
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШ-

ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Труд на земле никогда не был лёг-
ким. И этот год ещё раз проверил 
аграриев на прочность. Пришлось 
пройти немало испытаний, чтобы 
вырастить и собрать достойный 
урожай. И сейчас с уверенностью 
можно сказать, что и эту проверку 
вы успешно прошли и ещё раз под-
твердили свой профессионализм – 
на сегодня Тюменская область уже 
на 100 процентов обеспечена зерном 
и овощами. 

Тюменский АПК из года в год де-
монстрирует высокие показатели. 
В этом году особенно отличились 
животноводы. Они добились весомо-
го результата – показатель реали-
зации молока-сырья в сутки достиг 
одной тысячи тонн. Уверенными 
темпами растёт производство 
продуктов питания, предприятия 
модернизируют свои мощности, 
тюменская продукция осваивает 
новые рынки сбыта. 

Благодаря ежедневному самоот-
верженному труду, упорству и от-
ветственности каждого из вас агро-
промышленный комплекс Тюменской 
области был и остаётся сильной, 
стабильно развивающейся отраслью 
экономики региона с колоссальным 
производственным потенциалом. 
На сегодняшний день наше сельское 
хозяйство полностью удовлетворя-
ет потребности тюменцев в сель-
хозпродукции, надёжно обеспечивая 
продовольственную безопасность. 

Выражаю глубокую признатель-
ность всем работникам и ветера-
нам тюменского АПК за плодот-
ворный, добросовестный труд и 
верность избранному делу! Желаю 
вам новых успехов и достижений, 
счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

А.МООР, Губернатор Тюменской 
области       
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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

А.Моор: «В этом году все мероприятия пронизаны идеей цифрового развития региона.
Желаю всем интересной работы, новых контактов и идей на пути в цифровую реальность».

*   *   *

Не только учитель, но друг и наставник

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Работать в сельском хозяйстве не-

легко во все времена – это тяжёлый 
ежедневный труд, заслуживающий 
признания и уважения. Своим ответ-
ственным отношением к делу, тру-
долюбием, инициативой и личным 
примером вы вносите весомый вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса района.

В Сладковском районе развитию 
сельского хозяйства уделяется боль-
шое внимание: инвестируются сред-
ства в создание новых производств, 
реализуется программа поддержки 
начинающих фермеров. 

Агропромышленный комплекс – важ-
нейшая движущая сила социально-
экономического развития района. 
Наше сельское хозяйство уверенно 
идёт по пути модернизации, техни-
ческого и технологического переос-
нащения производства. 

В этот праздничный день желаю 
вам новых трудовых успехов, креп-
кого здоровья, благополучия, всего 
самого доброго и светлого!

А.ИВАНОВ, Глава района

Римма Григорьевна Кудачкина 
празднует день рождения 30 сентя-
бря. В этом году она отметила свой 
девяностолетний юбилей. Почти 
половину из всей прожитой жизни 
посвятила педагогике, детям. Трид-
цать девять лет Римма Григорьевна 
проработала учителем математики 
и физики в Сладковской школе. Три 
года отдала кружковой работе в Доме 
детского творчества. Глубочайшие 
знания предметов и увлечённость 
ими, постоянный творческий поиск 
являлись её отличительными каче-
ствами. И совсем не удивительно то, 
что ей присвоены звания «Ветеран 
педагогического труда» и «Отличник 
народного просвещения». Общаясь с 
бывшими коллегами, учениками, дру-
зьями Р.Г.Кудачкиной, понимаешь, 
что не только на протяжении долгих 
учительских лет, но и по сегодняшний 
день Римма Григорьевна пользуется 
большим уважением. 

И в день рождения ей не пришлось 
скучать одной. В течение всего 
праздника двери квартиры распахи-
вались для цветов и поздравлений 
от выпускников, товарищей и людей, 
с которыми учительница трудилась 
бок о бок. В юбилей она принимала 
тёплые пожелания и от главы района, 
и от председателя районного совета 
ветеранов. Организацию праздника 
на себя взяли друзья Р.Г.Кудачкиной. 
Застолье с чаем и тортом, много раз-
говоров и воспоминаний, подарки, 
букеты – вот так и прошёл юбилейный 
день. 

