
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИ-
КИ И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

П о з д р а в л я ю 
вас с професси-
ональным празд-
ником!

Качественная 
и надёжная ра-
бота тюменской 
энергосистемы 
во многом опре-

деляет конкурентоспособ-
ность региональной экономи-
ки, инвестиционную привле-
кательность, развитие новых 
высокотехнологичных произ-
водств. От добросовестного 
труда энергетиков напрямую 
зависят благополучие и ком-
форт тюменцев.

Сегодня в Тюменской обла-
сти успешно функционирует 
крупнейший электроэнерге-
тический комплекс, мощности 
которого могут обеспечить 
потребности не только на-
шего региона, но и сосед-
них. Благодаря модернизации 
производственных процессов 
и оборудования, внедрению 
новых инновационных тех-
нологий и форм работы с 
потребителями, профессио-
нализму и ответственности 
работников, их оперативным 
и  слаженным действиям обе-
спечена бесперебойная рабо-       
та энергосистемы. 

Уверен, бесценный опыт 
ветеранов отрасли, высокая 
компетентность нынешних 
специалистов будут и в даль-
нейшем гарантом энергетиче-
ской безопасности Тюменской 
области. Спасибо вам за само-
отверженный труд и предан-
ность избранному делу!

Желаю всем безаварийной 
работы, новых успехов и до-
стижений, крепкого здоровья 
и счастья! 

А.В.МООР, Губернатор 
Тюменской области                                                   
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В Тюменской области подведены итоги ежегодного рейтинга оценки работы органов местного само-
управления. Лидером рейтинга стал Сладковский район. Муниципалитет получит грант на развитие.

*   *   *УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И 
РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ ОТРАСЛИ СЛАДКОВ-

СКОГО РАЙОНА!
Примите тёп-

лые поздравле-
ния с Днём энер-
гетика!

Энергетиче-
ская отрасль по 
праву считает-
ся базовой в эко-
номике, а ваш 
успешный труд 
– это весомый вклад в развитие 
и процветание нашего района, 
области и страны в целом. 
Вами создаётся энергия тепла 
и света, несущая комфорт и 
уют в дома сладковцев, обе-
спечивающая производство 
товаров и оказание услуг. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма 
и бодрости духа, дальнейших 
успехов в нелёгком труде, про-
фессиональных достижений, 
семейного благополучия и сча-
стья!

А.В.ИВАНОВ, Глава района

В районном Доме культуры в День 
Конституции Российской Федерации 
состоялась торжественная церемония 
награждения под названием «Мы – бу-
дущее России». Такое мероприятие про-
водится уже не первый год. Главными 
виновниками торжества стали умные, 
талантливые, креативные, творческие 
ребята нашего муниципалитета, кото-
рые на протяжении 2018 года повы-
шали престиж школ, района, области 
на олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

Конечно же, церемония, проводимая 
в один из самых важных праздников 
нашей страны, началась с Гимна Рос-
сийской Федерации. Подчеркнём, что 
дата отмечается в юбилейный двадцать 
пятый раз. 

«В день, когда наша страна отме-
чает исторически важное и знамена-
тельное событие, по доброй традиции 
мы приглашаем в этот зал активных 
школьников – людей, которым при-
надлежит будущее. Именно вам, 
вашему поколению в дальнейшем 
предстоит решать вопросы экономи-
ческого развития территории, заботы 
о родных, близких людях старшего 
поколения. Я не сомневаюсь, что с 
поставленными задачами справитесь, 
ведь на сладковской земле живут 
активные, деловые, любящие свою 
малую родину дети», – такими слова-
ми всех приветствовал глава района 
А.Иванов. Шести юным жителям он 
вручил первый и самый важный в их 
жизни документ – паспорт гражданина 
Российской Федерации.  

Первый заместитель главы района 
А.Сажин поздравил присутствовавших 
с праздником. Он вручил заслуженные 
грамоты победителям муниципальных 
этапов Всероссийских олимпиад. Ев-
гений Арзанов, учащийся Маслянской 
школы, получил Благодарственное 
письмо департамента образования и 
науки Тюменской области за участие 
в областном конкурсе творческих 
работ, посвящённом ветеранам аф-
ганской войны «История одной фото-
графии».  

