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НА ТЕМУ ДНЯ

Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

Мероприятия, посвящённые  74-й годовщине со дня образования Тюменской области, начнутся 
уже в предстоящие выходные и продлятся всю праздничную неделю. Спешите поучаствовать!

Пусть работа будет в радость

Подготовка 
к  о т опи т ел ьному 
сезону на особом 
контроле

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём строителя!
Ваша профессия – одна из самых востребованных и почётных. Результаты ва-

шего труда всегда на виду. Вы создаёте условия для успешного развития нашего 
региона и повышения качества жизни людей. 

Тюменские строители встречают свой профессиональный праздник на подъ-
ёме. В 2017 году перевыполнен план по вводу жилья, было введено 1 млн 419 ты-
сяч квадратных метров. В этом году распахнут свои двери для ребятишек три 
новых школы, два детских сада, откроется движение по Тюменской кольцевой 
автомобильной дороге. 

Ежедневно кипит работа в строительной отрасли региона – возводятся новые 
жилые кварталы и современные производственные комплексы, благоустраивают-
ся общественные пространства. Всё это создаётся благодаря вашим знаниям, 
мастерству, ответственности, трудолюбию и преданности выбранному делу.

Слова особой признательности выражаю ветеранам строительного комплекса. 
Вкладывая частицу своей души в работу, вы многое сделали для региона, а сейчас 
передаёте свой бесценный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашем 
созидательном труде на благо Тюменской области! 

А.МООР, врио губернатора Тюменской области  

По поручению полномочно-
го представителя президента в 
Уральском федеральном окру-
ге Н.Цуканова главный фе-
деральный инспектор по Тю-
менской области А.Руцинский 
уделяет особое внимание 
подготовке к отопительному 
сезону в регионе. 

В соответствии с Правила-
ми, утверждёнными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, отопи-
тельный период начинается 
в сроки, установленные упол-
номоченным органом. Отопи-
тельный период должен на-
чинаться не позднее дня, сле-
дующего за днём окончания 
5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия. 

В 2017 году первым отопи-
тельный сезон начал Вагайский 
район (с  8 сентября). По состоя-
нию на 6 августа текущего года к 
осенне-зимнему периоду готово 
23,6 млн кв.м жилищного фонда 
(59,1 процента  от требуемого). 

Лучше всего дела обстоят в 
Заводоуковском, Сладковском 
районах (стопроцентная готов-
ность), Армизонском, Бердюж-
ском, Казанском и Нижнетав-
динском районах (99,95 - 99,98 
процента). Среди отстающих 
такие муниципальные образо-
вания как г.Ишим и Ярковский 
район (по 29 процентов). 

Для оперативного устра-
нения аварийных ситуаций 
в Тюменской области дей-
ствуют 234 аварийно-восста-
новительные бригады (1142 
человека личного состава, 
637 единиц техники). Сформи-
рованы аварийно-технические 
запасы материалов и обору-
дования, которые хранятся в 
организациях коммунального 
комплекса, муниципальных 
образованиях. 

В целях обеспечения бес-
перебойного теплоснабжения 
в регионе заменено 15,856 
км ветхих теплотрасс, что 
составляет 56 процентов от 
запланированного объёма. 

Главным федеральным ин-
спектором проведён анализ 
обращений граждан в сфе-    
ре ЖКХ. Чаще всего обеспо-
коенность людей вызывают 
функционирование системы 
отопления и тарифы на комму-
нальные  платежи. Рассмотре-
ние каждого обращения стоит 
на контроле ГФИ. Главный 
федеральный инспектор про-
должит контролировать под-
готовку Тюменской области к 
отопительному сезону.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора 

по Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, 

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И ЛЮБИТЕ-
ЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с 

праздником спорта и здоровья – 
Днём физкультурника!

Развитие физической культуры, 
массового спорта – залог здорового 
общества. Сладковский район сла-
вится своими спортивными тради-
циями, которые сегодня хранят ве-
тераны физкультурного движения 
и продолжает активная молодёжь.

В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, добра, 
любви и радости в семьях, долго-
летия, оптимизма и новых побед 
на спортивных аренах!

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние по-

здравления с Днём строителя!
Труд строителя виден каждому 

и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. От вас на-
прямую зависят успехи экономики 
и укрепление социальной сферы. 
Качество вашей работы – это, 
прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. 
То, что создаётся вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их 
жизнь более благоустроенной и 
комфортной. 

Пусть всё задуманное вами во-
плотится в нужные людям дела и 
достойные результаты! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
счастья, удачи и больших успехов 
в труде!