Сегодня с поздравлениями пришли 
и мы. Застали нашу собеседницу за 
её любимым занятием – чтением 
книг. «Они для меня с самого дет-
ства являются чем-то таким ценным, 
важным. Всю жизнь любила читать. И 
сейчас очень люблю. Но зрение уже 
подводит, глаза болят. В помощницы 
себе приобрела лупу, – рассказывает 
Римма Григорьевна и, сетуя на здоро-
вье, добавляет: – В огороде любила 
много времени проводить. Небольшой 
участочек, но всегда занималась по-

садкой и овощей, и цветов. В этом 
году уже сил поменьше стало. Отдала 
его соседке». 

Поговорили о трудовых годах. Рим-
ма Григорьевна рассказала о своих 
выпусках. На её счету их десять. А 
самые любимые – это выпускники 
1975 и 1969 годов. С теплом и какой-
то особенной искоркой в глазах она 
называла фамилии своих учеников. 
«Люда Клюшина, Таня Романенко, 
Саша Штирц, Люда Игнатенко, Саша 
Посысаев – вот мои ребята», – вспо-
минает учительница. Длительное 
время, конечно же, можно их пере-
числять. Но важнее то, что Римма 
Григорьевна помнит всех. Значит, 
любила. И выпускники не забывают о 
ней, говорят с теплом. Любили тоже. 
Все они – её дети!

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Л.М.Иванова (с.Сладково):
– Римма Григорьевна – наша лю-

бимая учительница. Строгая, но по-
нимающая. Математику преподавала 
очень интересно. Дополнительные 
занятия, конкурсы, кружки, выездные 
спектакли по району, этика, бальные 
танцы, игра на гитаре – всё это орга-
низовывала с нами она. И насколько 
интересно и весело! Для нас, девочек, 
она была образцом. Эталон красо-
ты, моды. Мы всегда старались ей 
подражать. Не любила жаловаться 
родителям. Всегда говорила: «Ну, 
расскажу я сейчас твоей маме, и 
что? Расстрою её только. Что делать 
с тобой?». Здоровья желаю ей креп-
кого и ещё долгих лет жизни. В 2019 
году нашему выпуску исполняется 
пятьдесят лет. Очень хочется, чтобы 
Римма Григорьевна встретилась со 
всеми нами. 

А.Н.Посысаев (г.Москва):
– Светлый человек. Наше время 

было трудное, послевоенное. Учиться 
было некогда. Много помогали ро-
дителям. Но она всегда нас во всём 
понимала, поддерживала. Римма 
Григорьевна смогла привить любовь 
к математике. Мне в жизни это очень 

часто помогало. Низко кланяемся ей 
за всё, что для нас сделала. Многие 
из нашего класса – люди достойные, 
уважаемые. И в большей степени 
это её заслуга. С ней связаны самые 
добрые, тёплые воспоминания. В 
следующем году наш класс отмечает 
юбилей. Мы планируем собраться 
все вместе. Я даже стихотворение 
написал, посвящённое данной теме 
(читайте на 4 стр.). Конечно, очень 
хочется, чтобы Римма Григорьевна 
была с нами. Здоровья ей желаем и 
ещё долгих лет жизни! 

С.А.Голубева (д.Неволино, Ишим-
ский район):

– Строгая, но справедливая.  Все 
замечания умела делать корректно, 
никогда никого не обижала. Заме-
чательный классный руководитель. 
Она была с нами везде. Причём так 
ненавязчиво. И мы считали, что так и 
должно быть. Все мы счастливы, что 
она до сих пор ещё с нами. И дай Бог, 
чтобы ещё много лет радовала нас. Я 
36 лет проработала в школе. И то, что 
моя профессиональная судьба сложи-
лась очень удачно, это благодаря ей. 
Все годы своего учительствования я 
равнялась на неё. Ещё один самый 
важный момент: Римма Григорьевна 
настолько сплотила весь класс, что 
мы, будучи уже бабушками и дедушка-
ми, до сих пор встречаемся, созвани-
ваемся, общаемся. Друг о друге знаем 
всё. Заботимся и сопереживаем. И за 
то, что она сделала для нас, огромная 
человеческая благодарность!