За достижение высоких спортивных 
результатов директор ДЮСШ «Темп» 

«Мы – будущее России»

О.Савченков наградил грамотами ре-
бят, которые достойно защищали честь 
района в соревнованиях регионального 
уровня. Он отметил, что в текущем 
году наши теннисисты шестой раз 
стали победителями областной спар-
такиады школьников. Также директор 
спортивной школы сообщил о том, что 
в районе зажглась новая звёздочка. Со-
фия Здоровых, учащаяся Маслянской 
школы, в ноябре 2018 года завоевала 
первое призовое место на областном 
первенстве по дзюдо. 

В ходе торжественной церемонии на-
граждения не остались без внимания 
дети с активной жизненной позицией,  
которые проявляли инициативу и орга-
низаторские способности при участии 
в жизни Дома детского творчества 
«Галактика». Директор ДДТ Т.Райбер 
вручила «юным зажигалочкам» бла-
годарственные письма и пожелала 
им дальнейших успехов. От ведущих 
праздника в адрес ребят прозвучали 
пожелания здоровья и удачи, благо-
получия и оптимизма, дальнейших 
творческих успехов. 

Директор МАУК «Овация» С.Климович 
пригласила на сцену ребят, у которых 
пробил звёздный час, – лучших из 
лучших. Тем, кто активно участвует в 
культурной жизни района, а также ока-
зывал помощь в реализации програм-
мы в рамках Года волонтёра в России 
«Спеши творить добро», были вручены 
благодарственные письма. 

В ходе всего мероприятия виновники 
торжества принимали поздравления в 
виде творческих номеров от исполните-
лей и коллективов районного и сельских 
Домов культуры. Программа была на-
сыщена танцами и песнями. 

Торжественная церемония награж-
дения в очередной раз показала, на-
сколько сильно кипят в нашем районе 
школьная, творческая, культурная и 
спортивная жизни. Снова мы увидели 
тех, кем по праву должны гордиться.

Дети – наше будущее, но ещё и насто-
ящее. Они – воплощение и реализация 
всех желаний и надежд! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Моменты  праздничного мероприятия.

* Теперь ребята – полноправные граждане России.
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ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Нарушений не выявлено

Задора и терпения хватает

«Чтобы энергия была 
и в сердцах»

В рядах волонтёров можно увидеть 
не только школьников, представите-
лей молодёжи. Нередко в числе добро-
вольцев люди золотого возраста. В 
Сладковском районе примером стали 
члены клуба «Маслянский дворик», 
председателем которого является 
И.Урих.

С ней мы побеседовали в Маслян-
ском сельском Доме культуры, где 
готовилась программа «Пусть наша 
доброта согреет ваши души», посвя-
щённая Дню инвалидов.

– Мероприятие планируется быть 
интересным: с концертом, песнями, 
лотереей, выставкой творческих 
работ людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мир моих ув-
лечений». И сразу же хочу отметить, 
что программа подготовлена при под-
держке наших спонсоров – В.Мухина, 
В.Речкиной, С.Пашкова, В.Плаксина, 
Л.Колесниковой, Г.Котиковой, А.Ко-
лесникова. Второй год они помогают 
нам, за что мы им очень признательны! 
И ещё благодарим главу территории 
С.Важина за тепло, понимание и со-
трудничество! – рассказывала пред-
седатель клуба.

Когда человек уходит на заслужен-
ный отдых, у него появляется больше 
времени для досуга. Старшее поколе-
ние занимается декоративно-приклад-
ным искусством. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья тоже 
пытаются найти себя в творчестве. 

– На выставке можно увидеть работы 
Т.Белявиной, Л.Журавлёвой и Н.Чу-
пина. Я принесла свою коллекцию све-
чей, которые давно собираю. Многие 
знают о моём увлечении, поэтому дарят 
разные свечи. Одним словом, сегодня 
есть на что посмотреть! – с улыбкой 
перечисляла моя собеседница.  

– Максим Валерьевич, расскажите 
о направлениях деятельности ва-
шего предприятия. 

– Наша организация занимается  
преобразованием, распределением 
и отпуском электрической энергии 
потребителям. Основной задачей 
эксплуатации электрических сетей 
является бесперебойное снабжение 
жителей района электроэнергией 
надлежащих параметров. Обеспечи-
вается оно путём организации эксплу-
атации электрических сетей, своев-
ременным их ремонтом, оперативной 
ликвидацией аварийных повреждений 
и осуществлением необходимых тех-
нических мероприятий.

Сладковские РЭС осуществляют 
ремонтно-эксплуатационное и опе-
ративное обслуживание распредели-
тельных электросетей и подстанций в 
муниципалитете. 