А.ИВАНОВ, Глава района

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Поздравляю профессионалов и 

любителей спорта, всех тюменцев 
с Днём физкультурника!

Физическая культура и спорт 
занимают в нашей жизни особое 
место. Они не только помогают 
обрести здоровье, силу и красоту, 
но и воспитывают характер, учат 
преодолевать трудности.

Тюменская область – спортивный 
регион. Создание условий для за-
нятий массовым спортом людей 
разных возрастов – один из наших 
приоритетов. Это даёт весомые 
результаты – в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации по 
показателям развития физической 
культуры и спорта мы с 2012 года 
входим в пятёрку лучших в стране, 
а последние четыре года регион ли-
дирует в своей группе среди субъек-
тов РФ с населением до 2 миллионов 
человек. Кроме того, область при-
знана лучшей по качеству внедрения 
комплекса ГТО за 2014 - 2017 годы. 

Благодарю всех, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией. 
Ваши целеустремлённость, от-
ветственность, высокая квали-
фикация и упорство позволяют 
Тюменскому региону быть среди 
лидеров в этой сфере.

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, счастья, энергии и оптимизма, 
новых спортивных побед и дости-
жений!

А.МООР, врио губернатора 
Тюменской области   

Общество с ограниченной 
ответственностью «Оплот» 
работает уже несколько лет. 
Одно из направлений дея-
тельности – строительство, 
ремонт домов. 

Сейчас одна из бригад 
трудится по улице Алекса-
шина, приступает к стяжке 
жилого дома. Мы побывали 
на объекте и побеседовали 
с двумя опытными строи-
телями.

– В данной отрасли ра-
ботаю давно. Сейчас гото-
вимся ставить строитель-
ные леса, чтобы начать 
стягивать железом стену. 
То есть выставим уголки и 
дальше будем орудовать 
сваркой. В ООО «Оплот» 
я уже больше года. Строим 
дома, ремонтируем, от-
делку жилых помещений 

проводим. Много направ-
лений. Раньше приходи-
лось трудиться в одной из 
ишимских строительных 
организаций, также был в 
составе бригады на воз-
ведении храма в селе 
Сладково, при строитель-
стве трёхэтажного дома 
по улице Ленина. Так что 
опыт есть! – коротко гово-
рит в беседе В.Ю.Сошин.

– У меня специального 
образования нет, но в этой 
сфере тоже уже не новичок. 
Опыта набрался в селе 
Викулово, там трудился 
в строительной органи-
зации. Возводили жильё 
полностью под ключ. Вот 
такое направление мне 
нравится больше, потому 
что радостно видеть, когда 
от фундамента до крыши 

«вырастает» дом, и ново-
сёлы заходят в него! По-
сле работы в Ишиме уже в 
Сладкове строили админи-
стративное здание и жилой 
дом на пограничной заста-
ве. В основном занимался 
кровлей, – присоединяется 
к разговору ещё один ра-
ботник А.М.Коновалов.

Андрей Михайлович по-
желал коллегам в День 
строителя благополучия, 
хорошего настроения, здо-
ровья, не стареть душой, 
быть счастливыми!

Мы, в свою очередь, при-
соединяемся к поздравле-
ниям. Удачных вам проек-
тов, осуществления планов 
и удовольствия от своего 
дела, строители! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

* В.Ю.Сошин и  А.М.Коновалов – в строительной сфере не новички. Так что 
любое дело им по плечу!



«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»2 стр.      11 августа 2018 г.vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain

АКТУАЛЬНО

НА ТЕМУ ДНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ВЫБОРЫ – 2018

Школа готовится к  встрече ребят

«Диалог поколений» в действии

Президент России Влади-
мир Путин провёл рабочую 
встречу с временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Тюменской области Александ-
ром Моором. Обсуждались 
актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития 
региона. Об этом сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Глава государства, в частно-
сти, подробно интересовался 
процессом строительства Ме-
дицинского города в области. 
По словам Александра Моора, 
в строительстве задейство-
ваны федеральные и област-
ные деньги. Это все здания, 
расположенные на едином 
земельном участке, комплек-
сно связанные единой инфра-
структурой. Часть из них уже 
построена: шесть объектов 
построены в разные годы, в 
том числе Федеральный центр 
нейрохирургии. Модернизи-
рована областная больница, 
закончен капитальный ремонт 
и завезено оборудование в 
медсанчасть «Нефтяник», 
работают радиологический 
и морфологический центры. 
В этом же проекте реализу-
ется частный проект – центр 
«Мать и дитя». Кроме того, 
возведены три дома, где будет 
предоставляться жильё для 
врачей и среднего медицин-
ского персонала. 

