
среди хозяйств Сладковского 
района определилась пят рка 
лидеров по обмолоту зерно-
вых и зернобобовых культур: 
КХ «Роса» (82 процента пло-
щадей от плана), СПК «Заря» 
(70), ООО «З рнышко» (66) и 
СПК «Политотдел» (60). 

Если говорить об индиви-
дуальных предпринимателях, 
то уборочная закончилась в 
ИП «Дубинин В.И». Неплохие 
результаты по обмолоту у 
ИП «Сажин А.Г.» (семьдесят 
пять процентов убрано) и ИП 
«Бобаков Д.В.» (шестьдесят 
процентов).

В целом по району на 2 октя-
бря убрано почти шестьдесят 
процентов зерновых и зерно-
бобовых от общих посевных 
площадей.

Урожайность нынешнего 
года очень разнится. Самая 
высокая среди сельхозпред-
приятий – в ООО «Черем-
шанское» – 20 центнеров с 
гектара, в СПК «Таволжан» 
– 13.

Если говорить в общем по 
району, то средний показа-
тель равен 12 центнерам с 
гектара бункерного веса.

Наряду с обмолотом также 
осуществляется засыпка се-
мян под урожай 2019 года. 
Семенной фонд для будущей 
весны полностью сформи-
рован в СПК «Заря» и КХ 
«Роса». Хорошие показатели 
в данном направлении в ООО 

«Черемшанское» (50 процен-
тов от требуемого объ ма 
семенного фонда), ООО «З р-
нышко» (75), ИП «Крапивин 
Е.Н.» (70). СПК «Таволжан» 
заложил 1080 тонн кондици-
онных семян.

Также хозяйствами вед тся 
осенняя обработка почвы. 
«Лишь бы не было дождя!», 
– думают каждый день по-
леводы. С раннего утра и до 

позднего вечера гудят машины, 
чтобы успеть закончить в срок 
страду и засыпать семена в 
хранилища. Оперативно ре-
монтируется техника. Если 
произошла поломка, механи-
заторы находятся на рабочем 
посту. Очередной непростой 
сезон проверяет на прочность 
сельхозтоваропроизводителей. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА  

В Тюмени состоялось одно из самых крупных мероприятий региона по экологиче-
скому воспитанию – ХI Слёт школьных лесничеств нашей области. Он  проходил с 25 
по 27 сентября в детском лагере «Витязь», и участвовали в нём все муниципальные 
образования. Всего за победу боролись 26 команд. 

«Я очень рада за ребят. 
Они показали свои знания, 
спортивные навыки. Победа 
досталась им заслуженно. 
Выложились на все сто про-
центов. Благодарна им за 
их упорство, рвение к побе-
де, в которой они нисколько             
не сомневались. В прошлом 
году после Сл та школьных 
лесничеств на при ме у главы 
района мы пообещали, что 
и нынче приедем с победой. 
Поэтому по-другому вернуть-
ся домой мы не могли!», – с 
улыбкой и гордостью за своих 
воспитанников рассказывает 
руководитель кружка «Слад-
ковские лесовички» Ольга 
Васильевна Малого. 

Во время торжественной 
церемонии закрытия меропри-
ятия и подведения итогов ре-
бята неоднократно выходили 
на сцену, так как помимо об-
щекомандного первого были 
заво ваны призовые места и 
в индивидуальных конкурсах. 
Максима Панфилова награди-
ли дипломом второй степени 
в «Энтомологии», Анастасия 
Малого заняла второе ме-
сто в конкурсе «Ботаника и 

дендрология». Более того, в 
фотоконкурсе «Родные леса», 
который проходил с первого 
августа по первое сентября, 
Настя стала победителем 
сразу в четыр х номинациях. 
Здесь же дипломом первой 
степени удостоена работа 
Максима Малого. 

В награду за первое место 
«Сладковские лесовички» 
получили кубок с надписью 
«Лучшее школьное лесни-
чество Тюменской области 
2017-2018». Также за победы 
в конкурсах ребятам вручили 
видеокамеру, квадракоп-
тер, и, конечно же, медали. 
Неотъемлемым атрибутом 
победы стал переходящий 
флаг, который вручается 
на год. А на следующих со-
ревнованиях будет передан 
новым приз рам или же сно-
ва останется у «Сладковских 
лесовичков». 