Приоритетными направлениями дея-
тельности в последние годы стали про-  
ведение реконструкций, капитальных 
ремонтов объектов электрических 
сетей и подстанций нашего района, 
замена морально устаревшего обо-
рудования на более современное 
и надёжное. Это позволяет снизить 
аварийные ситуации. Так, за послед-
ние годы в нашем районе прошло 
большое количество реконструкций 
объектов. В их числе замена на 
подстанции Усово комплексного рас-
пределительного устройства, замена 
масляных выключателей 10кВ на ва-
куумные, реконструкция линий 0,4 и 
10 кВ с замещением деревянных опор 
железобетонными и замена неизоли-
рованного провода на изолированный. 
Подобные мероприятия не только 
повышают надёжность энергоснаб-
жения, но и электробезопасность. 
Также мы работаем над снижением 
показателей уровня технических и 
коммерческих потерь. Здесь нами про-
водится большая работа. И я считаю 
её очень важной. 

– С 2012 года в районе проводится 
модернизация системы учёта по-
требляемой энергии. Когда плани-
руется её завершение, и  какова ос-
новная цель данного мероприятия?

– Да, действительно проведён 
монтаж приборов учёта на опоры 
линий. За эти годы в нашем районе 
установлено 3255 электросчётчиков. 
Ими обеспечена большая часть потре-
бителей района. Жители оплачивают 
потреблённую электроэнергию по 
новым приборам учёта.  Исключением 
в данном случае являются Сладково 
и п.Маслянский. В этих населённых 

Все мы привыкли к тому, что в наших домах горит свет. И 
если хотя бы на несколько минут остаёмся без него, то начи-
наем бить тревогу, звонить во все колокола. Электричество 
стало неотъемлемой частью каждого из нас. Освещение на 
улицах, в офисах, телевизоры, холодильники, утюги – всё это 

работает на электроэнергии.  Редко, наверное, кто-то задумывается 
о том, каким даром цивилизации мы пользуемся. И немногие знают, 
что люди, которым мы благодарны за него, – энергетики – отмечают 
свой профессиональный праздник в самый короткий световой день в 
году – 22 декабря. Круглые сутки они следят за регулярным, беспере-
бойным поступлением энергии, в которой мы так сильно нуждаемся. 

В преддверии профессионального праздника людей, сфера деятель-
ности которых является одной из самых опасных, мы разговариваем с 
начальником Сладковских районных электрических сетей М.Козловым.

пунктах ещё продолжается работа, 
которую в течение двух лет планируем 
завершить. 

Данную систему учёта считаем очень 
удобной. Во-первых, показания о по-
треблённой электроэнергии поступают 
дистанционно, что значительно об-
легчает работу в этом направлении. С 
жителей снимается ряд обязательств 
по замене и обслуживанию счётчиков. 
Всё оборудование, установленное на 
опорах, находится в ведении электро-
сетей. Также одним из преимуществ 
считаю двухтарифность приборов 
учёта. Это существенно снижает фи-
нансовые расходы потребителей на 
электроэнергию. 

– Что можете сказать о перспекти-
вах на 2019 год?

– Планируется продолжить работу по 
модернизации линий электропередач.  
Будем дальше проводить капитальные 
ремонты оборудования подстанций, 
чтобы как можно максимально снизить 
аварийные ситуации.

– Расскажите о своём коллективе. 
– Он у нас хороший, дружный, 

сплочённый. В основном состоит из 
сотрудников, у которых за спиной уже 
не один год стажа и опыта.  

Конечно, в первую очередь, хочется 
поблагодарить за труд наших вете-
ранов, которые сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе. Они посвятили 
энергетике большую часть своей жиз-
ни. Благодаря им проделана огромная 
работа по электрификации Сладков-
ского района. 

В связи с профессиональным празд-
ником отмечу работников, которые 
много лет отдали деятельности в 
нашей организации, – Александра 
Моисеенко, Сергея Кривцова.

Также заслужили слова благодар-
ности те, кто в 2018 году участвовал в 
командно-штабных учениях  в Респу-
блике Дагестан: Евгений Верхошапов, 
Евгений Бокарёв, Иван Рябцев, Васи-
лий Моисеенко и Владимир Кривцов. 
Мероприятие имело всероссийское 
значение. Наши специалисты до-
стойно справились с поставленными 
задачами и были отмечены благодар-
ностями руководства АО «Россети».  

