
Трудовое знамяОбщественно -  политическая газета Сладковского района

Выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Издаётся с 20 марта 1932 года

16 ФЕВРАЛЯ
2019 ГОДА          
СУББОТА
№ 14 (9864)

Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Не согревает, 
а убивает

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Счет на секунды
..

Бесплатный 
Интернет

НА ТЕМУ ДНЯ

РАЗВИТИЕ АПК

Готовимся к  полевым работам

Сдадим ненужную бумагу –  
сбережем лес!

..

Для многих ловля рыбы 
на морозе является более 
интересным и заманчивым 
занятием, чем летом или 
весной. Но холод есть хо-
лод. Находясь в процессе 
ловли практически без дви-
жений, легко замёрзнуть. 
Именно с целью согреться 
многие рыбаки скрашивают 
своё хобби спиртными на-
питками. 

Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам напоминают люби-
телям подлёдной ловли рыбы 
о недопустимости употре-
бления алкоголя на морозе. 
Попадая в головной мозг, он 
угнетает сосудистый центр. 
Происходит расширение мел-
ких периферических сосудов. 
В эти моменты увеличивается 
отдача тепла организмом во 
внешнюю среду. У трезвого 
человека при нормальной 
реакции на холоде сосуды 
наоборот сужаются с целью 
сохранения тепла в организме 
и поддержания постоянной 
температуры внутренних ор-
ганов. 

В целях предотвращения 
несчастных случаев на водо-
ёмах не забывайте об опас-
ностях, которые несут «согре-
вающие» напитки. Помните, 
что употребление их недо-
пустимо!  

Людмила ВЕРХОШАПОВА  

СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja.@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
Что волнует жителей Усовского сельского поселе-
ния? Читайте на стр. 2.

Способ согревания 
алкоголем может

 привести к гибели 
человека

Сладковский район присоединился к экома-
рафону «Сдай макулатуру – спаси дерево!», 
который проходит в Тюменской области. 
Активно сдавали ненужную бумагу, картон 
такие организации как Сладковская средняя 
общеобразовательная школа, Информаци-
онно-издательский центр «Трудовое знамя», 
Дом детского творчества «Галактика». Всего 
было принято 1100 кг макулатуры. Она от-
правлена на переработку.

Многие из нас помнят то время, когда 
сбор старой бумаги проходил в соревно-

вательной форме. Каждый класс старался 
набрать как можно больше макулатуры, что-
бы победить. Было азартно и здорово! Ны-
нешний марафон становится возрождением 
старых добрых традиций. И главные задачи 
организаторов подобного мероприятия – 
лесосбережение, улучшение экологической 
ситуации в стране, бережное отношение к 
природным ресурсам – положительный при-
мер для подрастающего поколения.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Как ни печально это звучит, 
но бывают ситуации, когда ав-
томобилисты не пропускают 
машину «скорой помощи», не 
уступают дорогу. Несмотря на 
то, что это транспорт специ-
ализированный, с проблеско-
выми маячками. 

Инспекторы ГИБДД напо-
минают, что при приближе-
нии такой техники водители 
обязаны уступить дорогу для 
беспрепятственного проез-
да. Сотрудники отмечают: 
чаще всего «скорой» сложно 
проехать в заставленные 
машинами дворы, по трассе 
с интенсивным движением. 

Помните: если вы видите 
карету «скорой помощи», 
тревожный сигнал, значит, в 
опасности чьё-то здоровье, 
а зачастую и жизнь! Счёт по-
рой идёт на секунды, нужно 
успеть спасти человека. По-
этому остановитесь, уступите 
дорогу! И не забывайте об 
ответственности. За отказ 
пропустить автомобиль со 
спецсигналами предусмотрен 
штраф или лишение прав на 
управление на срок от одного 
до трёх месяцев. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Компания «Ростелеком» в 
2019 году продолжает реа-
лизацию федерального про-
екта устранения цифрового 
неравенства на территории 
Тюменской области. В рамках 
программы планируется обе-
спечить бесплатным досту-
пом в Интернет более десяти 
тысяч человек в 29 малых 
деревнях и сёлах. 

Точку доступа Wi-Fi, ко-
торая обеспечит покрытие 
радиусом до ста метров на 
открытой местности при ско-
рости передачи данных не 
менее 10 Мбит/с, получат 
населённые пункты Ишим-
ского, Нижнетавдинского, 
Тобольского, Сладковского и 
Ялуторовского районов. Как 
сообщает инженер Универ-
сальной мобильной группы 
обслуживания сёл «Ростеле-
ком» в с.Сладково А.Кривцов, 
в нашем муниципалитете в 
2019 году такими счастлив-
чиками станут жители села 
Никулино. 

Напомним, что в феде-
ральный проект по доступу к 
современным цифровым сер-
висам в Тюменской области 
вошли 204 населённых пункта 
с численностью жителей от 
250 до 500 человек. К началу 
2019 года высокоскоростной 
Интернет пришёл в 130 сёл 
и деревень региона. В про-
шедшем году обладателями 
бесплатного Интернета уже 
стали жители села Менжин-
ское Сладковского района. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Дом детского творчества 
«Галактика» разработал план 
мероприятий, посвящённых 
Году театра. 

В марте состоится интел-
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Также ребята будут 
участвовать в районном смо-
тре театральных коллекти-
вов. В мае пройдёт праздник 
детских объединений «Моя 
инициатива». На летних ка-
никулах запланированы мас-
совые мероприятия в лагере с 
дневным пребыванием детей 
и подростков в «Галактике». 
Осенью воспитанники пока-
жут свои умения в муници-
пальном конкурсе «Кружко-
вец года». 