Т.В.Кравец (с.Сладково):
– Строгая очень учительница. Но 

с ней всегда было интересно. Она 
умела в каждом зажечь огонёк. Хо-
рошо помнятся наши спектакли. Мы 
занимали первые места. Благодарны 
ей за всё. Долгих лет жизни хочется 
пожелать, здоровья крепкого! Она и 
так держится ещё прекрасно, и мы 
рады этому.  

Мы же с Риммой Григорьевной рас-
прощались ненадолго. Договорились 
встретиться в её столетний юбилей.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА    

Облетают последние листочки с деревьев. Солнышко хоть и светит ярко, но не даёт уже много теп-
ла. Воздух прохладен. Осень… Ещё с глубокой древности полагалось, что характер любого человека 
во многом зависит от того, когда он родился. Народная мудрость говорит, что люди осени очень от-
ветственны. Они являются умельцами и мастерами своего дела. 

* Р.Г.Кудачкина – педагог и мастер своего дела!



Мощным двигателем экономики района, несомненно, является Сладков-
ское товарно-рыбоводческое хозяйство. Это предприятие, реализующее 
масштабные инвестиционные проекты в сфере рыбоводства. Освоены ин-
новационные виды переработки рыбы, функционируют современные линии 
по выпуску различной продукции, полуфабрикатов, которые реализуются в 
регионы России. 

Ведётся строительство гидротехнических сооружений, ценными породами 
зарыбляются озёра. В планах предприятия – выращивание сиговых видов 
рыб и осетровых. 

С каждым годом увеличивается и вылов рыбы. За текущий период 2018 года 
объём выловленного «озёрного серебра» составляет 1230 тонн.  Сейчас в хо-
зяйстве ведётся строительство второй очереди цеха по выращиванию рыбы, 
линии заморозки рыбы, линии по производству замороженных полуфабрикатов. 

Успешно функционируют в Сладковском районе обслуживающие сельско-
хозяйственные производственные кооперативы. Основное направление их 
деятельности – закуп молока и мяса у населения. И если сбором молочной 
продукции ОСХПК занимаются на протяжении многих лет, то мясную начали 
закупать не так давно. Однако уже есть хорошие результаты, данное направ-
ление довольно востребовано, так как большая часть жителей муниципалитета 
держит скот. И сейчас налажен сбыт такой продукции. Закупом мяса занима-
ются ОСХПК «Степновский» и «Менжинский».  

Также обслуживающие кооперативы оказывают ряд услуг населению. Это 
скашивание сорной растительности, вывоз сена, чистка снега, продажа рас-
сады овощных культур и цветов и многое другое. ОСХПК ведут и такое на-
правление как организация временных работ для населения.

В условиях предъявления строгих требований к качеству молока коопе-
ративы оснащаются современным оборудованием, чтобы вести проверку 
молочной продукции по всем критериям. Молоко из ОСХПК доставляется на 
Маслянский маслодельный завод.

В Сладковском районе работают два хлебоприёмных предприятия – в по-
сёлке Маслянский и деревне Новоандреевка. ХПП функционируют в полную 
силу, занимаясь приёмом, сушкой, очисткой, обработкой и хранением зерна. На 
Маслянском предприятии некоторое время назад возведены новые огромные 
ёмкости для хранения зерна, и запущена мощная линия для отгрузки. Полумеха-
низированный способ заменён на более современный. Построенный комплекс 
позволяет отгружать шесть-восемь вагонов за восьмичасовой рабочий день.

Главные задачи работы хлебоприёмных предприятий: обеспечение своевре-
менной приёмки зерна без простоев транспортных средств, точного определения 
количества и качества зерна, организация функционирования с наименьшими 
издержками производства и наивысшей производительностью труда.

«Больше дела, меньше слов», – гласит народная поговорка. Такие слова 
можно сказать про сладковских животноводов. Ведь именно это направление 
сельского хозяйства у нас в приоритете. Несколько лет назад СПК «Тавол-
жан» начал закупать иностранный племенной скот мясного и молочного на-
правления. Подобные начинания дали хорошие результаты. «Голштинки», 
«симменталки» и надои показывают высокие, и привесами радуют.