В день профессионального празд-
ника всему коллективу районных 
электросетей и нашим ветеранам 
желаю самого наилучшего: крепкого 
здоровья, семейного счастья и мате-
риального благополучия.  Хочу, чтобы 
энергия была не только в проводах, но 
и в ваших сердцах! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Подведены итоги Года волонтёра. Прошедшие двенадцать месяцев 
были временем особого внимания к добровольческому движению. И 
ещё это стало возможностью активизировать работу в данном на-
правлении на перспективу, наметить дальнейшие планы.

Уже после состоявшегося мероприя-
тия И.Урих коротко о нём рассказала:

– Глава Маслянского сельского по-
селения вручил грамоты и благодар-
ственные письма активным членам 
общества инвалидов. Много хороших 
слов мы услышали от гостей, они бла-
годарили за возможность прекрасно 
отдохнуть, за хорошую организацию 
программы.  

– Инна Александровна, расскажите 
об итогах работы «Маслянского дво-
рика».

– Выступили с проектом в областном 
конкурсе, получили диплом третьей 
степени. Также были дипломантами 
на мероприятии, которое проводила 
Счётная палата Тюменской области. 
Кроме того, постоянно курировали се-
мьи группы риска. И хочу порадоваться 
тому, что одна мама последовала 
нашим советам, перестала злоупотре-
блять спиртными напитками. В семье 
лад и мир! 

Мы уже наметили и план работы 
на следующий год. Так как он будет 
посвящён театру, то, конечно же, ста-
нем следовать этой тематике. Детей, 
взрослых познакомим с чудесным те-
атральным миром. А ещё в 2019 году 
исполняется 150 лет таблице Менде-
леева. Тоже не останемся в стороне от 
такого события. 

Отмечу, что самому старшему члену 
клуба «Маслянский дворик» восемь-
десят один год, младшему – пятьдесят 
шесть лет. Задора и терпения хватает, 
люди активные, занимаются обще-
ственной деятельностью, участвуют 
в разных мероприятиях. Так держать! 
Клуб продолжает свою работу! – за-
кончила разговор И.Урих.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

В лесах Тюменской области про-
ходят предновогодние рейды. Со-
гласно графику дежурств утверж-
дены маршруты патрулирования. 
Следить за сохранностью хвойных 
молодняков, лесных культур и план-
таций специалисты ответственных 
ведомств и структур продолжат до 
29 декабря.  

На сегодняшний день сотрудниками 
Сладковского лесничества совместно 
с инспекторами ОГИБДД проведено 15  
профилактических рейдов. Наруше-
ний не выявлено. Об этом сообщает 
лесничий П.Ломовцев.

Департамент лесного комплекса 
напоминает, что самовольные рубка, 
повреждение, выкапывание зелёных 
насаждений запрещены законом. За 

спиливание ели и сосны граждане мо-
гут понести как административную от-
ветственность, так и уголовную. Если 
гражданин срубит противозаконно 
одну единицу дерева, ему будет на-
значено наказание с учётом штрафа и 
нанесённого ущерба около 7,5 –  8 ты-
сяч рублей. При вырубке двух и более 
елей или сосен наступает уголовная 
ответственность. Здесь наказание бу-
дет зависеть от причинённого ущерба 
и назначенного судом штрафа. 

Граждане, заметившие нарушение 
закона, выразившееся в рубке ели 
или сосны, могут сообщить об этом в 
Сладковское лесничество по телефо-
ну: 8 (34555) 23-7-42 или в отделение 
полиции № 4 по номеру 102. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

* М.В.Козлов.

* Председатель клуба И.Урих представила свою коллекцию свечей.
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     Программы ТВДЕКАБРЬ
Понедельник, 24

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00,12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
24 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:30 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:55 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время». 
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».
22:25 «Вечерний Ургант» «16+».
23:25 «Познер» «16+».0:25 Т/с 
«МУРКА» «16+».4:25 «Контроль-
ная закупка» «6+».

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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».12:50, 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» «12+».23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» «16+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».12:00 
«Вежливые люди» «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
«16+».23:15, 0:20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+».0:10 «Поздняков» 
«16+».3:35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» «0+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+».9:30, 3:00 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30 «Будьте здо-
ровы».12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15, 18:15, 
20:15 «Репортер» «12+».12:30, 
19:00,  19:15,  22:30,  22:45, 
4:00, 4:15 «Частный случай» 
«16+».12:45, 4:30 «Деньги за 
неделю» «16+».13:00, 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45, 20:00, 
4:45 «Тюменский характер» 
«12+».16:00 «Объективно» «16+».
16:30 «VII Открытый турнир горо-
дов России по зимнему плаванию. 
Тюмень-2018» «12+».18:30 «Точ-
нее».20:30, 1:00 Х/ф «УБИТЬ ВЕ-
ЧЕР» «12+».23:30 «День УрФО» 
«12+».0:00 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» «16+».