«Важным и интересным 
событием Сл та стал при-
езд куратора Всероссийского 
экопроекта «Детки Кремл в-
ской лки» Ал ны Август. Она 
вручила нам семена главного 
новогоднего дерева страны. 
Десять красиво упакованных 
коробочек достались лучшим 
лесничествам области», – рас-
сказывает участница соревно-
ваний Анель Ташимова. 

В ходе беседы ребята вы-
разили огромную благодар-
ность О.В.Фуниковой,  Н.Н.Ки-
рилкину, Д.Табулдинову, 
Т.Н.Страховой, В.Ю.Малинину, 
сотрудникам Сладковского 
филиала «Тюменская авиа-
база» за оказанную помощь 
в подготовке к мероприятию.

А мы, в свою очередь, бла-
годарим ребят за достойную 
защиту чести района. По-
здравляем с победой и жела-
ем дальнейших успехов! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива департа-

мента лесного комплекса 
тюменской области

О развитии РДШ в Маслян-
ской школе, итогах и перспек-
тивах рассказала педагог-ор-
ганизатор Г.Н.Емшанова:

– Патриотическое воспита-
ние, гражданское становле-
ние подрастающего поколе-
ния сегодня одни из главных 
задач государства и обще-
ства. Связующим звеном в 
патриотическом воспитании 
является Российское движе-
ние школьников. Обществу 
нужны здоровые, смелые, 
дисциплинированные, гра-
мотные люди, которые гото-
вы работать и учиться на его 
благо. Главным направлени-
ем в данном движении явля-
ется военно-патриотическое 
воспитание. Кроме того, есть 
и такие направления как лич-
ностное развитие реб нка, 
гражданская активность и 
информационно-медийное. 
В РДШ функционируют дет-
ские объединения: актив 
школьного краеведческо-
го музея – руководитель 
О.Р.Прощенко. Под руковод-
ством А.А.Здоровых действу-
ет военно-мемориальный 
отряд «Русич». И ещ  одно 
новое движение – «Волон-
т ры Победы». Одним из 
приоритетных направлений 
в работе является поддержка 
ветеранов.

Как отметила Гелена Нико-
лаевна, Маслянская школа 
взаимодействует с отделе-
нием пограничной заставы 
с.Сладково. Приезжая туда 
на экскурсии ребята узнают 
новое и интересное. Воен-
нослужащие рассказывают о 
специфике службы, работе 
кинолога.

РДШ действует и в Александ-
ровской школе. Руководит им 
В.И.Лукина. 

– В нашей школе существует 
военно-мемориальный отряд 
«Патриот». Он основан в 2008 
году. Это форма организации 
школьников в образователь-
ном учреждении, добровольно 
изъявивших желание участво-
вать в творческой, социально-
полезной, социально-значи-
мой деятельности в свободное 
от уч бы время. Также школь-
ный музей выступает важным 
фактором в формировании 
общественной активности 
учеников, является центром 
гражданского патриотического 
воспитания. Здесь проходят 
тематические мероприятия, 
экскурсионные работы, уроки 
истории, – пояснила Вера 
Ивановна.

– С октября начинает работу 
со школьниками отряд «Юные 
пограничники». В основном  
это будет допризывная воен-
ная подготовка, чтобы ребята 
имели представление, что 
такое армия, – рассказал за-
меститель начальника отде-
ления пограничной заставы в 
с.Сладково П.В.Смакота.

По окончании заседания 
первый заместитель главы 
Сладковского муниципально-
го района А.М.Сажин подв л 
итог:

– Мы все с вами делаем по-
лезное, интересное дело для 
детей. Нужно уметь зажечь, 
увлечь и поверить в себя, тог-
да вс  будет получаться. Есть 
такое хорошее выражение «Не 
стыдно не знать, а стыдно не 
учиться!».

Нина тРИФОНОВА

В администрации Сладковского муниципального рай-
она прошло заседание по патриотическому воспита-
нию подростков и молодёжи. Говорилось о Российском 
движении школьников, об организации работы отряда 
«Юные пограничники».

* механизаторы оперативно ремонтируют технику. * зерновые ждут своего часа.