Владимир Путин попросил 
уточнить, какие объекты до-
страиваются. Как отметил 
Александр Моор, есть два 
объекта, которые должны 
закончить проект, – это онко-
логический центр и областная 
детская больница. «По об-

…Август отличается от дру-
гих летних месяцев буйными 
красками цветущих бутонов. 
Вот и на территории Никулин-
ской школы мы увидели фио-
летовые петуньи, оранжевые 
бархатцы, которые посажены 
ровными рядами вдоль зелё-
ных кустарников. Их аромат 
витает в воздухе, а скоро он 
дополнится благоуханьем и 
тех цветов, с которыми школь-
ники придут на праздничную 
линейку.

– Наше образовательное 
учреждение наравне со всеми 
готовится к началу учебно-
го года. Нынче масштабных 
работ не планировалось, но 
косметический ремонт обя-
зательно проводим. Сейчас 
школьный персонал моет 
окна, вешает чистые шторы. 
Подкрашиваем, подбеливаем. 
Привлекаем на помощь роди-
телей, которые охотно при-
соединяются к генеральной 
уборке. Несложную работу 
могут выполнить и старше-
классники. Так что готовимся 
всеми силами, – рассказывает 
исполняющий обязанности 
заведующего филиалом Слад-

ГРАФИК 
выхода предвыборных агитационных материалов 

на безвозмездной основе зарегистрированных
 кандидатов на должность губернатора

 Тюменской области в районной газете «Трудовое знамя»

№
 п/
п

Фамилия, имя, 
отчество  
зарегистри-
рованного 
кандидата  
(фамилии 
указываются  
в алфавитном 
порядке)

Название 
агитаци-
онного 
материала

Объ№м 
агитаци-
онного 
матери-
ала

Дата, номер 
печатного 
издания, 
полоса

1.
Зайцев Арт№м 
Николаевич

агитаци-
онный 
материал
агитаци-
онный
материал

384  кв.см
384  кв.см

№ 65 от 
15.08.2018, 
3 полоса
№ 71 от 
05.09.2018, 
2 полоса

2.
Левченко 
Иван 
Григорьевич  

агитаци-
онный 
материал
агитаци-
онный
материал

384  кв.см
384  кв.см

№ 65 от 
15.08.2018, 
2 полоса
№ 69 от 
29.08.2018, 
3 полоса

3.
Моор 
Александр 
Викторович

агитаци-
онный 
материал
агитаци-
онный 
материал 

384  кв.см
384  кв.см

№ 67 от 
22.08.2018, 
2 полоса  
№ 71 от 
05.09.2018, 
3 полоса

4.
Пискайкин 
Владимир
Юрьевич

агитационный 
материал
агитационный 
материал

384  кв.см
384  кв.см

№ 67 от 
22.08.2018, 
3 полоса
№ 69 от 
29.08.2018, 
2 полоса

Владимир Путин и Александр Моор обсудили 
строительство Медицинского города

ластной детской больнице 
мы сейчас активно работаем 
с Минздравом с включением 
в национальный проект, а 
по онкологическому центру 
– история вопроса имеет че-
тырёхлетнее движение. Я бы 
просил Вас о помощи. В 2014 
году вместе с Минздравом и 
Минфином отрабатывалось 
кредитование по этому про-
екту через Международный 
банк реконструкции и разви-
тия. Мы прошли все этапы, 
была полностью согласована 
концепция, потом в силу объ-
ективных причин она не состо-
ялась. И после Вашего посла-
ния Федеральному Собранию 
Минфин сам на нас вышел, 
поскольку стоит задача по 
онкологии, а наш проект в 
высокой степени готовности», 
– рассказал врио губернатора 
Тюменской области. 

По мнению главы государ-
ства, источники надо поискать. 
«Объект надо заканчивать 
– это совершенно точно», – 
резюмировал он. Отметим, что 
после завершения строитель-
ства областного онкологиче-
ского центра (третьей очереди 
Областного онкологического 
диспансера) населению будут 
доступны следующие виды 
медицинской помощи: новей-
шие методы радиохирургии, 
высокодозная химиотерапия, 
таргетная и иммуноонкологи-
ческая терапия, реконструк-
тивно-пластическая и мини-
мально-инвазивная хирургия, 
а также детская онкогема-
тология с трансплантацией 
костного мозга.

ИА «Тюменская линия»

Вот и наступил последний месяц лета. И дни стали 
короче, и ночи прохладнее. Не за горами уже сентябрь 
и начало нового учебного года. Все образовательные 
учреждения в каникулярное время готовятся ко Дню 
знаний. 

ковской СОШ Никулинская 
школа С.П.Павлинова.