Вторник, 25
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
25 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:30 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:30 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:25 
«Вечерний Ургант» «16+».23:25 Т/с 
«МУРКА» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка» «6+».

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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».12:50, 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» «12+».23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» «16+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
«Сегодня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».12:00 «Вежливые люди» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» «16+».23:00, 0:20 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».3:25 Квар-
тирный вопрос «0+».4:25 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+».9:30 «Еда по правилам и без» 
«12+».10:30, 19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+».12:15 
«Дорожная практика» «16+».12:30, 
16:00, 4:00 «Объективный разговор» 
«16+».13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+».15:15 «Точнее» 
«16+». 15:45 «Частный случай» 
«16+». 16:30 «VII Открытый турнир 
городов России по зимнему пла-
ванию. Тюмень-2018» «12+».18:15 
«Тюменский характер» «12+».18:30 
«Точнее».20:00 «Деньги за неделю» 
«16+».20:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».20:30, 1:00 Х/ф «55 ГРАДУ-
СОВ НИЖЕ НУЛЯ» «12+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 «Олег 
Меньшиков. Время, когда ты мо-
жешь все!» «16+».3:00 Т/с «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» «12+».4:30 «Объек-
тивно» «16+».

Среда, 26
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
26 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:30 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:30 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:25 
«Вечерний Ургант» «16+».23:25 Т/с 
«МУРКА» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка» «6+».

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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».12:50, 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+».
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» «12+».23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» «16+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
«Сегодня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».12:00 «Вежливые люди» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» «16+».23:00, 0:20 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».3:25 
«Дачный ответ» «0+».4:25 Т/с «2, 
5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+».9:30 «Еда по правилам и 
без» «12+».10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:45 «Сделано в 
Сибири» «12+».12:30, 16:00, 
4:00 «Объективный разговор» 

«16+» 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45, 20:00 
«Сельская среда» «12+».16:30 
«VII Открытый турнир городов 
России по зимнему плаванию. 
Тюмень-2018» «12+».18:15, 20:15, 
4:30 «Репортер» «12+».18:30 
«Точнее».20:30, 1:00 Х/ф «МОЕ 
ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» «16+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 «Влади-
мир Меньшов. С ним же по улице 
нельзя пройти…» «16+».3:00 Т/с 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» «12+».

Четверг, 27
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
27 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:30 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:30 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:25 
«Вечерний Ургант» «16+».23:25 Т/с 
«МУРКА» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка» «6+».

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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».12:50, 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» «12+».23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» «16+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
«Сегодня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».12:00 «Вежливые люди» 
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:00 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» «16+».23:00, 0:20 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».3:20 «На-
шПотребНадзор» «16+».4:25 Т/с 
«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».9:30 «Еда по прави-
лам и без» «12+».10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:45 «Сельская сре-
да» «12+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00, 
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
«16+».15:15 «Точнее» «16+».15:45 
«Сделано в Сибири» «12+».16:30, 
3:00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
«12+».18:15, 20:15 «Тюменский 
характер» «12+».18:30 «Точнее».
20:00, 4:30 «Дорожная практика» 
«16+».20:30, 1:00 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» «16+».23:30 «День 
УрФО» «12+».0:00 «Климат. Тро-
пики в Арктике» «12+».

Пятница, 28
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 28 
декабря. День начинается» «6+».
9 : 5 5  « М о д н ы й  п р и г о в о р » 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «Человек и 
закон».19:50 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 Что? Где? Ког-
да?23:30 «Голос. Перезагрузка» 
«16+».1:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».2:35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» «16+».4:30 «Контроль-
ная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+».17:00 «Вести. Уральский 
меридиан».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
«12+».23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».2:00 Х/ф 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» «16+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» «16+».13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.14:00, 
16:30, 1:55 «Место встречи» 
«16+».17:10 «ДНК» «16+».18:10 
«Жди меня» Новогодний выпуск 
«12+».19:35 «ЧП. Расследова-
ние» «16+».20:00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
«16+».22:15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+».0:25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+».0:55 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».3:50 
«Поедем, поедим!» «0+».4:30 Т/с 
«2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».9:30 «Еда по 
правилам и без» «12+».10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15 «Дорож-
ная практика» «16+».12:30, 16:00, 
4:00 «Объективный разговор» 
«16+».13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+».15:15 «Точнее» 
«16+».15:45, 20:15 «Сельская 
среда» «12+».16:30, 3:00 Т/с «ЖЕ-
НИХ ДЛЯ БАРБИ» «12+».18:15 
«Репортер» «12+».18:30 «Точ-
нее».20:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».20:30, 1:00 Х/ф «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» «12+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 «Вели-
кая Китайская тайна» «12+».4:30, 
4:45 «Частный случай» «16+».