И в течение всего года 
будет проходить постановка 
спектаклей  (драматический, 
кукольный театр, театр те-
ней).

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Юные актеры
..

Для проведения весенних 
полевых работ и под урожай 
2019 года сельхозпроизводи-
тели Тюменской области пла-
нируют использовать более 
95 тысяч тонн минеральных 
удобрений. В настоящее 
время ведётся работа по их 
приобретению. 

У аграриев на складах име-
ется свыше 20 тысяч тонн 
(21 процент от планируемого 
объёма). Оплачено к постав-
ке ещё порядка 30 тысяч. 
Кроме того, с двумя крупными 
поставщиками подписаны со-
глашения. 

Отметим, с ООО «ТД Урал-
Хим», основным поставщи-

В Тюменской области сельхозпредприятия активно готовятся 
к посевной  кампании

ком удобрений для Тюмен-
ской области, также подписан 
протокол о намерениях об 
отпуске для сельхозпроизво-
дителей региона с подведом-
ственных заводов минераль-
ных удобрений в объёме 63 
тысяч тонн. 

Поставка удобрений сель-
хозтоваропроизводителям 
области будет осуществлять-
ся по июнь 2019 года включи-
тельно. Самые высокие объ-
ёмы наличия минеральных 
удобрений в Бердюжском (3,2 
тысячи тонн), Заводоуковском 
(5,1 тысячи тонн) и Ишимском 
(3,4 тысячи тонн) районах. Об 

этом сообщает департамент 
агропромышленного комплек-
са региона.

– В нашем районе на се-
годняшний день закуплено 
и завезено 600 тонн амми-
ачной селитры на отделе-
ния сельскохозяйственного 
кооператива «Таволжан». 
Также на сельхозпредприя-                         
тиях муниципалитета прово-
дится ремонт техники, которая 
выйдет на поля в нынешнем 
сезоне, – прокомментировал 
заместитель главы Сладков-
ского муниципального района 
В.Степаненко.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Организации и учреждения Сладковского района приняли участие  в экологиче-
ском марафоне по сбору макулатуры.
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Как  живешь, Усовская территория?

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛОДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПОСТ ГИБДД

Платите вовремя
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     Программы ТВ
Так  сохраняется память...

ФЕВРАЛЬ
Понедельник, 18

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости.9:20 «Сегодня 18 фев-
раля. День начинается» «6+».9:55 
«Модный приговор» «6+».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» «16+».14:00 
«Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 3:20 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» «16+».22:30 «Большая 
игра» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».3:05 
«Убойная сила» «16+».4:10 «Кон-
трольная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:25 «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 Ве-
сти.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+».14:40 «Кто 
против?» Ток-шоу. «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+».6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:20 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:10, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+».21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+». 
23:00 «Вежливые люди» «16+»0:10 
«Поздняков» «16+».0:20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» «16+».3:00 «Поедем, пое-
дим!» «0+».3:45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» «16+».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 «Из-
вестия».5:20, 6:05, 6:50, 7:50, 8:40, 
9:25, 10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «ВЫШИБАЛА» «16+».19:00 
Т/с «СЛЕД» «УБИЙСТВЕННЫЕ 
ТАНЦЫ» «16+».19:45 Т/с «СЛЕД» 
«СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+».20:40 Т/с «СЛЕД» 
«ТОТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
«16+».21:30 Т/с «СЛЕД» «ПРО МИ-
КРОБОВ И ЛЮДЕЙ» «16+».22:20 
Т/с «СЛЕД» «ТРАВЛЯ» «16+».23:10 
Т/с «СЛЕД» «ПРЕДЕЛ» «16+».0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».>0:25 
Т/с «СЛЕД» «ДО САМОЙ СМЕР-
ТИ» «16+».1:10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» «ФИРМЕННОЕ БЛЮДО» 
«16+».1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«КОГДА ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
«16+». 2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«САФАРИ В ГОРОДСКОМ ДВО-
РЕ» «16+».2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ПОД ПРИСМОТРОМ» «16+». 3:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПРОПУСК В 
СЕМЬЮ» «16+».3:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» «НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУ-
ТЕ» «16+».4:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ПИРУЭТ ЛЖИ» «16+».

Вторник, 19
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:20 «Сегодня 19 фев-
раля. День начинается» «6+».9:55 
«Модный приговор» «6+».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» «16+».14:00 
«Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 3:20 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» «16+».22:30 «Большая 
игра» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Афганистан» «16+».1:00 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».3:05 
«Убойная сила» «16+».4:10 «Кон-
трольная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:25 «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 Ве-
сти.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+».14:40 «Кто 
против?» Ток-шоу. «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+».6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:10 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:10, 19:40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«12+».21:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» «16+». 23:00 
«Вежливые люди» «16+». 0:10 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» «16+».2:50 «Квартир-
ный вопрос» «0+».3:40 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» «16+».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия».5:20, 6:05, 6:50, 7:45 Т/с 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
«16+».8:45, 9:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
«16+».13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» «16+».19:00 Т/с 
«СЛЕД» «КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» «16+».19:45 
Т/с «СЛЕД» «СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 
ОСИНОВ ПЕНЬ» «16+».20:40 Т/с 
«СЛЕД» «НЕ СОТВОРИ СЕБЕ...» 
«16+».21:30 Т/с «СЛЕД» «ЗАКОН 
ЯМЫ» «16+».22:20 Т/с «СЛЕД» «В 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» «16+».23:10 
Т/с «СЛЕД» «ПЛАСТМАССОВЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ» «16+».0:00 «Известия. 
Итоговый выпуск».0:25 Т/с «СЛЕД» 
«ФЭС КОНТРОЛЬ» «16+».1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «РЕМОНТ-ЭТО 
НАДОЛГО» «16+».1:50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» «МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 
«16+».2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» «16+».
2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ РАДЖА» «16+».3:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «СМЕРТНЫЕ СНЫ 
« «16+».3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ» 
«16+».4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ» «16+».