Ремонт мебели также входит 
в программу общей подготовки 
образовательного учреждения. 
В сентябрь школа должна шаг-
нуть обновлённой и красивой. 

– В июне-июле у нас рабо-
тали лагеря дневного пребы-
вания. В тот момент прошла 
проверка противопожарной 
безопасности. Сотрудники 
ПСЧ 133 проверяли наличие 
пожарного щита, средств по-
жаротушения, в том числе 
огнетушителей. В школе есть 
ответственный за данное на-
правление, который следит, 
чтобы весь инструментарий 
был в порядке, –  комментиру-
ет дальше Светлана Петровна. 

Если коснуться компьютер-
ного оборудования, то совре-
менные школы им полностью 
оснащены. Ни один урок, ни 
одно внеурочное внеклассное 
мероприятие не обходится без 
помощи мультимедиа, инте-
рактивной доски, в каждом 
кабинете имеется компьютер 
с выходом в Интернет.

– Любая техника со време-
нем приходит в негодность, 

какой бы современной она ни 
была. В данном случае обра-
щаемся в Сладковскую школу 
по поводу ремонта либо заме-
ны, – поясняет исполняющий 
обязанности заведующего.

В план подготовки к учеб-
ному году входит не только 
косметическое обновление 
здания, замена компьютер-
ного оборудования. Педагоги 
и ребята трудятся и на при-
школьном участке, где выра-
щивают овощи для будущих 
горячих обедов.

– Площадь для посадки 
овощных культур у нас не-
большая. И всё же стараемся 
выращивать всё необходимое. 
В этом году получим неплохой 
урожай картофеля, моркови, 
лука, чеснока, свёклы, капу-
сты. Поливаем, боремся с 
сорняками. Дети серьёзно и 
ответственно работают на 
участке, чтобы обеды были 
вкусными, витаминными, – 
говорит С.П.Павлинова.

Около шестидесяти ребят 
встретит Никулинская школа 
1 сентября. Они опять сядут 
за парты, вместе с педагогами 
будут познавать много инте-
ресного. В добрый очередной 
путь! В новый год с новыми 
силами!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото автора

– Оксана Николаевна, 
очень понравилось и заинте-
ресовало название. Расска-
жите подробнее о проекте.

– «Диалог поколений» начал 
свою работу в июле 2016 года. 
Перед своим стартом он полу-
чил одобрительную оценку 
губернатора Тюменской об-
ласти. Как и во всём регионе, 
в нашем районе проект в дей-
ствии и сегодня. 

Вовлекаем активистов ве-
теранских организаций в об-
щественную деятельность, 
которая направлена на под-
держку семей, испытывающих 
трудности в воспитании детей. 
Оказание помощи несовер-
шеннолетним, состоящим на 
учёте в ведомствах системы 
профилактики, – одна из ос-
новных задач. Мастер-клас-
сы, беседы – это лишь часть 
работы. Ветераны и семьи 
вместе участвуют в социаль-

Профилактика правонарушений среди несовершенно-
летних и повышение родительской ответственности 
и компетентности – основные задачи областного про-
екта «Диалог поколений». Его разработчиком и коорди-
натором является департамент социального развития 
Тюменской области. О значимости данного проекта мы 
разговариваем со специалистом по социальной работе 
КЦСОН «Виктория» О.Н.Романовой.

но значимых мероприятиях, 
концертных программах, от-
мечают семейные праздники. 
Нередко просто устраивают 
посиделки с разговорами. 

У проекта двойной эффект: 
он важен и для подрастаю-
щего поколения, и для пожи-
лых людей. Свою нужность 
и важность чувствуют наши 
ветераны, волонтёры. Люди 
старшего поколения получают 
общение и выстраивают его 
с подростками, что особенно 
важно, когда те не находят 
понимания в семье. 

– Поговорим немного об 
итогах работы. Сколько ме-
роприятий было проведено 
в рамках проекта за первое 
полугодие текущего года? И 
какие результаты уже есть 
на сегодняшний день?

– За шесть месяцев про-
ведено 581 мероприятие. Ох-
ватили 44 семьи и 108 несо-

вершеннолетних. Результаты 
работы, конечно же, заметны. 
Две семьи и шесть несовер-
шеннолетних сняли с учёта. В 
четырёх семьях наблюдается 
положительная динамика. 

– Можете ли вы отметить 
самых активных участников 
проекта? 