Кроме того, кооператив, являющийся флагманом АПК, постоянно расширя-
ет производственные мощности. На отделениях «Таволжана» периодически 
возводятся новые фермы, строятся сельхозпомещения для содержания круп-
ного рогатого скота. Всё сделано из качественных материалов, по новейшим 
технологиям, укомплектовано современным оборудованием.

Несмотря на то, что Сладковский район отличается довольно сложными по-
чвами, на которых трудно вырастить богатый урожай, всё же растениеводство 
развивается параллельно с животноводством. 

На полях засевают такие культуры как пшеница, овёс, ячмень, рапс, кукуруза, 
горох. Кроме того, сельхозпредприятия сеют многолетние травы (люцерну, дон-
ник, эспарцет) для кормовой базы животным. Применяя новейшие технологии 
по уходу за посевами, стараясь своевременно выполнить (даже в условиях 
суровой сибирской погоды, переменчивой, непредсказуемой!) все агротехни-
ческие приёмы, полеводы получают неплохой урожай. Налажены рынки сбыта 
зерна. Руководители стараются удержаться на «волнах» ценовой политики.

Для того, чтобы все полевые сезоны проходили в оптимальные сроки, 
необходима мощная техника, позволяющая сократить время и оперативно 
справиться с работой. Сельхозпредприятия периодически обновляют машин-
но-тракторный парк. 

Большое внимание в районе уделяется развитию ЛПХ. В областном конкурсе 
грантовой поддержки начинающих фермеров сладковские жители не только 
принимают участие, но и становятся призёрами. С 2012 года уже четырнад-
цать человек завоевали гранты. Это В.И.Дубинин, А.Г.Сажин, Б.Р.Ахметов, 
А.В.Коваленко, В.В.Ваньков, А.И.Имембаев, Б.С.Биримжанов, Е.И.Грахова, 
И.И.Сергеев, Н.С.Абдиров, М.Д.Абдрахманов, З.К.Куандыков, К.Ж.Биримжанов 
и Д.Т.Тумурзин. 

На средства господдержки владельцы личных подсобных хозяйств приоб-
ретают скот, технику, развивая своё дело. Кроме того, фермеры трудоустраи-
вают людей, что является немаловажным на селе. Особенно в тех населённых 
пунктах, где нет общественного производства. Также хозяева ЛПХ прошли 
обучение в «Школе фермеров», где получили хороший багаж знаний по раз-
витию своего дела, по уходу за животными. Начинающим фермерам были 
вручены сертификаты.
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14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Слава труженикам полей и ферм!
Сладковский район – самый южный уголок Тюменской области. Наша 

малая родина располагается в сельскохозяйственной зоне, поэтому 
именно агропромышленный комплекс является фундаментом эконо-
мики муниципалитета. 

В преддверии профессионального праздника сельхозработников 
хочется несколько слов сказать обо всех направлениях АПК, которые 
развиваются в районе, являются «кирпичиками» фундаментального 
продвижения вперёд.

Мы сейчас говорили о шести главных и важных направлениях агропромышленного комплекса нашего района. И всем этим управляют грамотные ру-
ководители, профессионалы своего дела. Добросовестно, ответственно работают на сельхозпредприятиях механизаторы, трактористы, скотники, 
доярки, ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы. Одним словом, те, на чьих плечах держится всё хозяйство Сладковского района. С праздником!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО,  фото Алексея ЛАВРОВА

* Сладковское ТРХ реализует инвестиционные проекты.

* На Маслянском маслозаводе идёт проверка молочной продукции.

* ХПП модернизируют производственные мощности.

* Ветеринарное обслуживание важно в животноводстве.

* Фермеры активно развивают свои ЛПХ.