Среда, 20
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
13:30, 3:00 Новости.9:20 «Модный 
приговор» «6+».10:25 «Жить здо-
рово!» «16+».11:30 «Контрольная 
закупка» «6+».12:15, 15:00 «Вре-
мя покажет» «16+».14:00 Еже-
годное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию.17:00, 3:05 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:50 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ГАДАЛКА» «16+».22:30 
«Большая игра» «12+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 «Аф-
ганистан» «16+».1:00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» «16+».3:55 «Давай 
поженимся!» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:25 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 17:00 «Ве-
сти. Регион-Тюмень».9:00, 13:00, 
15:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 
3:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+».11:55, 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию.15:40 
«Кто против?» Ток-шоу. «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+».6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:10, 19:40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» «16+».21:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
«16+».23:00 «Вежливые люди» 
«16+».0:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
2:45 «Дачный ответ» «0+».3:40 Т/с 
«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:30 «Из-
вестия».5:20, 6:00, 6:45, 7:40 Т/с 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
«16+».8:35, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
«16+».13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» «16+».19:00 
Т/с «СЛЕД» «ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ГОНКА» «16+».19:45 Т/с «СЛЕД» 
«ДРИАДА» «16+».20:40 Т/с «СЛЕД» 

«СЕКРЕТ УЛИТКИ» «16+».21:30 
Т/с «СЛЕД» «МУЖ НА ЧАС» 
«16+».22:20 Т/с «СЛЕД» «ЗУБ 
ПОДЛОСТИ» «16+».23:10 Т/с 
«СЛЕД» «ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 
«16+».0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».0:25 Т/с «СЛЕД» «КРА-
СОТА УБИВАЕТ» «16+».1:10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ТРИ БУКВЫ» 
«16+».1:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ИМПЕРАТРИЦА» «16+».2:25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» «16+».2:55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ « 
«16+».3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СО-
СЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ» «16+».4:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПОЧТАЛЬОН-
ША» «16+».4:40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» «16+».

Четверг, 21
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:20 «Сегод-
ня 21 февраля. День начинает-
ся» «6+».9:55 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здоро-
во!» «16+».12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+».14:00 
«Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой «16+».15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 3:05 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:50 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ГАДАЛКА» «16+».22:30 «Большая 
игра» «12+».23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+».0:00 «На ночь глядя» 
«16+».1:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:25 «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 Ве-
сти.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+».14:40 «Кто 
против?» Ток-шоу. «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+».6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+».10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:10 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:10, 19:40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» «16+».21:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
«16+».23:00 «Вежливые люди» 
«16+».0:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» «16+».
2:50 «НашПотребНадзор» «16+».
3:40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 «Из-
вестия».5:20, 5:45, 6:35, 7:35 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» «16+».8:35 
«День ангела».9:25 Х/ф «ДВОЕ» 
«16+».11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» «16+».19:00 Т/с «СЛЕД» 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
«16+».19:45 Т/с «СЛЕД» «ТЕРРО-
РИСТ» «16+».20:40 Т/с «СЛЕД» 
«ГОЛАЯ ПРАВДА» «16+».21:30 Т/с 
«СЛЕД» «ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ ПРО-
БЫ» «16+».22:20 Т/с «СЛЕД» «У 
ОЗЕРА» «16+».23:05 Т/с «СЛЕД» 
«МИЛЫЙ ДРУГ» «16+».0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».0:25 Т/с 
«СЛЕД» «ПОРОДА» «16+».1:10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СЕМЕЙНАЯ 
ЦЕННОСТЬ» «16+».1:45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» «СЛУШАЙСЯ ПАПУ» 
«16+».2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«СМЕРТЬ КАПИТАНА» «16+».2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» «16+».3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«УТРОМ НА ЛАВОЧКЕ» «16+».4:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ВЕРНИСЬ, 
МАМА» «16+».4:30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» «ЧАЙ ВДВОЕМ» «16+»

Пятница, 22
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:20 «Сегодня 22 
февраля. День начинается» «6+».
9:55, 3:05 «Модный приговор» 
«6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+».14:00 «Наши 
люди» с Юлией Меньшовой 
«16+».15:15, 4:55 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 4:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «Че-
ловек и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. 
Дети» Новый сезон «0+».23:15 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 

Х/ф «ЕВА» «18+».2:05 «На самом 
деле» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:25 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:40 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».12:50, 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 «Кто против?» Ток-шоу. 
«12+».17:00 «Вести. Уральский ме-
ридиан».17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 «Бене-
фис Елены Воробей» «12+».23:25 
«Выход в люди» «12+».0:45 Х/ф 
«ВЕТЕР В ЛИЦО» «12+».4:15 Т/с 
«СВАТЫ» «12+».