– В социально значимых ме-
роприятиях принимают участие 
45 активистов со всего района. 
Хочется выделить Усовскую, 
Маслянскую и Сладковскую 
территорию. По итогам работы 
2017 года волонтёры Мас-
лянской и Майских сельских 
поселений были награждены 
благодарственными письмами 
администрации КЦСОН «Вик-
тория» и памятными подар-
ками. Особую благодарность 
заслуживают И.М.Фиськов, 
В.В.Шадрина, О.М.Рогозина, 
И.А.Урих, Л.А.Костоусова, 
В .Г .Вовк ,  Н .Я .Лумпова , 
О.Д.Моисеенко, М.В.Папушина. 

– Оксана Николаевна, спа-
сибо за беседу. Надеем-
ся, что проект не утратит в 
дальнейшем свой эффект, и 
нас будут радовать только 
положительные  результаты. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

* Пока ребятня наслаждается каникулами,         школа «прихорашивается» и ждёт учеников.

ГРАФИК 
выхода на платной  основе предвыборных

 агитационных материалов зарегистрированных
 кандидатов на должность губернатора Тюменской 

области в районной газете «Трудовое знамя»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированного 
кандидата  
(фамилии указы-
ваются  
в алфавитном 
порядке)

Название 
агитаци-
онного 
материала

Объ№м 
агитаци-
онного 
матери-
ала

Дата, номер 
печатного 
издания, 
полоса

Моор
Александр
Викторович

агитаци-
онный 
материал
агитаци-
онный 
материал

384
 кв.см
384  
кв.см

№ 68, от
25.08.2018,
2 полоса
№ 70 от
01.09.2018, 
2 полоса
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     Программы ТВАВГУСТ
Понедельник, 13

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50, 1:30 
«Модный приговор».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 0:25 
«Время покажет» «16+».15:15, 3:30 
«Давай поженимся!» «16+».16:00, 
2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:25 «Видели видео?»19:00 
«На самом деле» «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» «16+».23:25 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» «12+».4:20 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».15:00 Т/с «КОСАТКА» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «ИС-
КУШЕНИЕ» «12+».0:00 Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ» «12+».1:55 Т/с 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «16+».3:50 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».2:05 «Еда живая и 
мертвая» «12+».3:00 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Част-
ный случай» «16+».9:30, 20:30 
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» «16+».10:25, 
16:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».10:55 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 19:15, 21:30 «Ре-
портер» «12+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15 «Врачи-2» 
«12+».15:00, 4:00 «Заговор мар-
шала» «16+».15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».16:45 «Деньги за 
неделю» «16+».17:00 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».17:55 «Будьте 
здоровы 5 минут телемедицины» 
«12+».18:30 «Точнее».23:25 «На-
кануне» «16+».23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+».1:00 Х/ф «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР» «16+».3:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».

Вторник, 14
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50, 1:30 
«Модный приговор».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 0:25 
«Время покажет» «16+».15:15, 3:30 
«Давай поженимся!» «16+».16:00, 
2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:25 «Видели видео?»19:00 
«На самом деле» «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» «16+».23:25 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» «12+».4:20 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
«Выборы 2018».9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«КОСАТКА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» «12+». 
0:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
«12+».1:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
«16+».3:50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».2:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».3:05 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» «16+».10:25, 16:15 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 10:55, 
23:25 «Накануне» «16+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15, 3:30 «Дорожная 
практика» «16+».12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Будь-
те здоровы».15:00, 4:00 «Заго-
вор маршала» «16+».15:55 «Ты 
- собственник» «12+».16:45 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+».17:00 
Т/с «ШИРОКА РЕКА» «16+».18:30 
«Точнее». 19:15 «Сделано в Си-
бири» «12+».21:30, 3:45 «Деньги 
за неделю» «16+».23:30 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» «16+».1:00 Х/ф «ГОСПО-
ЖА БОВАРИ» «16+».

Среда, 15
Первый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:50, 1:30 «Мод-
ный приговор».10:55 «Жить здоро-
во!» «16+».12:15, 17:00, 0:30 «Время 
покажет» «16+».15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 2:35, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:25 «Ви-
дели видео?»19:00 «На самом 
деле» «16+».20:00 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
«16+».23:30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ» «12+».4:25 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
«Выборы 2018».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 Попо-
вым. «12+».15:00 Т/с «КОСАТКА» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ИСКУШЕНИЕ» «12+».0:00 Т/с 
«ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «12+».1:55 
Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «16+».3:50 
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».2:00 «Дачный ответ» 
«0+».3:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».9:30,  20:30 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» «16+».10:25, 
16:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+».10:55, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 23:30, 3:30 «Сельская 
среда» «12+».12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи-2» «12+».15:00, 4:00 «За-
говор маршала» «16+».15:55 
«Ты - собственник» «12+».16:45, 

19:15 «Выборы-2018. Тюмень» 
«16+».17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
«16+».17:55 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».18:30 «Точнее».21:35 
«Тонкости науки от ТюмГУ» 
«6+».23:45 «Тюменский характер» 
«12+».0:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+».1:00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
«16+».3:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».