* На полях района работает мощная техника.
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     Программы ТВОКТЯБРЬ
Понедельник, 15

ПЕРВЫЙ
5:00 Профилактика.12:00, 15:00, 
3:00 Новости.12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 2:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:05 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «СВЕТЛАНА» «16+».22:30 
«Большая игра» «12+».23:30 «По-
знер» «16+».0:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+».3:05 «Модный приго-
вор».4:05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» 
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 «ЛАСТОЧКА» 
«12+».23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:25 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, 
1:25 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+».21:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» «16+».23:00 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» «16+».0:10 «Поздня-
ков» «16+».0:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».3:20 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:10 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, 20:30 Т/с 
«КАТЯ» «16+».10:20 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «16+».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, 
21:30 «Репортер» «12+».12:30 
«Главная тема» «16+».13:15, 22:00 
«Точнее» «16+».13:45, 19:00, 21:45 
«Сельская среда» «12+».14:15 
«Ремонт по-честному» «16+».14:50, 
4:00 «Жизнь после 50» «16+».15:45 
«Будьте здоровы 5 минут телеме-
дицины» «12+».15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+».17:00, 
3:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 
«Точнее».19:30 «Частный случай» 
«16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «ФОРМУЛА 
РАДУГИ» «12+».

Вторник, 16
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
16 октября. День начинается».9:55, 
2:55, 3:05 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+».22:30 «Боль-
шая игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

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 «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 «МОРОЗОВА» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
«12+».23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:25 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. Чрезвычайное 
происшествие.14:00, 16:30, 1:10 
«Место встречи» «16+». 17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+».21:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» «16+».23:00 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» «16+».0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».3:05 «Еда 
живая и мёртвая» «12+»4:00 Про-
филактика.

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+».10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».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, 22:00 «Точ-
нее» «16+». 13:45, 19:00, 21:45 
«Сельская среда» «12+».14:15 
«Будьте здоровы».14:50, 4:00 «Жить 
вечно» «16+».15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости 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 
неделю» «16+».0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф 
«ЭШБИ» «18+».

Среда, 17
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
17 октября. День начинается».9:55, 
2:55, 3:05 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+».22:30 «Боль-
шая игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

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 «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 «МОРОЗОВА» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
«12+».23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:25 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» «16+».

НТВ
5:00 Профилактика.12:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня».13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+».21:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» «16+».23:00 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» «16+». 0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».3:05 «Чудо 
техники» «12+».4:00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «12+».9:00 
Профилактика.12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15, 19:00 «Сде-
лано в Сибири» «12+».12:30, 
23:30 «Объективный разговор» 
«16+».13:15, 22:00 «Точнее» 
«16+».13:45, 16:45, 19:15, 21:45 
«Сельская среда» «12+».14:15 
« Р е м о н т  п о - ч е с т н о м у » 
«16+».14:55, 4:00 «Кредитный 
омут» «16+».15:50 «Новостройка. 
Главное» «12+». 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».16:15 «День 
за днем» (Тобольское время) 
«16+».16:30 «Новости Ишим» 
«16+».17:00, 3:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».18:30 «Точнее».19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+».20:30 
Т/с «КАТЯ» «16+». 21:30 «Част-
ный случай» «16+». 23:25 «На-
кануне» «16+».0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф 
«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» «12+».

Четверг, 18
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
18 октября. День начинается».9:55, 
2:55, 3:05 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«СВЕТЛАНА» «16+».22:30 «Боль-
шая игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

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 «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 «МОРОЗОВА» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
«12+».23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:25 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, 
1:10 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+».21:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» «16+».23:00 Т/с «ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА» «16+». 0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:05 «Точка 
невозврата» «16+». 4:05 Т/с «МО-
СКВА. 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+».10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».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, 19:00, 21:45 
«Сельская среда» «12+».12:30, 
23:30 «Объективный разговор» 
«16+».13:15, 22:00 «Точнее» 
«16+».14:15 «Ремонт по-честному» 
«16+».14:55, 4:00 «Купить и вы-
бросить» «16+».15:50 «Город 
кино» «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 «Дорожная прак-
тика» «16+».23:25 «Накануне» 
«16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» «16+».

Пятница, 19
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 19 
октября. День начинается».9:55, 
3:00 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
«16+».15:15, 4:50 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 4:00 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Голос. Переза-
грузка» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:25 К 100-летию 
Александра Галича. «Навсегда 
отстегните ремни» «16+».2:00 «На 
самом деле» «16+».