* Уже второй год «Сладковские лесовички» становятся 
лучшими.
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     Программы тВОКтЯбРЬ
Понедельник, 8

ПЕРВый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Се-
годня 8 октября. День начина-
ется».9:55, 3:20 «Модный при-
говор».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:20, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:20 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» «16+».22:45 «Большая игра» 
«12+».23:45 «Познер» «16+».0:40 
«Вечерний Ургант» «16+».4:15 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40, 3:50 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
«16+».23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» «12+».2:00 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» «16+».

НтВ
5:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+».6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».8:20 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня».10:20 «Мальцева» 
«12+».11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:20 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 Т/с 
«ДИНОЗАВР» «16+».23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».0:10 «Поздня-
ков» «16+».0:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».3:15 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 22:30, 23:30 «Объективный 
разговор» «16+».9:30 Т/с «КАТЯ» 
«16+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+».11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15, 19:15 «Репор-
тер» «12+».12:30 «Главная тема» 
«16+».13:15 «Точнее» «16+».14:15 
«Ремонт по-честному» «16+».14:50, 
4:00 «Алексей Баталов. Я не торгу-
юсь с судьбой» «16+».15:45 «Будьте 
здоровы 5 минут телемедицины» 
«12+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45 «Деньги 
за неделю» «16+».17:00, 3:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+».18:30 «Точнее».
19:30 «Частный случай» «16+». 
20:30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«Рубин» (Тюмень) - ХК «Зауралье» 
(Курган) «6+».0:00 Т/с «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» «12+».

Вторник, 9
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
9 октября. День начинается».9:55, 
2:15, 3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:20 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 1:20 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50, 0:20 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:45 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» «16+». 
22:45 «Большая игра» «12+». 23:45 
«Вечерний Ургант» «16+».4:10 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40, 3:50 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
«16+».23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» «12+».2:00 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» «16+».

НтВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6:00 «Деловое утро НТВ» 

«12+».8:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня».10:20 
«Мальцева» «12+».11:10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 Т/с 
«ДИНОЗАВР» «16+».23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».0:10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».2:55 «Еда живая 
и мертвая» «12+».3:50 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «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 «КАТЯ» 
«16+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Дорожная практика» 
«16+».12:30, 23:30 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15 «Будьте здоро-
вы».14:50, 4:00 «Анатомия души» 
«16+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 
«Точнее».21:30 «Деньги за неде-
лю» «16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «СПИ-
РАЛЬ» «12+».

Среда, 10
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 10 октября. День начинает-
ся».9:55, 2:15, 3:05 «Модный при-
говор».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 3:20 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 1:20 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 0:20 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» «16+».22:45 «Большая игра» 
«12+».23:45 «Вечерний Ургант» 
«16+».4:10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 3:50 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».14:40 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» «16+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловь вым» 
«12+».2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» «16+».

НтВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».8:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:20 «Сегодня».10:20 «Маль-
цева» «12+».11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».21:00 Т/с 
«ДИНОЗАВР» «16+».23:00 «НТВ 
25+» «16+». 0:35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+».3:30 «Чудо техники» 
«12+».4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «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 «КАТЯ» 
«16+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».12:30, 23:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».14:50, 4:00 
«Бизнес. Начало» «16+».15:45 «Но-
востройка. Главное» «12+».15:50, 
23:25 «Накануне» «16+».16:15 
«День за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+».16:30 «Новости Ишим» 
«16+».16:45, 19:15 «Сельская сре-
да» «12+».17:00, 3:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».18:30 «Точнее».21:30 «Част-
ный случай» «16+» 0:00 Т/с «ШПИ-

ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф 
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» «12+».

Четверг, 11
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 11 октября. День начинается».
9:55 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25, 22:35 «Время по-
кажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 3:55 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:00 «Вечерние новости».18:50, 
2:40, 3:05 «На самом деле» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:35 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» «16+».
0:00 «Вечерний Ургант» «16+» 
0:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 3:50 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».14:40 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» «16+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловь вым» 
«12+».2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» «16+».

НтВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».8:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня».10:20 
«Мальцева» «12+».11:10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:00 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:55 «На-
шПотребНадзор» «16+».3:55 «По-
едем, поедим!»4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «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 «КАТЯ» 
«16+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+».11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15 «Сельская 
среда» «12+».12:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+».14:50, 
4:00 «Билет на Марс» «16+».15:45 
«Город кино» «16+».15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».16:15 «День за 
днем» (Тобольское время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15 «Новостройка» 
«12+».17:00, 3:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».18:30 «Точнее».21:30 «До-
рожная практика» «16+».0:00 Т/с 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 
Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» «16+».