Четверг, 16
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50, 1:30 
«Модный приговор».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 0:25 
«Время покажет» «16+».15:15, 3:35 
«Давай поженимся!» «16+».16:00, 
2:35, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:25 «Видели видео?»19:00 
«На самом деле» «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» «16+».23:30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» «12+».4:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».15:00 Т/с «КОСАТКА» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «ИС-
КУШЕНИЕ» «12+».0:00 Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ» «12+».1:55 Т/с 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «16+».3:50 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».2:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+».3:05 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00,19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» «16+».10:25, 16:15 
Т /с  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».10:55 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Сельская среда» 
«12+».12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи-2» 
«12+».15:00, 4:00 «Заговор марша-
ла» «16+».15:55 «Ты - собственник» 
«12+».16:45, 19:15, 23:30, 3:45 «Но-
востройка» «12+».17:00 Т/с «ШИ-
РОКА РЕКА» «16+».17:55 «Город 
кино» «16+».18:30 «Точнее».21:30 
«Дорожная практика» «16+».23:25 
«Накануне» «16+».23:45 «Репор-
тер» «12+».0:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» «16+».1:00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».

Пятница, 17
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00 Новости.9:50, 4:05 
«Модный приговор».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 5:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:25 «Видели 
видео?»19:00 «На самом деле» 
«16+».20:00 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
«12+».23:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» «16+». 2:25 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» «16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
«Выборы 2018».9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00, 
3:20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».15:00 Т/с «КОСАТКА» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 «Петро-
сян-шоу» «16+».23:00 «Сто причин 
для смеха» Семён Альтов.23:30 Х/ф 
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+».2:00 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:00 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» «16+».10:25, 16:15 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 10:55, 
23:25 «Накануне» «16+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 3:15 «Сделано в Си-
бири» «12+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи-2» 
«12+».15:00, 4:00 «И снова здрав-
ствуйте» «16+».15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».16:45, 19:15 «Вы-
боры-2018. Тюмень» «16+».17:00 
Т/с «ШИРОКА РЕКА» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «Картина 
недели» «16+».21:30 «Частный 
случай» «16+».23:30 «Дорожная 
практика» «16+».23:45 «Новострой-
ка» «12+».0:00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» 
«16+».1:50 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
«16+».3:30 «Репортер» «12+».3:45 
«Тюменский характер» «12+».

Суббота, 18
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Ералаш».6:55 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения».7:10 
Т/с «ИЗБРАННИЦА» «12+».9:00 
«Играй, гармонь любимая!»9:45 
«Слово пастыря».10:10 «Николай 
Добрынин. «Я - эталон мужа» 
«12+».11:10 «Теория заговора» 
«16+».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:25 «Стас Михайлов. 
Против правил» «16+».14:30 
«Концерт  Стаса  Михайло-
ва».16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».21:00 «Время».23:00 
«КВН» Премьер-лига «16+».0:30 
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» «18+».
2:30 «Модный приговор».3:35 
«Мужское / Женское» «16+».
4:25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» «12+».7:10 «Живые 
истории».8:00 «Активное здо-
ровье».8:15 «Живая деревня». 
8:30 «Прямая линия».9:00 «По 
секрету всему свету».9:20 «Сто к 
одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 20:00 Вести.11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень»11:40 «Измайлов-
ский парк» Большой юмористиче-
ский концерт. «16+».14:00 Х/ф «В 
ЧАС БЕДЫ» «12+».18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:50 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» «12+».0:50 
Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
«12+».2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+».

НТВ
4:55 «Хорошо там, где мы есть!» 
«0+».5:30 «Ты супер!» «6+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 
«Их нравы» «0+».8:40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+».9:10 
«Кто в доме хозяин?» «12+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:05 
«Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:05 
«НашПотребНадзор» «16+».14:10 

«Поедем, поедим!» «0+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00, 19:25 Х/ф 
«ПЁС» «16+».22:30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» «16+».2:10 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Александр 
Васильев «16+».3:30 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».7:45, 19:45 
«Тюменский характер» «12+».8:00 
«Бисквит-2» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+».10:00 «Точнее» 
«16+».11:00 «Врачи-2» «12+».11:45 
«Полезное ТВ» «12+».12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 19:30 «Репортер» 
«12+».12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+».13:00 «День Тюмен-
ской области» «12+».15:00 «ТСН» 
«16+».15:15 «Накануне. Итоги» 
«16+».15:45 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ» «6+».18:15 «Дорожная 
практика» «16+».18:30 «Картина 
недели» «16+».19:00 «Частный 
случай» «16+».20:00 Х/ф «НА КО-
ЛЕСАХ» «16+».21:55 «Город кино» 
«16+».22:00, 3:30 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» «6+».23:30 Х/ф «ДОРОГА» 
«18+».1:50 Х/ф «СЛОН» «12+».