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 «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 «МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
«12+».1:40 «Новая волна. Тимати 
и Крид».3:30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» «12+».

НТВ
4:55 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 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+».19:35 «ЧП. Расследование» 
«16+».20:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» «16+».21:00 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «16+».23:00 
Т/с  «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+».0:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:40 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:30 «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+».10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».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, 23:45 «Ново-
стройка» «12+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 22:00 
«Точнее» «16+».13:45, 19:00 «Сель-
ская среда» «12+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».14:55, 4:00 
«Моя ужасная няня» «16+».15:50, 
23:25 «Накануне» «16+».16:15 
«День за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+».16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».18:30 «Точнее».19:15 «Част-
ный случай» «16+».21:30 «Тю-
менский характер» «12+».23:30 
«Дорожная практика» «16+».0:00 
Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».2:15 Х/ф «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» «16+».

Суббота, 20
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
Т/с «НОРВЕГ» «12+».7:55 «Играй, 
гармонь любимая!»8:45 М/с «Сме-
шарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:10 «Свет-
лана Аллилуева. Сломанная 
судьба» «12+».11:10 «Теория 
заговора» «16+».12:15 «Идеаль-
ный ремонт».13:25 «На 10 лет 
моложе» «16+».14:15 «В наше 
время» «12+».16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?»18:00 «Ве-
черние новости».18:15 Премьера 
сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+».19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 Вечер к 100-летию 
со дня рождения Александра Га-
лича.0:50 Х/ф «СУБУРА» «18+».
3:20 «Модный приговор».4:15 
«Мужское / Женское» «16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:40 
Местное время. Суббота, «Живая 
деревня» «12+».8:55 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. «12+».12:55 
Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» «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 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» «12+».1:00 Х/ф 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» «12+».3:10 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 Алексеем Зи-
миным» «0+».9:10 «Кто в доме хо-
зяин?» «16+».10:20 Главная дорога 
«16+».11:05 «Еда живая и мёртвая» 
«12+».13:05, 3:35 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 14:00 «Крутая история» 
«12+».15:05 Своя игра «0+».16:20 
«Однажды...» «16+».17:00 «Се-
крет на миллион» Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+».23:55 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном «18+».0:50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа «Обе две» 
«16+».1:55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
«0+».4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» «0+».7:00 «Мультфильмы» 
«6+».7:30, 11:45 «Сделано в Си-
бири» «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+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Фестиваль Спиваков приглаша-
ет в гости» «12+». 15:00 «ТСН» 
«16+».15:15, 18:30 «Объективный 
разговор» «16+».15:45 «Чемпио-
нат России по автокроссу. Упоро-
во» «12+».17:00 «Главная тема» 
«16+».19:00 «Частный случай» 
«16+».19:30 «Дорожная практика» 
«16+».20:00, 3:25 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» «12+».21:35 «Город кино» 
«16+».21:40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» «16+».23:45 Х/ф «ТАИН-
СТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» 
«16+».1:50 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» «12+».

Воскресенье, 21
ПЕРВЫЙ

5:30, 6:10 Т/с «НОРВЕГ» «12+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости.7:30 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код».7:45 «Часовой» 
«12+».8:15 «Здоровье» «16+».9:20 
«Непутевые заметки».10:10 «Сер-
гей Безруков. И снова с чистого ли-
ста» «12+».11:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым.12:15 Х/ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».14:10 «Три ак-
корда» «16+».16:00 «Русский нинд-
зя» Новый сезон.18:00 «Толстой. 
Воскресенье».19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Время».21:30 «Клуб Весе-
лых и Находчивых» Высшая лига. 
Второй полуфинал «16+».23:45 
«Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» «18+».2:05 Х/ф 
«ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»4:25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
4:40 «Сам себе режиссёр».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 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» «12+».18:00 «Удиви-
тельные люди-3».20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».1:00 
«Революция. Западня для Рос-
сии» Фильм Елены Чавчавадзе. 
«12+».2:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» «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 «Уста-
ми младенца» «0+».9:25 Едим 
дома «0+».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу «12+».15:05 
Своя игра «0+».16:20 Следствие 
вели... «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги 
недели.20:10 «Звезды сошлись» 
«16+».22:00 Ты не поверишь! 
«16+».23:00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» «16+».0:05 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» «12+».1:55 
«Идея на миллион» «12+».3:20 «Та-
инственная Россия» «16+».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 «Сель-
ская среда» «12+».7:45, 13:30, 
19:00 «Репортер» «12+». 8:00, 
8:30, 12:45, 13:45, 18:30 «Объек-
тивный разговор» «16+».9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30, 12:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».9:45, 14:45 
«Себер йолдызлары» «12+».10:00 
М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти» «0+».11:45 «Полезное ТВ» 
«12+».12:15, 19:20 «Деньги за 
неделю» «16+».12:30 «Дорожная 
практика» «16+».13:15, 18:00 «Част-
ный случай» «16+».14:15, 18:15 
«Сделано в Сибири» «12+».15:00 
«Концерт Дениса Мацуева» 
«6+».17:30 «Тюменская арена» 
«6+».19:30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» «12+».21:00 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) - ХК «Сарыарка» (Караганда) 
«6+».23:00 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».23:15 Х/ф «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА» «16+».1:15 Х/ф «С 
ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» «16+».3:00 
Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».
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ПРОДАЁТСЯ