Суббота, 29
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 29 
декабря. День начинается» «6+».
9:55, 4:35 «Модный приговор» 
«6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15 «Идеальный ремонт» 
«6+».13:20 «Давай поженимся!» 
«16+».14:15, 15:15 Празднич-
ный концерт к Дню спасателя 
«16+».16:20 «Кто хочет стать 
миллионером?»17:55 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:20 «Голос. Перезагрузка» 
«16+».23:05 «Легенды «Ретро 
FM» «16+».1:05 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» «12+».3:00 
Х/ф «НИАГАРА» «16+».5:35 «Кон-
трольная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».9:00, 11:00 
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:25 «Вести. Регион-
Тюмень».11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» Специальный выпуск. 
«16+».14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».17:25 «Привет, Андрей!» 
Новогодний выпуск. «12+».20:00 
«Вести в субботу».21:00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18» «12+».1:15 
Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» «12+».

НТВ
5:10, 6:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00, 
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня».7:05, 8:10 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00 «Место встречи» 
«16+».16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такмене-
вым.21:00 Х/ф «ПЁС» «16+».23:20 

«Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».0:15 
Евгений Маргулис в «Квартирни-
ке НТВ У Маргулиса» «16+».1:50 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ., 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» «0+».3:20 Т/с «2, 
5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+».9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».9:30 «Еда по пра-
вилам и без» «12+».10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+»12:00, 
18:00 «ТСН».12:15, 4:45 «Репор-
тер» «12+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00, 
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
«16+».15:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».15:15 «Точнее» «16+».15:45, 
18:15, 4:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».16:30 «Великая Ки-
тайская тайна» «12+».18:30 «Точ-
нее».20:00, 3:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».20:15, 3:00, 3:15 «Част-
ный случай» «16+».20:30, 1:00 
Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» «16+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 «Концерт 
Накануне волшебства» «12+».3:45 
«Сделано в Сибири» «12+».

Воскресенье, 30
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Ералаш».6:45 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» «0+».8:20 
Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» «0+».10:10 Новогод-
ний концерт Михаила Задорнова 
«16+».12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
«0+».14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 
«0+».16:30 «Три аккорда» «16+».
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым «16+».19:55, 21:20 Цере-
мония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» «16+».21:00 
«Время».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
«12+».2:30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» «12+».4:15 «Модный 
приговор» «6+».5:10 «Контрольная 
закупка» «6+».

РОССИЯ-1
4:40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» «12+».
8:15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
«12+».10:10 «Сто к одному».11:00 
Вести.11:20, 1:45 «Измайловский 
парк» Большой юмористический 
концерт. «16+».13:40 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН».16:55 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
20:00 Вести недели.22:00 «Мо-
сква. Кремль. Путин».23:00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 «Де-
журный по стране» Михаил Жва-
нецкий.3:40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» «12+».

НТВ
5:15 «Центральное телевидение» 
«16+».7:10, 8:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» «12+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».9:30 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».10:20 Главная доро-
га «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:55 Квартирный вопрос 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «Поедем, поедим!» 
«0+».15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» «16+».16:20 
Следствие вели... «16+».18:00, 
19:25 Х/ф «ПЁС» «16+».22:30 
«Высшая лига-2018» Музыкаль-
ная премия «12+».1:40 Х/ф «СО 
МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
«16+».3:15 «Тоже люди» Николай 
Цискаридзе «16+».4:05 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА» «16+».