НТВ
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с «ЛЕС-
НИК» «16+».6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».9:00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00, 
16:30, 1:40 «Место встречи» 
«16+».17:15 «ДНК» «16+».18:10 
«Жди меня» «12+».19:40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» «16+».21:40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
«16+». 23:45 «ЧП. Расследование» 
«16+».0:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:50 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:20 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» «0+».

ПЯТЫЙ
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».5:20 
«Опасный Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» «16+».5:55 «Опасный 
Ленинград. Охота на миллионера» 
«16+».6:35 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» «16+».7:15 Х/ф 
«ДВОЕ» «16+». 9:25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» «16+».11:05, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» «16+».19:00 Т/с 
«СЛЕД» «РЕШАЛКА» «16+».19:55 
Т/с «СЛЕД» «ПРИНЦ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» «16+».20:40 Т/с «СЛЕД» 
«ЩУПАЛЬЦА» «16+».21:30 Т/с 
«СЛЕД» «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 
«16+».22:20 Т/с «СЛЕД» «БЕДНЯ-
КОВ НЕ УБИВАЮТ» «16+».23:05 Т/с 
«СЛЕД» «НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 
«16+».23:55 Т/с «СЛЕД» «ПРО 
МИКРОБОВ И ЛЮДЕЙ» «16+».0:40 
Т/с «СЛЕД» «ЗУБ ПОДЛОСТИ» 
«16+».1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СО-
ЛОВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 
«16+».2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ДО 
ГРОБА С ТОБОЙ» «16+».2:35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ДРУГ» «16+».3:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ВСЁ И СРАЗУ 
« «16+».3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ЗЛОПОЛУЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
«16+».4:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«МОДНАЯ ШМОТКА» «16+».4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ПО СЛЕДАМ 
СОБАКИ» «16+».

Суббота, 23
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф 
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» «0+».7:50 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» «12+».10:10 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ» «6+».12:15 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» «0+».13:50 
Х/ф «ЭКИПАЖ» «12+».16:35 Х/ф «9 
РОТА» «16+».19:10 Концерт к Дню за-
щитника Отечества «12+».21:00 «Вре-
мя».21:20 Х/ф «ТАНКИ» «16+».23:10 
К 75-летию великого актера. «Янков-
ский» «12+».0:35 Х/ф «СЛОВО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» «16+».2:30 «Мод-
ный приговор» «6+».3:25 «Мужское 
/ Женское» «16+».4:20 «Давай по-
женимся!» «16+».5:10 «Контрольная 
закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» «12+».8:55 Боль-
шой юбилейный концерт, посвя-
щённый 90-летию Академическо-
го ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова.11:00, 20:00 
Вести.11:25 «Измайловский парк» 
Большой юмористический кон-
церт. «16+».13:55 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» «12+».17:55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».20:25 Х/ф «ДВИ-
ЖЕНИЕ ВВЕРХ» «12+». 23:10 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» «12+».2:00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» «12+».

НТВ
4:45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» «0+».7:25 «Смотр» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».8:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу «12+».9:25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:00 
«Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:00 
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
«0+».14:50, 16:20, 2:15 Х/ф «КОН-
ВОЙ» «16+».19:20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» «16+».21:10 
Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА» «16+».23:15 НТВ-Видение. 
«Секретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне» «16+».0:15 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» «16+»1:55 
«Фоменко Фейк» «16+».

ПЯТЫЙ
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «СЫНО-
ВЬЯ ЛЮБОВЬ» «16+».5:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ФИРМЕННОЕ 
БЛЮДО» «16+».6:00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» «ВОСКРЕСЕНИЕ» «16+».
6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» «16+».6:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ» «16+».7:20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» «ОТОРВА» «16+»7:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «МЕЛКИЕ 
СНОБЫ» «16+».8:20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» «СТЫД» «16+».8:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» «ВЫСШАЯ ТОЧ-
КА « «16+».9:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» «БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 
«16+».10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» «16+». 
10:55 Т/с «СЛЕД» «ТОТ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» «16+».11:45 Т/с «СЛЕД» 
«МУЖ НА ЧАС» «16+».12:30 
Т/с «СЛЕД» «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
«16+».13:20 Т/с «СЛЕД» «ЗАКОН 
ЯМЫ» «16+».14:10 Т/с «СЛЕД» 
«ТРАВЛЯ» «16+».15:00 Т/с «СЛЕД» 
«СЕКРЕТ УЛИТКИ» «16+».15:50 
Т/с «СЛЕД» «ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ 
ПРОБЫ» «16+».16:40 Т/с «СЛЕД» 
«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» «16+».17:25 
Т/с «СЛЕД» «СПАСИТЕЛЬ» 
«16+».18:10 Т/с «СЛЕД» «ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНА» «16+».19:05 Т/с 
«СЛЕД» «ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ» 
«16+».19:55 Т/с «СЛЕД» «МАЙОР 
БЕЗ ГОЛОВЫ» «16+».20:45 Т/с 
«СЛЕД» «КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» «16+».21:30 Т/с «СЛЕД» 
«ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» «16+».22:20 Т/с 
«СЛЕД» «НЕ СОТВОРИ СЕБЕ...» 
«16+».23:10 Т/с «СЛЕД» «У ОЗЕРА» 
«16+».0:00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа.0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 
4:15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+».