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 -  Т юм е 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.

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.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

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

*  *  *

ПОСТ ГИБДД

 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.  

*   *   *

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 (34551) 70474.

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

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

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные 
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплатная 
доставка до с.Сладково еженедельно – среда. Заказ по звонку, 
расчёт на месте. 8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.
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главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
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Выпускающий редактор  Е.В.Данильченко

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка.   Обр.: т. 8 9504810783, 
            в  любое  время.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ТЕТРАДИ

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

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос т авка пас с ажиров по а д ре с у , о т ч ё т ные 

д о к уме н ты . Та к с и п о с . С л а д к о в о ,  р а й о н , 
межгород - в любое время.

ПЕЧНИК.  
Обр.: т. 8 9323299764.

Требуются охран-
ники 4, 5, 6 раз-
рядов. Работа в 
ХМАО и ЯНАО. 
Проезд, прожи-
вание, питание, 
трудоустройство.    
т. 8 9323215167.

Главный редактор В.В.Дедюнова

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

ЗДЕСЬ
 МОГЛА БЫТЬ

 ВАША РЕКЛАМА!

Продаётся 4-комнатная квартира (179 м2) в 2-квартирном 
доме в д.Малиново. Земельный участок (2600 м2), земля в 
собственности. В доме вода, канализация, окна ПВХ, капи-
тальный ремонт.  Гараж, баня, летняя кухня, двор асфальти-
рован. Цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 9323250602.

банки б/у в любом количестве: 3 л – 15 руб., 0,7 л (винтовая) 
–  8 руб., 0,5 – 5 руб. Обр.: т. 8 9829192830.

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.

СПССК «Дружба» оказывает услуги 
для ИП и юр. лиц по забою КРС и 
МРС, услуги скотовоза. 
   Обр.: т. 8-952-685-55-55.
Окна, двери ПВХ. Установка, ре-
монт, замена стеклопакетов, г.Омск.       
Обр.: т.т. 8 9503305050,  8 9088036272.

Во всех магазинах «Берёзка» с.Слад-
ково – любые товары в кредит.  ОТП Банк 

дорогую, любимую Нину 
Андреевну Скульдицкую 
с юбилеем!
Для мудрой дамы 

возраст не помеха,
И ты с достоинством 

несёшь свои года.
Полна ты радости, 

здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, 

молода.
Тебе сегодня 60, 

а в сердце – 20!
Всё так же искорки блестят 

в твоих глазах.
Желаем не грустить, 

годам не поддаваться
И не считать сединки

 в волосах.
Пусть жизнь тебе 

подарит много ярких,
Весёлых, светлых, 

солнечных деньков,
Чудесных грёз,

 желаннейших подарков,
Событий радостных,

 открытий и цветов!
С уважением семьи Гера-

щенко, Конопельцевых, 
Шудрик

16 октября (вторник) в ДДТ «Галактика»
 (вход со стороны ул.Пушкина) 

Меховой салон «МЕТЕЛЬ».
В связи с закрытием салона 

ТОТАЛЬНАЯ распродажа до 50 %!
Шубы из норки и мутона. 