Пятница, 12
ПЕРВый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 12 
октября. День начинается».9:55, 
3:15 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
«16+».15:15, 5:05 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 4:15 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Голос. Перезагруз-
ка» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 Х/ф «КВАДРАТ» «18+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» «12+».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
«Аншлаг и Компания» «16+».0:40 
Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» «12+».

НтВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».8:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
«Мальцева» «12+».11:10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:40 «Место встречи» «16+».17:10 
«ДНК» «16+».18:10 «Жди меня» 
«12+».19:40 «ЧП. Расследование» 
«16+».20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
«16+».22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
«16+».0:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:40 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:40 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 «Кремлевские 
дети» «16+».10:25 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15 «Ново-
стройка» «12+».12:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 14:50, 
4:15 «Главный автомобиль СССР» 
«16+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45, 21:30 
«Тюменский характер» «12+».17:00, 
3:30 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 
«Точнее».19:15 «Частный случай» 
«16+». 0:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» «16+».2:00 Х/ф «ОТ-
КРЫТАЯ ДОРОГА» «16+».

Суббота, 13
ПЕРВый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 К 
юбилею Марка Захарова. «Формула 
любви» «12+».7:55 «Играй, гармонь 
любимая!»8:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения». 9:00 «Умни-
цы и умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:10 К юбилею режис-
сера. «Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» «12+».11:10 
«Теория заговора» «16+».12:15 
Юбилей Марка Захарова.16:30 «Кто 
хочет стать миллионером?»18:00 
«Вечерние новости».18:15 сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым «16+».19:45, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+».21:00 «Вре-
мя».23:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
«12+».0:50 Юбилейный вечер Мар-
ка Захарова в театре «Ленком».2:40 
«Модный приговор».3:35 «Мужское 
/ Женское» «16+».4:25 «Давай по-
женимся!» «16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:40 
«Живая деревня».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пя-
теро на одного».11:00 Вести.11:20 
«Местное время. Суббота».11:40 
«Дал кие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. «12+».12:55 Х/ф 
«ИЗМОРОЗЬ» «12+».15:00 «Выход 
в люди» «12+».16:20 «Субботний 
вечер» с Николаем Басковым.18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:00 «Ве-
сти в субботу».21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» «12+».1:00 Х/ф 
«ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» «12+».3:20 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НтВ
5:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».6:00 «Звезды сошлись» 
«16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «Их 
нравы» «0+».8:35 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+».9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+».10:20 «Глав-
ная дорога» «16+».11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+».13:05 «По-
едем, поедим!» «0+».14:00 «Крутая 
история» « «12+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» Ники-
та Пресняков «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.21:00 Х/ф «ПЁС» 
«16+».23:55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном 
«18+».0:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «БИ-2» «16+».2:00 
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
«12+».4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00 М/ф «Волшебное королевство 
щелкунчика» «0+».6:30 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сделано в 

Сибири» «12+».7:45, 19:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».8:00 «Вкус 
по карману» «16+».9:00 «Будьте 
здоровы» «12+».10:00 «Точнее» 
«16+».11:00 «Ремонт по-честному» 
«16+».11:45 «Сельская среда» 
«12+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Ночь музеев 2018» «6+».15:00 
«ТСН» «16+».15:15, 18:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».15:45 
«Чемпионат России по автокроссу. 
гонки на грузовиках» «12+».19:00 
«Частный случай» «16+».19:30 
«Дорожная практика» «16+».20:00 
«Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тюмень» - МФК 
«Норильский Никель» (Норильск). 
1-ая игра «6+».22:00 «Город кино» 
«16+».22:05 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» «16+».0:00 Х/ф «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» «16+».2:00 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» «12+».3:40 Х/ф 
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» «12+».

Воскресенье, 14
ПЕРВый

5:30, 6:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
«16+».6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7:45 «Часовой» «12+».8:15 «Здо-
ровье» «16+».9:20 «Непутевые 
заметки».10:10 «Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски» «12+».11:15 
«Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым.12:15 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА».14:00 Праздничный 
концерт к Дню работника сельского 
хозяйства.16:00 «Русский ниндзя» 
Новый сезон.18:00 «Толстой. Вос-
кресенье».19:00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. Первый 
полуфинал «16+».21:00 Футбол. 
Лига наций УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Турции. Прямой 
эфир.23:00 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» «16+».1:10 
Х/ф «БАНДА» «16+».3:10 «Время 
покажет» «16+».4:10 «Мужское / 
Женское» «16+».