Воскресенье, 24
ПЕРВЫЙ

5:30, 6:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» «0+».6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.7:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код» «0+».7:45 «Часовой» «12+».
8:15 «Здоровье» «16+».9:20 «Не-
путевые заметки».10:10 «Жизнь 
других» «12+».11:10 «Наедине 
со всеми» «16+».12:15 «Олег Ян-
ковский. «Я, на свою беду, бес-
смертен» «12+».13:10 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» «12+».14:50 «Любовь 
Успенская. «Почти любовь, почти 
падение» «16+».15:45 «Три аккор-
да» «16+».17:40 «Главная роль» 
«12+».19:30 «Лучше всех!» «0+».
21:00 «Толстой. Воскресенье». 
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига «16+».0:45 Х/ф 
«КАПИТАН ФАНТАСТИК» «18+».
3:00 «Модный приговор» «6+». 3:55 
«Мужское / Женское» «16+».

РОССИЯ-1
4:10 Т/с «СВАТЫ» «12+».6:10 «Сам 
себе режиссёр».7:00 «Смехопано-
рама».7:30 «Утренняя почта».8:10 
Местное время. Воскресенье.8:50 
Юбилейный концерт, посвящён-
ный 85-летию народного арти-
ста СССР В.С. Ланового в Госу-
дарственном Кремлёвском двор-
це.11:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».13:10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» «12+».16:00 Х/ф «ШАГ 
К СЧАСТЬЮ» «12+».20:00 Вести 
недели.22:00 «Москва. Кремль. 
Путин».23:00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» «12+».2:00 
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
«12+».3:50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» «16+».

НТВ
5:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» «0+».6:40, 8:20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» «0+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:40 «Кто в 
доме хозяин?» «12+».9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая переда-
ча» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».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 Ито-
ги недели.20:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 
«16+».0:20 «Брэйн ринг» «12+».1:25 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
«16+».3:10 Х/ф «УЧЕНИК» «18+».

ПЯТЫЙ
<TV 7-тв>5:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» «12+».5:50, 10:00 «Светская 
хроника» «16+».6:35 «Моя прав-
да. Михаил Светин» «12+».7:20 
«Моя правда. Ирина Апексимова» 
«12+».8:10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская» «12+».9:00 «Моя 
правда. Кай Метов» «16+».11:05 
«Вся правда об... обмане в Интер-
нете» «16+».12:05 «Неспроста» 
«16+».14:05, 15:05, 16:05, 17:00, 
17:55, 18:55, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 0:00, 0:50, 1:40, 2:30, 3:20, 
4:05 Т/с «БРАТЬЯ» «16+».

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ!
Участковый уполномочен-

ный полиции Д.Маликов 
говорил об оперативной об-
становке на территории. Он 
подчеркнул, что в 2018 году 
увеличилось число престу-
плений, их было девятнад-
цать. Для сравнения: в 2017-м 
– четырнадцать. Также со-
трудник правоохранительных 
органов пояснил, какие адми-
нистративные правонаруше-
ния зарегистрированы в по-
селении. Это невыполнение 
родителями обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних, распитие спиртных 
напитков, появление в состо-
янии алкогольного опьянения 
в общественных местах. 

– Полицейские ежеме-
сячно проводят профилак-
тические мероприятия с 
неблагополучными семья-
ми и осуждёнными лицами. 
Обращаюсь к гражданам с 
просьбой: не оставляйте без 
присмотра личные вещи, это 
может спровоцировать дру-
гих на совершение престу-
пления, – сказал участковый.

Кроме того, он подробно 
рассказал о том, как себя 
вести, если вам позвони-
ли телефонные мошенники, 
остановился на теме безли-
цензионной продажи алко-
гольной продукции. Отметил, 
что сотрудники продолжают 
борьбу с незаконным оборо-
том наркотических и психо-
тропных веществ. 

– Хочу обратить внимание 
на то, что по результатам 
анализа подростковых пре-
ступлений и правонаруше-
ний выясняется: преступают 
закон несовершеннолетние, 
не достигшие четырнадцати 
лет. Обращаюсь ко взрос-
лым: старайтесь вниматель-
но относиться к проблемам 
ваших детей, выслушивайте 
их, интересуйтесь окружени-
ем вашего ребёнка, с кем он 
общается, чем увлекается. 
Наблюдайте за поведением 
подростка, сотрудничайте в 
данном вопросе с педагогами 
школы, – завершил доклад 
полицейский.

ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА
 
Глава Усовского сельско-

го поселения Ю.Бекенёва 
в ходе своего выступления 
говорила о трудоустройстве 
граждан, главных задачах и 
проблемах благоустройства 
территории, культурной, 
спортивной жизни населён-
ных пунктов. Не обошла вни-
манием тему закупа молока 
и мяса, развития личных 
подсобных хозяйств жите-
лей. Подробно рассказала 
об обновлённой структуре 
органов местного самоу-
правления:

– В 2019 году у нас немного 
изменится структура терри-
ториального общественного 
самоуправления. Раньше  ра-
ботали четыре комитета ТОС, 
теперь он будет один. 

Направления работы ТОСа 
довольно актуальные: уча-
стие в организации и обу-
стройстве мест отдыха, обще-
ственный контроль уборки 
территорий, содействие пра-

В Усовском сельском Доме культуры состоялась встреча с гражданами, 
где представители органов власти отчитались о проделанной работе, 

а жители территории задали интересующие вопросы

воохранительным органам в 
поддержании общественного 
порядка, контроль осущест-
вления капитального ремон-
та жилого фонда и многое 
другое. Поэтому такой орган 
сельской территории нужен.

– И ещё одно новшество – в 
текущем году нужно выбрать 
старост населённых пунктов. 
Эти люди станут взаимодей-
ствовать с ТОСом и главой 
поселения, – подчеркнула 
Юлия Анатольевна.