Дублёнки из испанской тосканы,
 экономкласса (Турция). 

Шапки (норка, ч/б, мутон) 
Пуховики от 1 тыс. 

Рассрочка! Подарки!

а/м «Мазда-626», 1984 г.в., в рабочем состоянии, недорого.               
Обр.: т. 8 9324714535.

18 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ  
С.СЛАДКОВО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ИЗ ОМСКА ПРЕДЛОЖАТ 
ВАМ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  СКА-
ТЕРТЕЙ, ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ, 
ЕВРОЧЕХЛОВ на угловой и 
прямой диван. Шторы на кухню. 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ   МУЖ-
СКОЕ  ТЕРМОБЕЛЬЁ.   ВЫсм.2

Откачка канализации. Обр.: т. 8 9323230545.

***
Надо ехать в  Сладково.
Повод  хороший, полвека!
Не будет уже такого
Для  смертного человека.
Здесь, с аттестатом зрелости,
Мы выбирали пути
И набирались смелости
По жизни своей идти.
Жили, спешили куда-то…
Сегодня, через полвека,
Вернуться к родным пенатам,
Значит, быть человеком.
Не знаменитым и важным,
Который своих забыл,
И не героем отважным,
А тем, кем и раньше был.
Да, мы давно не дети,
Бабки седые и деды,
За все поступки в ответе:
За проигрыши и победы.
Между собой мы всё же
Кольки, Светки и Любки,
Сашки, Таньки, Серёжи,
Гальки, Женьки и Людки.
Всех вас люблю сердечно,
С нежностью обнимаю.
Очень всё быстротечно…
И мы это понимаем.

Александр ПОСЫСАЕВ, 
г.Москва

дорогого Александра Ва-
лентиновича Ворончихина 
с юбилеем!
Нашего родного свата
Мы поздравить всегда рады!
Тебе желаем

 в день рождения
Всегда быть 

в бодром настроении,
Чтоб грусть, ненастья

 и печали
Тебя вовек не донимали!
А также пожелать хотим
Душой быть вечно молодым,
Здоровья крепкого,

 стального
И счастья в жизни 

пребольшого!
Сваты Полукеевы

срубы (3х3), осина, срубы под заказ, сосна, пиломатериал.      
Обр.: т. 8 9829753038.

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Татьяну 
Фёдоровну Колохматову с 
70-летним юбилеем!
Как же выразить

 чувства точнее:

Восхищение, радость,
 волненье

И поздравить тебя 
с юбилеем,

В семидесятый твой 
день рождения!

Дорогая бабуля, 
родная супруга,

Золотая, прекрасная мать,
От души хотим пожелать:
Сотню лет беззаботно живи,
Ты у нас одна такая!
Долголетья, здоровья, 

любви!
Любящие тебя муж, 

дети, внуки

Продаётся пиломатериал.
В ассортименте:

- обрезной, не обрезной (5, 6 м – сосна, осина);
- срубы для бань (3х3, 3х4 м) в наличии.

Принимаем заказы на срубы домов и бань любых размеров.
с.СЛАДКОВО, территория бывшей «Агрохимии».

Обр.: т.т. 8-904-461-34-00, 8-932-470-38-80.

За два выходных – пятнадцать нарушений
В минувшие выходные от-

дел ГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» совместно с пол-
ком ДПС УГИБДД по Тюмен-
ской области провели профи-
лактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель». Данная 
операция была направлена 
на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
и выявление водителей, по-
зволяющих себе управлять 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения.

В результате проведённого 
мероприятия на территории 

Сладковского района вы-
явлено 15 правонарушений. 
Пять водителей управляли 
транспортным средством, не 
имея полиса обязательного 
страхования автогражданской 
ответственности. Три челове-
ка пренебрегли ремнями безо-
пасности. Один гражданин бу-
дет наказан за езду без права 
управления транспортным 
средством. Пьяным за рулём 
был остановлен также один 
гражданин.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА

в редакции:
на 1 месяц –   61 руб. 00 коп.
на 2 месяца –   122 руб. 00 коп.