Т+В
5:00 «Театр эстрады» «12+».7:00, 
19:15 «Сельская среда» «12+».
7:15, 19:00 «Репортер» «12+».7:30 
«Мультфильмы» «6+».8:00 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» «0+».9:30 
«АБВГДейка».10:00 «Концерт На-
кануне волшебства» «12+».11:00 
«Моя твоя еда» «6+».12:00, 18:00 
«Деньги за неделю» «16+».12:15 
«Себер йолдызлары» «12+». 
12:30 «Яна Сулыш» «12+».13:00 
«Новогодняя сказка» Ледовое 
шоу» «6+».15:00 «ТСН» в городе» 
«16+».16:30 «Руссо Туристо» 
«12+».17:30 «Тюменская аре-
на» «6+».18:15, 18:30 «Частный 
случай» «16+».18:45 «Дорожная 
практика» «16+».19:30 «Старые 
песни о главном» Концерт «16+».
21:00 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» «12+».23:00 Х/ф «КОГДА 
САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» «0+».
1:00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» «12+».
3:00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» «12+».
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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 – беспла тно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

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

 ПОДПИСКА - 2019
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     97 руб. 96 коп.       
на 3 месяца – 
                    293 руб. 88 коп.
на 6 месяцев – 
                    587 руб. 76 коп.

в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.
на 6 месяцев – 
                        366 руб. 00 коп.

Собрали коллекцию серебряных наград

..

Откачка канализации. 
Обр. т. 8 9323230545.

Куплю любое  авто в любом состоянии. 
Обр.: т.т. 8 9136134799, 8 9088041125.

Куплю рога лося, оленя дорого.
т.т.: 8 9058028170, 8 9506535715.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ-кольца, ПОГРЕБА.                 
            Тел.: 8 – 919 – 932 – 90 – 61.

Срубы для бани под заказ. 
        Обр.: т. 8 9504819818.
Магазин ритуальных услуг «Гра-
нит», с.Сладково, ул.Куйбышева, 20. 
Искусственные цветы, венки, риту-
альные принадлежности, организа-
ция похорон, копка могил.

ПРОДАЁТСЯ

Магазин ритуальных ус-
луг «Ангел». Копка могил. 
Доставка. Обр. в любое  
время по т.: 8 9504810783. 

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

ДАРЫ АЛТАЯ.  ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.
27 ДЕКАБРЯ с 9-00 до 13-00 час. в с.Сладково, в здании 

старой школы (вход со стороны ул.Пушкина, малый зал), 
большой выбор готовой оптики от 200 руб.: очки водителя, 
солнцезащитные. Новинка! Очки-лупа, увеличение на 
160% и свободные руки, вы видели их на ТВ, только у 
нас 500 руб. вместо 990 руб., а также алтайские травяные 
чаи, сборы, свечи с прополисом и мумиё –180 руб., кремы-
бальзамы, морозник кавказский, кукольник, болиголов, 
пояса, наколенники, носки из собачьей шерсти, термобельё 
и многое другое для вашего здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

27 декабря в с.Сладково, 
в здании старой шко-
лы (вход со стороны 
ул.Пушкина, малый зал) с 
9-00 до 13-00 часов 

ПРОДАЖА ОЧКОВ
    от 0 до + 10, от 0 до – 10.
Большой выбор элитных 
кожаных перчаток муж-
ских, женских.

благоустроенный дом в с.Сладково. Обр.: т. 8 9220776515.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием Сер-

геевичем (квалификационный аттестат № 72-11-251, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 16046; тел: 8 9222663045, адрес: 
Тюменская область, г.Ишим, ул.Раича, 52 «а», кв.1) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:14:1401001:179, 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Лопазное, 
ул.Береговая, 22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади данного земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Герцен Нина Николаевна, про-
живающая по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Лопазное, ул.Береговая, 22,  тел.: 8 9829022747.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
область, г.Ишим, ул.Б.Садовая, 190, 14.01.2019 года в 10.00 
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, подать обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
возможно с  22.12. 2018 г. по  23.01.2019 г. по адресу: Тюмен-
ская область, г.Ишим, ул.Б.Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 
72:14:1401001:178, по адресу: Тюменская область, Сладков-
ский район, с.Лопазное, ул.Береговая, 24. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, СПРАВОК ДЛЯ

ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОС.ПРОГРАММАХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ;

- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ;
- ПОДГОТОВКА ОТЧЁТОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ;

- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Ждём вас по адресам:

г.Ишим, ул.Пономарёва, 24;        Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 13.00 час.
с.Казанское, ул.Ленина, 12;  Часы работы: третий вторник
                                                       месяца с 10-00 до 12.00 час.
с.Б.Сорокино,                          Часы работы: второй вторник 
 ул.Пионерская, 5;                       месяца с 10-00 до 12.00 час.
с.Абатское, ул.Ленина, 10.     Часы работы: первый вторник
                                                       месяца с 10-00 до 12.00 час.

E-mail: tmn.ishim@mail.ru. Тел.: 8 (34551) 5-16-00, 5-17-85.