РОССИЯ-1
4:40 «Сам себе режисс р».5:25 
«Сваты-2012» «12+».7:30 «Сме-
хопанорама».8:00 «Утренняя по-
чта».8:40 «Местное время. Воскре-
сенье».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00 Вести.11:20 «Смеяться 
разрешается».13:50 Х/ф «ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ» «12+».18:00 
«Удивительные люди-3».20:00 Ве-
сти недели.22:00 «Москва. Кремль. 
Путин».23:00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловь вым» 
«12+».1:00 «На крыло» «12+».2:05 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».

НтВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» «0+».
6:00 «Центральное телевидение» 
«16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:45 
«Устами младенца» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».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 рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги 
недели.20:10 «Звезды сошлись» 
«16+».22:00 «Ты не поверишь» 
«16+».23:00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь» «16+».0:00 Х/ф 
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ» «16+».1:50 
«Идея на миллион» «12+».3:10 
«Живые легенды. Марк Захаров» 
«12+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00 «Вкус по карману» «16+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30, 13:45 
«Сельская среда» «12+».7:45, 
13:30, 14:45, 19:00 «Репортер» 
«12+».8:00, 12:45, 18:30 «Объек-
тивный разговор» «16+».9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30 «Тюменский 
характер» «12+».9:45 «Себер йол-
дызлары» «12+».10:00 М/ф «Вол-
шебное королевство щелкунчика» 
«0+».11:45 «На страже закона» 
«16+».12:00 «Тюменский характер» 
«16+».12:15, 19:15 «Деньги за неде-
лю» «16+».12:30, 18:15 «Дорожная 
практика» «16+».13:15, 18:00 «Част-
ный случай» «16+».14:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+».15:00 «Кон-
церт Дениса Мацуева» «6+».17:30 
«Тюменская арена» «6+».19:30 
Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+».21:00 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК «Норильский 
Никель» (Норильск). 2-ая игра 
«6+».23:00 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».23:15 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ 
ТАК С КЕВИНОМ» «16+».1:15 Х/ф 
«ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
«16+».3:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» «12+».
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продаётся

Такси Такси Такси Такси Такси Такси «Гаран«Гаран«Гаран«Гаран«Гаран«Гаран«ГаранТТ»»
Рейсы Сладково-Ишим- Заводоуковск-
Ялуторовск- Тюмень в 17-00  и 0-30–  
ежедневно. Рейсы из Тюмени –  с 12-00, 
14-00 , 24-00. 

т.т. т.т. т.т. т.т. т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.8 9220462016, 8 9523445841.

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

мОНтАтАт ж КРОВЛИ, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 
Перекрываем крыши. 

з
Качественно. Недорого. 

з
Качественно. Недорого. 

амер и расчёт 
Качественно. Недорого. 

амер и расчёт 
Качественно. Недорого. 

бесплатно.
амер и расчёт 
бесплатно.

амер и расчёт 
Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

бУРЕНИЕ  СКВАжИН
КУРГАНАКВАСтРОй
www.burenie45.ru

 Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 
 Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 
 Рассрочка на 12 месяцев, 

1000 руб
 Рассрочка на 12 месяцев, 

1000 руб
 Рассрочка на 12 месяцев, 

. 
т.т.  8 9091494796,  8 9128350361
первый взнос от 
т.т.  8 9091494796,  8 9128350361
первый взнос от 1000 руб
т.т.  8 9091494796,  8 9128350361

1000 руб
. 

*  *  *

*   *   *

Офис  «НОВЫЙ ДОМ»
Предлагает пластиковые окна, жалюзи. 

Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.
Предлагает пластиковые окна, жалюзи

Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.
Предлагает пластиковые окна, жалюзи

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,
ТОЦ «Август», телефон: 8 (34551) 70474.ТОЦ «Август», телефон: 8 (34551) 70474.

кобыла с жеребёнком, доильный аппарат «Доюшка».  
Обр.: т. 8 9292667216.