Воскресенье, 19
ПЕРВЫЙ

5:10, 6:10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 
«12+».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 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» «12+».11:15 
«Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым.12:15 «Евгений Лео-
нов. «Я король, дорогие мои!» 
«12+».13:10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
«12+».15:40 «Михаил Боярский. 
Один на всех».16:30 «Последняя 
ночь «Титаника».17:25 Х/ф «ТИТА-
НИК» «12+».21:00 «Время».22:00 
«Звезды под гипнозом» «16+».23:50 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».1:35 
«Модный приговор».2:35 «Мужское 
/ Женское» «16+».3:30 «Давай по-
женимся!» «16+».4:20 «Контроль-
ная закупка».

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» «12+».6:45 «Сам себе 
режиссёр».7:35 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».9:25 «Сто к одному».10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».11:00, 20:00 Вести.11:20 
Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» «12+».22:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 «Дей-
ствующие лица с Наилей Аскер-
заде» «12+».1:25 Д/ф «Сертификат 
на совесть» «12+».2:25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:20 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 «Их 
нравы» «0+».8:45 «Устами младен-
ца» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 
«Чудо техники» «12+».11:55 
«Дачный ответ» «0+».13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+».14:00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу «12+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели...» 
«16+».18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» «16+».23:30 Х/ф 
«ГЕНИЙ» «16+».1:35 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00 «Му-
зыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7 :30 
«Сельская среда» «12+».7:45, 
19:00 «Репортер» «12+».8:00 
«Кремлевские дети» «16+».9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+».9:30, 
12:00, 15:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» «12+».10:00 М/ф 
«Наша Маша и волшебный орех» 
«6+».12:15, 19:15 «Деньги за 
неделю» «16+».12:30 Т/с «ПО-
СЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
«16+».15:45 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТ-
СТВА МОЕГО» «6+».17:30 «Тю-
менская арена» «6+».18:00, 4:00 
«Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Картина недели» «16+».19:30 
«Концерт в Кремле Аркадий 
Хоралов» «12+».22:20 «Город 
кино. Наше мнение» «16+».22:35 
Х/ф «МАЙОР» «18+».0:30 Х/ф 
«МОРЕ» «16+».2:15 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ» «6+». 4:30 «Част-
ный случай» «16+».
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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.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. Рейс до г.Омска. Такси по району. 
Если вы найдёте цены ниже, позвоните 
нам, мы сделаем скидку. Все автомобили 
оборудованы тахографами (прибор учёта 
времени труда и отдыха водителей, ско-
рости). Все пассажиры застрахованы на 
2 млн руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

Главный редактор В.В.Дедюнова

Ждём вашу рекламу в га-
зете «Трудовое знамя»: 
с.Сладково, ул.Карла Маркса, 
21, т.т.  23-2-96, 23-8-60.

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

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, отч№тные документы. 

Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

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

Торговый Дом 
«ВОРОНОВ и К»

Профнастил, металлопро-
кат, труба НКТ б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до 
с.Сладково еженедельно – 
среда. Заказ по звонку, расчёт 
на месте. 8 (34551) 7-28-35, 
8 9829167980.

ЁМКОСТИ под канализа-
цию. ЖБИ-кольца, ПОГРЕБА. 
Тел.: 8  919 9329061.

дом: д.Новоандреевка, ул.Садовая, 39. Газ, вода, канализация. 
Тел.: 8 9324704078, 47-2-15.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области и Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям

Профессиональный ремонт всех видов котлов. Обр.: т. 8 9526892785.

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  ОХРАННИКОВ
4 разряда вахтовым методом 

в Амурскую область и Краснодарский край.  
  Заработная плата  от  40.000 до 50.000 руб.

За подробной информацией 
обращаться по телефонам:

8-929-269-07-80, 8-961-780-51-38.  

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ-
ТЕЛИ категории «Е», 
наличие допуска на опа-
сный груз, стаж не ме-
нее 3-х лет, вахта ЯНАО, 
з/п от 100 000 руб. 
 Тел.: 8-922-484-03-09,
         8-922-267-67-20.

Продаётся дом в стадии стро-
ительства. Приемлемая цена. 
Обр.: т. 8 9829424630.