уважаемых работников и ветеранов-энергетиков 
Сладковского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

Без энергетики ничего бы не светилось, не крутилось и не 
работало. Без нас с вами холодно и некомфортно в этом 
мире, потому что без энергетики сегодня человек выжить 
не сможет.

Поздравляем вас и желаем, чтобы энергия была не только 
в проводах, но и в ваших сердцах! Пусть сила и здоровье по-
могают вам наслаждаться жизнью, успешно работать и отды-
хать! Мира, благополучия вашим семьям, радости и веселья, 
любви и дружбы, материального и морального благополучия!

С уважением коллектив Сладковского РЭС

Недавно в с.Стрехнино 
Ишимского района состо-
ялся традиционный турнир 
по настольному теннису, по-
свящённый памяти тренера 
С.Сергеева.

В первый день 90 тенни-
систов в возрасте от 17 лет 
и младше (18 спортсменов 
представляли Сладковский 
район) в трёх возрастных 
группах боролись за личные 
награды. География турнира 
получилась достаточно об-
ширной, в соревнованиях при-
няли участие представители 
Свердловской и Курганской 
областей, города Ишима, Тю-
менского, Голышмановского, 
Омутинского и Сладковского 
районов.

Подопечные Д.Биримжанова 
практически во всех возрастах 
были лидерами соревнований 
и принимали участие в главных 
финалах. Однако фортуна в 
этот день отвернулась от на-
ших спортсменов. Так, среди 
девушек в возрастных кате-
гориях 2001 – 2003 г.р., 2004 
– 2006 г.р., 2007 и младше в 
шаге от «золота» остановились 
теннисистки – Елена Кожина, 
Татьяна Степаненко и Полина 
Первухина соответственно.

Тимофей Сочинский у юно-
шей 12 – 14 лет был близок, 
чтобы стать победителем 
турнира, но, к сожалению, 
уступил в финале сопернику 
из Голышманова, тем самым 
принёс ещё одну серебряную 

награду в копилку нашей ко-
манды. Также отметим, что 
среди старших юношей высо-
кий результат показал Денис 
Смарыгин. Он занял четвёртое 
место в итоговом протоколе.

Во второй день соревнова-
ний состоялось командное 
первенство у взрослых ко-
манд. Сладковский район в 
составе Дулата Биримжано-      
ва, Тимофея Сочинского и 
Елены Кожиной вновь стал 
серебряным призёром, совсем 
немного уступив хозяевам 
турнира. Итог двухдневных 
противостояний – пять се-
ребряных наград. Результат 
внушительный и достойный!  

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

В Тюменской области в 2018 
году наблюдается рост показа-
телей дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей-пассажиров. С начала пе-
риода на территории региона 
произошло 194 таких аварии. 
В них погибли четыре ребёнка, 
242 – ранены. Об этом сооб-
щает Госавтоинспекция. 

В преддверии новогодних 
праздников и детских каникул 
число перевозок маленьких 
граждан значительно увели-
чивается. В целях профилак-
тики ДТП с их участием, а 
также происшествий в ходе 
организованной перевозки 
ребятишек на территории 
обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Ишимский»  с 14 
по 24 декабря 2018 года про-
водится профилактическая 
кампания «Везу ребёнка». В 
рамках операции инспекто-
рами организованы просве-
тительские мероприятия. В 
ходе лекций, бесед, тренингов, 
мастер-классов родителям 
и законным представителям 
несовершеннолетних расска-
зывается о необходимости 
обязательного соблюдения 
Правил дорожного движения. 

Около образовательных и 
дошкольных учреждений про-
водятся рейдовые меропри-
ятия по соблюдению правил 
перевозки маленьких пасса-
жиров, а также беседы о не-
обходимости пристёгиваться 
ремнями безопасности, о на-
личии и правильной установке 
автокресел. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

ПОСТ ГИБДД

«Везу ребенка»

МУДРАЯ ТАЙНА
Я всё ещё пытаюсь удивляться,
Как быстротечна

 строчка бытия,
Её начало может затеряться,
Да и конец не подытожу я.
Была строка порой витиевата,
Но редко. Чаще 

простенькой была,
И в прошлое тянулась

 без возврата,
Петляя от узла и до узла.
Туманна даль.

 И не узнать, что будет,
Где тот обрыв, 

что зачеркнёт строку?
Какая мудрость, 

согласитесь, люди,
Дана нам свыше, 

где-то наверху.
Татьяна СТРАХОВА, 

с.Степное