ВодоПроВод
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

торговый Дом «ВОРОНОВ и К»орговый Дом «ВОРОНОВ и К»торговый Дом «ВОРОНОВ и К»т
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные 

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

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

орговый Дом «ВОРОНОВ и К»
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплатная 
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные 
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплатная 
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные 

доставка до с.Сладково еженедельно – среда. Заказ по звонку, 
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплатная 
доставка до с.Сладково еженедельно – среда. Заказ по звонку, 
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплатная 

расч т на месте. 8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.
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трактор «мтз-80»,  с куном. Обр.: т. 8 9526782247.

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

благодарят

овёс, ячмень, пшеница, горох, дроблёнка, доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

ТАКСИТАКСИТ  «ДАКСИ «ДАКСИ ИНАИНАИН МИТ»МИТ»МИТ

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 17-00  и в 17-00 1 час ночи.1 час ночи.1 час
Выезд из ТюмениВыезд из Тюмени в Выезд из Тюмени в Выезд из Тюмени 12-00, 14-0012-00, 14-00 и 12-00, 14-00 и 12-00, 14-00 16-00 часов. 

Доставка пассажиров по адресу, отчётные 
документы. Такси по с.Сладково, район, Такси по с.Сладково, район, 
межгород - в любое время.межгород - в любое время.

ПЕЧНИК.  
Обр.: т. 8 9323299764.

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

ЁмКОСтИ под канализацию. 
жбИ-кольца, ПОГРЕбА.                 
            тел.: 8 – 919 – 932 – 90 – 61.
бурение скважин качественно, недо-
рого. Обр.: т. 8 9220726998.рого. Обр.: т. 8 9220726998.

СПССК «Дружба» оказывает услуги 
для ИП и юр. лиц по забою КРС и 
мРС, услуги скотовоза. 
   Обр.: т. 8-952-685-55-55.Обр.: т. 8-952-685-55-55.

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

Окна, двери ПВХ. Установка, ре-
монт, замена стеклопакетов, г.Омск.       
Окна, двери ПВХ. Установка, ре

, г.Омск.       
Окна, двери ПВХ. Установка, ре

Обр.: т.т. 8 9503305050,  8 9088036272.

ООО «Сбт-СтРОй»
требуются квалифициро-
ванные рабочие:
- бетонщик-арматурщик;
- электрогазосварщик;
- монтажник жбК;
- штукатур;
- дорожный рабочий.
Строительные объекты в 
Ишимском, Абатском районе 
Тюменской области.
Оформление официальное 
согласно ТК РФ, достойная 
своевременная з/п.
Тел.: 8-927-080-08-17,
         8-982-783-17-49.

требуются охранники 4, 
5, 6 р. Работа в ХмАО и 
ЯНАО. Проезд, прожива-
ние, питание, трудоустрой-
ство.    8-932-3215-167.

За главного редактора Е.В.Данильченко

картофель на выбор, цена договорная. Тел.: 48-3-77,
8 9222645310.

картофель. Обр.: т. 46-3-48.

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

уважаемого Николая Пе-
тровича Чабан с юбилеем!
Поздравляем

 с юбилеем,
Вам сегодня 

шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят.
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят.
Пусть пришедшие в дом гости

Пожелают сил, здоровья
Все недуги исцелят.
Пожелают сил, здоровья
Все недуги исцелят.

И счастливых долгих лет,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Пожелают сил, здоровья

Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!
Настроения, удачи,

Коллектив Сладковского 
Добрых мыслей и примет!

Коллектив Сладковского 
Добрых мыслей и примет!

мУП жКХ
дорогую Марию Егоровну *   *   *дорогую Марию Егоровну *   *   *
Валясову с Днём учителя!
С Дн м учителя, 

родная мама!

требуется продавец в магазин «Бер зка» по адресу: 
с.Сладково, ул.Мира, д.11. Обр.: т. 8 9220717866.

ребуется продавец
с.Сладково, ул.Мира, д.11. Обр.: т. 8 9220717866.

ребуется продавец в магазин «Бер зка» по адресу: 
с.Сладково, ул.Мира, д.11. Обр.: т. 8 9220717866.

 в магазин «Бер зка» по адресу: 
с.Сладково, ул.Мира, д.11. Обр.: т. 8 9220717866.

Познакомлюсь с 
женщиной, возраст 
от 55 до 60 лет для сов-

, возраст 
от 55 до 60 лет для сов-

, возраст 

местного проживания. 
Обр.: т. 8 9026233028, 
местного проживания. 
Обр.: т. 8 9026233028, 
местного проживания. 