Срочно! Продаётся квартира в 2-квар-
тирном кирпичном доме, 46,9 м2, на участке 
689 м2. Имеются газовое отопление, холодное 
водоснабжение, пластиковые окна, хозяй-
ственные постройки, баня, сухой погреб. 
Цена договорная. Обр.: т. 8 9268158919.

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

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ две территории с администра-
тивными зданиями, гаражи, ангары (на одной территории 
имеются повышенный ж/д тупик, весы автомобильные 
электронные, пилорама, на другой территории  находят-
ся ленточная пилорама, станки для обработки пилома-
териала, подъездные пути асфальтированы); 

технику б/у: тракторы, автомобили, прицепы к ним, кран 
на базе «ЗИЛ» с двигателем «МТЗ», кран электрический, 
изделия из ЖБИ (б/у);

оборудование для магазина (стеллажи, прилавки и 
многое другое).

Обр.: т.т. 8 9123880800, 8 9044966411 с 7-00 до 21-00 час.

Куплю любое авто в лю-
бом состоянии. Обр.: т.т.
8 9533981502, 8 9088041125.

«Такси Комфорт»
Рейс Сладково – Омск – Сладково 

по воскресеньям.                                        
 Обр.: т. 8 9324812839.

«Такси Комфорт»
Рейс Сладково – Тюмень – Сладково 

ежедневно.                                        
 Обр.: т. 8 9324812839.

кобыла с жеребёнком.  Обр.: т. 8 9292667216.

Требуются разнорабочие 
на длительный срок. 
Обр.: т. 8 9123864774.

банки б/у в любом количестве: 3 л – 15 руб., 0,7 л (винтовая) 
– 8 руб., 0,5 л – 5 руб. Обр.:  т. 8 98829192830.

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОКОН
ОКНА, ДВЕРИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

Замер, доставка БЕСПЛАТНО.
г. Ишим, ул. Большая Садовая, д.190

тел.: 8-912-390-80-70, 8-800-350-88-12 (звонок бесплатный).

а/м «Нива-21214», 2007 г.в., тел.: 8 9224106805.

дом в с.Сладково, ул.О.Кошевого, 18. Обр.: т. 8 9129246647.

Срочно продам благоустроенный дом в центре 
с.Сладково. Собственник. Все документы в порядке. В 
доме водопровод, горячая, холодная вода, газовое и печное 
отопление, русская печь, 3 комнаты, 2 кухни – летняя, зим-
няя, веранда, пластиковые окна. Баня, гараж, хозпостройки. 
Большой участок, сад  с яблонями, вишней и другими насаж-
дениями. Цена договорная.    Обр.: т. 8 9923061189.  

Срочно! Продам недостроенный дом, 
земельный  участок  в с.Сладково, цена 
– 1300000 руб. Обр.: т. 8 9504889080.

13 и 14 августа в с.Слад-
ково, в здании старой 
школы (вход со стороны 
ул. Пушкина), 15 августа 
в п.Маслянский с 9.00 до 
18.00 часов состоится вы-
ставка-продажа белорус-
ских товаров: белорус-
ский трикотаж, костю-
мы, юбки, блузки, обувь.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

СЕРГЕЕВА 
Павла Анатольевича 

Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

самого дорогого, любимо-
го и незаменимого человеч-
ка в нашей жизни – мамочку 
Светлану Егоровну Жили-
ну с днём рождения!
С днём рожденья, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир.
С днём рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на всё найдёшь ответ,
Ты – судья любого спора,

Ты для нас авторитет.
Так живи 

на радость людям,
До ста лет – 

врагам назло,
Вместе счастливы мы будем,
Нам с тобою повезло.
Чтоб здоровья был избыток,
Мама, ты у нас одна,
Всем прошу налить напиток,
Пьём за маму всё до дна! 

Дети и внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимиров-

ной (реестр.№ 18757, тел.: 8 9504851828, е-mail:v.v.раvlikоvа@
mail.ru) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка 72:14:2101014:12, адрес: Тюменская 
область, Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Ленина, д.71. За-
казчик – Макарчук Евгений Николаевич, (адрес: с.Сладково, 
ул.Алексашина, д.2). Собрание по согласованию границ 
состоится 30.08.2018 в 14.00 часов по адресу: г.Ишим, 
ул.П.Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 30.07.2018 по 30.08.2018 по 
адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный 
участок: с.Сладково, ул.Калинина, д.21 (72:14:2101014:11). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ПЕЧНИК.
 Обр.: т. 8 932-32-99-764.

Продаю ягоды чёрной смо-
родины. т. 8 9199430779.