После её выступления при-
сутствовавшие задавали во-
просы о ремонте дорог в 
населённых пунктах, об улич-    
ном освещении.

– Что касается уличных 
фонарей. На заседаниях 
сельской Думы и ТОСа мы 
все вместе определили, где 
будут стоять прожекторы. 
Чтобы приобрести уличные 
светильники большей мощ-
ности, нужны немалые фи-
нансовые средства. Снача-
ла речь шла о том, чтобы 
освещение на улицах не 
отключали в ночное время, 
теперь жители поднимают 
вопрос об экономии и от-
ключении уличных фонарей. 
В марте состоится собрание 
территориального местного 
самоуправления, давайте 
ещё раз вернёмся к этой теме 
и примем оптимальное реше-
ние, – прокомментировала 
Ю.Бекенёва. 

КУДА СТАНЕМ 
ВЫВОЗИТЬ МУСОР?
Глава Сладковского муни-

ципального района А.Ива-
нов рассказал жителям Усов-
ской территории о демогра-
фической ситуации, о доходах 
граждан, развитии образова-
ния, здравоохранения.  

– Основу экономики района 
составляет агропромышлен-
ный сектор. На сегодняшний 
день в сельском хозяйстве 
муниципалитета работают 
десять крупных предприятий, 
двадцать один предприни-
матель, семь обслуживаю-
щих кооперативов и один 
кредитный. На Усовской 
территории сейчас три ИП, 
граждане стали участниками 
программы по поддержке 
начинающих фермеров. На 
одном из юбилейных празд-
ников А.Анохин, бывший 
глава района, ваш земляк, 
сказал такие слова: «Усо-
во всегда слыло активным 
селом! Был случай, когда 
деревня выгорала дотла. 
Но усовцы не падали духом. 
Вновь поднимались, отстра-

ивали дома и продолжали 
жить». Эти слова мне очень 
запомнились, и я надеюсь, что 
все жители активизируются, 
чтобы что-то создавать на 
родной земле и развиваться 
дальше! – говорил  Александр 
Вениаминович. 

Он заострил внимание 
сдатчиков молока на каче-
стве продукции, говорил о 
цене на сырьё. Инвестиции, 
использование посевных 
площадей, водоснабжение 
населённых пунктов, произ-
водство местного сыра в КХ 
«Роса», развитие малого биз-
неса и многое другое также 
стали темами выступления 
главы района.

– С 1 января 2019 года в 
стране вводится новая си-
стема обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Как только будет приобретена 
специализированная техни-
ка, согласно определённому 
графику в Сладковском рай-
оне станет осуществляться 
мобильный сбор мусора по 
населённым пунктам. В пер-
спективе планируем постро-
ить контейнерные площадки. 
Все проблемные вопросы в 
данном направлении будем 
решать по мере их поступле-
ния, – резюмировал А.Иванов. 

КОГДА БУДЕМ СОБИРАТЬ
ВАЛЕЖНИК?
Далее от жителей поступи-

ли вопросы по поводу записи 
к врачам, по теме сбора ва-
лежника.

– Что касается валежника, 
то по данной теме много 
нюансов. В субъектах Рос-
сийской Федерации сейчас 
принимаются многочислен-
ные обращения граждан, а 
также от работников лесного 
хозяйства по пояснениям к 
федеральному закону. Един-
ственное, сейчас точно могу 
сказать об ограничениях, 
которые обязательно будут 
действовать. Запрещается 
сбор валежника во время осо-
бого пожароопасного периода 
и на территориях заказников, 
заповедников. Как только 
вступит в силу конкретный 
регламент или иной документ, 
регулирующий правила сбора 
валежной древесины, мы опу-
бликуем такую информацию, 
доведём до жителей, дадим 
пояснения, – подчеркнул лес-
ничий Сладковского лесни-
чества ГКУ ТО «Тюменьлес» 
П.Ломовцев. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Инфографика 

Алексея ЛАВРОВА

– Призвался я 30 марта 1982 
года. Сначала был в учебной 
части города Самарканда. По-
сле этого, в октябре, попал в 
Кабул. Служил в 103-м отдель-
ном Ордена Кутузова 3 сте-
пени полке связи. Выполнял 
интернациональный долг до 
августа 84-го года, – начинает 
разговор собеседник.

– Чем запомнился Афгани-
стан? – мой первый вопрос.

– Жара, пыль, песок – вот 
такой южный пейзаж. Какое-
то у них там своё летоис-
числение, интересно даже. 
Торговля была в то время 
развита, на рынках прода-
вали очень многое. Даже 
японские  магнитофоны! А 
это ведь в диковинку для 
нас. Целые развалы фруктов 
лежали на торговых рядах. 
Вспоминается особенный 
уклад жизни афганцев. Жен-
щины проживают отдельно, 
заходить на их половину 
строго запрещается. Если 
спросить у мужчины о здоро-
вье супруги – кровная обида. 
У каждого государства свои 
законы, устои, – вспоминает 
Павел Юрьевич.

Павел Павлинов живёт в селе Никулино, работает на 
местной ферме водителем. Иногда он перелистывает 
страницы памяти, чтобы вспомнить службу, которая 
проходила в Республике Афганистан. 

Кабул находится почти на 2 
километра выше уровня моря. 
Их полк стоял на территории 
бывшего Кабульского ботани-
ческого сада. 