Николай.
Обр.: т. 8 9026233028, 
Николай.
Обр.: т. 8 9026233028, 

Куплю сено с до-
ставкой. Обр.: т. 
8 9222604952.

8 и 9 октября в с.Сладково,
в здании старой школы (вход со стороны 
ул.Пушкина), с 9.00 до 18.00 час. состоится вы-
ставка-продажа белорусских товаров: белорусский 
трикотаж, костюмы, юбки, блузки, обувь.

Выражаем огромную благодарность директору детского сада 
«Сказка» Анастасии Александровне Мороз и всему коллективу 
за заботу и т плое отношение к нам – ветеранам педагогиче-
ского труда. 

С уважением  Н.Г.Черепкова

Совет ветеранов Лопазновского сельского поселения *  *  *Совет ветеранов Лопазновского сельского поселения *  *  *
благодарит предпринимателей В.И.Волнянко, С.В.Жукову, 
В.А.Жолудева, Л.И. Дубинину, С.Д.Литвинова, А.М.Ромазанову 
за оказанную финансовую помощь в проведении праздника, 
посвящ нного Дню пожилых людей.

Желаем
     быть вес лой, 

не болеть,
Не тревожиться, 

любимая, ни грамма,
Улыбаться, 

ни о ч м не сожалеть.
Пусть осенний день 

удачей оберн тся,
Станет солнышко 

чуть-чуть теплей светить,
Время самое хорошее

 начн тся,
Мы желаем 

лишь счастливой быть!
Дочери Ирина, Ольга, сын 

Владимир

культурная жизньдела школьные

Букет из душевных песен 
преподн с старшему поко-
лению творческий коллектив 
РДК. С добрыми словами и 
поздравлениями к гостям об-
ратился председатель Слад-
ковского районного совета 
ветеранов В.Ф.Степкин. 

Много т плых пожеланий 
было сказано и лирических 
музыкальных композиций 
спето со сцены в честь наших 
мам и пап, дедушек и бабушек. 
Праздничная атмосфера не 
оставила равнодушным ни 

«Живи, лес!» – так называ-
лась Всероссийская осенняя 
акция, которая была органи-
зована членами школьного 
лесничества «Зел ная пла-
нета» на  территории пос лка 
Маслянский. Более 60 яблонь 
было высажено в его центре 
ребятами. 

Акция, провед нная сов-
местно с администрацией 
Маслянского сельского по-
селения, была направлена на 
привлечение особого внима-
ния общества к проблемам 
восстановления и приумноже-
ния лесных богатств России. 
В будущем члены школьного  
лесничества  планируют зало-
жить аллею по улице Сенной.

татьяна  ЯКУСИК, 
руководитель  школьно-

го  лесничества «зелёная  
планета»

«Мы желаем счастья вам!»
одного зрителя в зале! Все по-
лучили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой. Зрители 
расходились с приподнятым 
настроением  и шутками. Ведь 
организаторы праздника по-
дарили в этот день людям 
золотого возраста главное: 
внимание и хорошее настро-
ение! 

юлия КЕРН,
специалист по методи-

ке клубной работы мАУК 
«Овация»

Приумножим
лесные богатства

В районном Доме культуры 1 октября прошла кон-
цертная программа «Мы желаем счастья вам!», посвя-
щённая Дню пожилых людей.

В Сладковское МУП ЖКХ на постоянную работу требуется 
слесарь-сантехник (желательно с опытом работы). Оплата 
согласно штатному расписанию. Обр.: т.т. 23-7-45, 23-5-62.

КУПИм! ШКУРКИ ОНДАт! ШКУРКИ ОНДАт! ШКУРКИ ОНДА Ры:
ОСЕННЯЯ – ДО 80 РУБ., ЕНОТОВИДНАЯ – ДО 800 РУБ.

ПУШНИНУ: КУНИЦА, НОРКА, КОЛОНОК, ПР.
РОГА ЛОСЯ: 700 – 800 РУБ./КГ.
ЧАГА СыРАЯ – ДО 60 РУБ./КГ.

+ 7-913-965-88-08, 8-800-250-8910
(Чем больше партия, тем выше цены).

В магазине «три сезона» 
скидки 15 % на зимние жен

ри сезона» 
скидки 15 % на зимние жен

ри сезона» 
-

ские куртки и дублёнки.