– В марте начинались дож-
ди, и всё зеленело. Такое 
буйство красок вокруг, глаз 
не оторвать просто! Проходил 
месяц, полтора, и всё вы-
горало под палящим южным 
солнцем, становилось рыжим 
и тусклым. И высокая темпе-
ратура воздуха держалась до 
октября, – рассказывает мой 
собеседник. 

Первое время привыкнуть 
к таким погодным условиям 
было тяжело. Но через не-
сколько недель организм 
адаптировался, проходила 
акклиматизация, становилось 
легче.

– Наверное, всегда хотелось 
пить? Не так ли? – интересу-
юсь.

– Да, конечно. Но воду мы 
много не пили, потому что 
от неё в жару ещё больше 
жажда появляется. Всегда с 
собой брали чай или отвар 
из верблюжьей колючки, – 
отвечает воин-интернацио-
налист. 

Павел Юрьевич был на обе-
спечении, связистом, поэтому 
непосредственно в боевых 
операциях не участвовал. 
Но…

– Что для Вас значит день 
15 февраля?

– Прежде всего, это дата 
памяти. О тех, кто не вернулся 
из Афганистана. Таких ребят 
немало. Горе для родных, 
близких. Но мы всегда помним 
о наших солдатах, – подчёр-
кивает П.Павлинов. 

… Несколько снимков в 
альбоме. Переписка в со-
циальных сетях. Периодиче-
ские телефонные разговоры 
с сослуживцами. Так живёт 
память. О службе, о том, 
что приходилось видеть 
смерть товарищей. Забыть 
такое невозможно. И не по-
лучится. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Госавтоинспекция призыва-
ет участников дорожного дви-
жения вовремя оплачивать 
административные штрафы 
по линии ГИБДД.

В настоящее время автоин-
спекторы при несении службы 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения прово-
дят проверки его участников 
на наличие неоплаченных 
штрафов за нарушение ПДД. 
Под пристальное внимание 
сотрудников попадают как во-
дители транспортных средств, 
так и пешеходы. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
административный штраф 
должен быть уплачен не 
позднее шестидесяти дней 
после вступления поста-
новления о наказании в за-
конную силу. Неуплата в 
установленный законом срок 
регламентируется частью 

1 статьи 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения 
административного наказа-
ния» и влечёт либо наложе-
ние неуплаченного штрафа 
в двойном размере, либо 
административный арест 
сроком на пятнадцать суток, 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. 
Наказание за правонаруше-
ние определяет суд. 

Отдел ГИБДД напоминает, 
что при уплате администра-
тивного штрафа не позднее 
двадцати дней со дня вы-
несения постановления его 
размер составит половину 
суммы наложенного взыска-
ния. Госавтоинспекция об-
ращает внимание на то, что 
штрафы можно оплатить в 
любом отделении банка, че-
рез терминал в подразделе-
нии ГИБДД или патрульной 
автомашине.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

* П.Павлинов служил в 
Республике Афганистан.
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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 тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – бесплатно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

     НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
    Обр.: т. 8 9026243389.

Размещайте вашу ре-
кламу, объявления, 

 поздравления в газете 
«Трудовое знамя» и на 

радио «На Сладковской 
волне»: с.Сладково,

ул.Карла Маркса, 21, т.т. 
23-2-96, 23-8-60.

ПРОДАЁТСЯ

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. Достав-
ка. Обр. в любое время,  т.т.  
8 9504810783, 8 9088696880. 

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

отруби, пшеница, ячмень, овёс. До-
ставка  бесплатная. Обр.: т. 8 9220726998.

Куплю рога оленя, лося 
(дорого), т.т. 8 9923368990,
8 9506535715.  

Профессиональный ремонт всех видов котлов. т. 8 9526892785.  

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, 
колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, 
подключу. 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

Скорость, сила, гибкость,
выносливость

пиломатериал 5, 6 м (сосна, осина в 
ассортименте). Срубы в наличии 3х4, 
3х3 и под заказ любых размеров. 
т. 8 9044613400.

Закупаю мясо. Дорого. Тел.: 
8 9225603436, 8 9125749597.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Продам двухэтажный дом 
в п.Маслянский, ул.Коопера-
тивная, оплата в рассрочку. 
Тел.: 8 9220789837.

Принимаю лом чёрных ме-
таллов, с.Сладково, ул.Ми-
ра, 69. Тел.: 8 9224874000,
 8 9224709660.
с.Сладково, ул.Ленина, 79. 
Ювелирный магазин «Берёз-
ка» – поступление изделий 
из золота и серебра. День 
рождения – скидка 10%.

с.Сладково, ул.Ленина, 15, 
магазин «Берёзка» – посту-
пление ковров, паласов и 
дорожек.

Срубы под заказ. Доставка. 
Обр.: т. 8 9504819818.

Приглашаем за покупками в с.Сладково!
На рынке 21 февраля с 13.00 до 14.00 час.

будут продаваться:
Инкубатор на 63 яйца – 3 800 руб. Очиститель воздуха в ком-
нате и автомобиле (вес 700 гр) – делает воздух чистым от та-
бачного дыма за 6 минут – 2 100 руб. Телевизоры –  диагональ 
19-32 дюйма – 5 500 руб., 7 500 руб., 9 500 руб. Антенны и 
приставки на 20 каналов – 900 руб. Мини-стиральная машина 
+ ультразвук – 1 900 руб. Пылесосы – 2 100 руб. Бензопилы, 
бензокосы – 3 900 руб. Электропростынь (150х80 см) – 1 500 
руб. Тепловые накладки на одежду (на 8 часов) – 200 руб. 
Автоклав «Финляндия» 22 л – 6 900 руб. Растворитель для 
ведра (помойного) – устраняет запах – 500 руб. Очиститель 
дымоходов – 300 руб. Измельчители зерна, сена, корнепло-
дов – 2 500 руб., 2 900 руб. Ножи, сито – от 60 руб. Двигатель 
к зернодробилке – 1 300 руб. Парник «Подснежник» – 700 руб. 
Поглотитель влаги – 100 руб. Автоматическая хлебопечка – 3 
300 руб.  Кухонный измельчитель «Молния» –  мясо, овощи за 
5 сек. – 1500 руб. Мотоблоки – 22 800 руб. Двигатели, тележки 
к мотоблоку – 6 500 руб., 15 000 руб. Электромясорубки – 2 
900 руб. Зарядное и пуско-зарядное устройство – 2 500 руб., 
5 500 руб. Машинка для стрижки овец (500 Вт) – 5 800 руб. 
Складной погребок для хранения зимой овощей – от 2 900 
руб. Реноватор – электрорыбочистка – 1 100 руб. Новинка: 
проекционные телевизоры (проекторы) с экраном 80 - 250 
см – 2 900 руб., 5 200 руб., комнатные биотуалеты – 5 200 
руб. Дизельный генератор  2,2 кВт – 15 000 руб. 

www.protehresurs.satom.ru телефон: 8 (909)146-33-00.

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
РОЛЬСТАВНИ, 
остекление лоджий.
Зимний монтаж, зимние 
скидки!!!
Бесплатные замеры, до-
ставка.
Рассрочка платежа.
г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».
Тел.: 8 (34551) 58-999, 
         8-904-889-00-73.

любимую мамочку, бабуш-
ку Веру Петровну Суровен-
ко с 90-летием!
Мамочку мы 
с днём рождения 

поздравляем,
Целуем нежно, 

крепко обнимаем,
Мудрый возраст – девяносто,
До него дожить непросто!
Хоть многое в жизни

 пришлось пережить,

Утерянный аттестат серия Б № 434808 
на имя Елены Аркадьевны Копыловой, 
выданный Маслянской СОШ, считать 
недействительным.

И горестей было немало…
Но ты всё сумела: и жить,

 и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: 

за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи,
Мы помним об этом, 

мы в вечном долгу
И любим по-прежнему очень!

Дети, внуки

В Тюмени состоялся област-
ной фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди взрослого 
населения.

В этом году он был включён в 
программу зимних Губернских 
игр «Тюменские просторы», 
что вызвало ещё больший 
интерес к мероприятию. 183 
человека из 25 сборных юга 
региона в возрасте от 30 до 
49 лет боролись за самые вы-
сокие места как в личном, так 
и в командном первенстве. 
В том числе и сладковские 
многоборцы.

На протяжении двух дней 
в стенах легкоатлетического 
манежа и на лыжной трассе 
«Жемчужины Сибири» нашим 
спортсменам – Александру 
Панфилову, Арману Ромаза-
нову, Денису Митрофанову, 
Андрею Степаненко, Светлане 
Ярковой, Надежде Митро-
фановой, Ольге Ивановой 
и Татьяне Филатовой – при-
шлось продемонстрировать 
свои физические качества в 
скорости, силе, гибкости и вы-
носливости.

В первый день соревнований 
участники выполняли такие 
виды испытаний как стрельба 
из пневматической винтовки, 
бег на дистанции 60, 2000 и 

3000 метров, наклон вперёд 
из положения стоя, подтягива-
ние на перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа, 
прыжок в длину с места, под-
нимание туловища лёжа на 
спине и рывок гири. 

Насыщенный и тяжёлый 
для сладковцев день по его 
окончании сулил приятные 
новости. В предваритель-
ном командном зачёте наши  
спортсмены входили в ше-
стёрку лучших сборных. Оста-
валось на следующий день 
закрепить результат на лыж-
ной трассе. 

Вплотную преследующие 
нас команды Уватского, Казан-
ского и Тобольского районов 
по итогам первого дня суще-
ственно изменить ситуацию 
на лыжне не смогли, а вот 
спортсмены из Ялуторовского 
района выглядели на дистан-
ции очень резво и отодвинули 
сладковцев на седьмую пози-
цию в общекомандном зачёте. 

Ввиду сильной конкурен-
ции и высоких результатов 
соперников выступление на 
областном фестивале наших 
многоборцев можно считать 
успешным и достойным. 

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»

Фото  из архива спортив-
ной школы

валенки (чёрные, мягкие), все размеры 
– 700 руб., доставка на дом.  
Обр.: т. 8 9091484888.

Срочный выкуп  авто в любом 
состоянии.    Обр.: т.т.
 8 9136134799, 8 9088041125.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
на имя Дениса Викторовича 
Забелина Сладковской СОШ 
в 2010 г., считать недей-
ствительным.

Куплю легковой, грузовой  
автомобиль, трактор, при-
цеп.  Обр.: т. 8 9236886924.

Срочно продаётся одноком- 
натная благоустроенная 
квартира, недорого. 
Тел.: 8 9026238674.

Куплю 3м3 колотых дров. 
т. 8 9199430779.

пшеница, овёс, зерносмесь. 
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

в редакции:
на 1 месяц –  61 руб. 00 коп.
на 3 месяца –  183 руб. 00 коп.
на 4 месяца –  264 руб. 00 коп.

* На непростых этапах А.Панфилов состязается за победу.


