
УВАЖАЕМЫЕ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником 
– Днём российского пред-
принимательства!

Сегодня предпринима-
тели работают во всех 
сферах экономики: строи-
тельстве и сельском хозяй-
стве, торговле, промыш-
ленности и сфере услуг, 
занимаются грузо- и пасса-
жироперевозками.

Предприниматель – это 
человек, у которого есть 
своё дело, он сам его создал 
и теперь им руководит. 
Для этого необходимо об-
ладать целым набором 
человеческих и профессио-
нальных качеств. 

Уважаемые предпринима-
тели! Желаю вам крепкого 
здоровья и уверенности в 
своих силах, инициативы 
и предприимчивости, пло-
дотворной предпринима-
тельской деятельности 
и успешной реализации 
идей, честной прибыли и 
гармоничных отношений 
в делах, надёжной деловой 
репутации и процветающе-
го бизнеса, который прино-
сит вам удовлетворение, а 
обществу – пользу!

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ФСБ РОССИИ, СТРАЖИ 

НАШИХ РУБЕЖЕЙ! 
Примите искренние по-

здравления со столетним 
юбилеем  Пограничной 
службы ФСБ России! 

28 мая 1918 года декре-
том Совнаркома была уч-
реждена Пограничная ох-
рана РСФСР. Российская 
граница – самая протяжён-
ная в мире: свыше 20 тыс. 
км проходит по суше и ещё 
38 тыс. км – по морю. Слад-
ковский район Тюменской 
области – тоже погранич-
ный рубеж: наш район име-
ет участок границы с со-
предельным государством. 

Пограничники стоят не 
только на страже госу-
дарства, но и мира, добра, 
спокойствия на этой земле. 
Они – главный щит, кото-
рый ограждает страну от 
любого недоброжелателя, 
первым принимает на себя 
удар врага. 

В ваш профессиональ-
ный праздник, который 
вся страна традиционно 
отмечает на исходе мая, 
позвольте поблагодарить 
за надёжность, верность 
долгу и нерушимость тра-
диций. Желаю вам оста-
ваться стойкими – и фи-
зически, и морально! Быть 
сплочёнными, мужествен-
ными, целеустремлёнными! 
Надёжно охранять покой 
своих родных, нести службу 
уверенно, отлично, непо-
колебимо! 

А.ИВАНОВ, 
Глава района
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Погода в нашем районе

Задай свой вопрос

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

В память 
о милиционере

В «День предпринимателя - 2018. Продаём тюменское!» 29 мая будет организована секция 
«Улучшай!». Представят опыт разных предприятий по внедрению бережливых технологий.

«Преданья 
старины глубокой»

НА ТЕМУ ДНЯ

Вокруг горят леса!

В посёлке Маслянский 18 мая 
состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски в 
память о погибшем сотруднике 
милиции А.К.Тушнолобове. Он 
был убит выстрелом в спину в 
1985 году при исполнении слу-
жебных обязанностей на терри-
тории нашего района. Служил 
участковым уполномоченным в 
Абатском районе, в последнее 
время – в линейной милиции 
города Ишима.

Доску установили на здании 
железнодорожного вокзала 
станции Маслянская. На ме-
роприятии присутствовали 
сотрудники полиции, деле-
гации ветеранов МВД Слад-
ковского и Абатского районов, 
представители транспортной 
полиции. 

Прошёл небольшой митинг, 
на котором выступили супруга 
погибшего и его дочь, которая 
пошла по стопам отца и слу-
жит в правоохранительных 
органах.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Информационно-издатель-
ский центр «Трудовое знамя» 
принимает от населения во-
просы на православную тему, 
адресованные иерею Леониду. 
Он ответит всем и на стра-
ницах «районки», и в эфире 
радиоканала «На Сладковской 
волне». 

Звоните в редакцию по 
номеру 23-4-94, спраши-
вайте, интересуйтесь. Мы 
постараемся вместе с отцом 
Леонидом дать разъяснения 
каждому жителю нашего 
района.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

– Уважаемые граждане! 
На территории Сладковского 
района по состоянию на 22 
мая произошло тридцать 
три ландшафтных пожара 
на площади 1817 га и четы-
ре лесных на площади 31 
га. Этому способствовали 
ветреная погода, наличие 
сухой травы. Ну и, конечно 
же, человеческий фактор!

По причине людской беспеч-
ности, вследствие поджигания 
на территории района в огне 
гибнут наши леса, молодые 

В Международный день  
музеев в районном  «храме  
истории» для посетителей 
состоялся квест «Преданья 
старины глубокой». Выполняя 
задания, все прошли по му-
зею, при этом несколько иначе 
глядя на представленные ма-
териалы. Задания были разно-
плановыми: найти, составить, 
разгадать, построить. Участ-
никами квеста стали люди 
разного возраста, в основном, 
учащиеся Сладковской школы 
5, 7 классов. 

В завершение мероприятия 
со своими стихами выступила 
местная поэтесса Вера Ми-
ронова. Для кого-то из при-
сутствовавших эта встреча  
оказалась открытием нового  
имени среди поэтов-земляков, 
а кто-то уже ранее соприкос-
нулся с творчеством полюбив-
шегося автора.

Римма УШАКОВА, экскур-
совод Сладковского район-
ного краеведческого музея

хвойные деревца. Работники 
авиабазы ежегодно произво-
дят посадки саженцев хвой-
ных пород на восьмидесяти 
гектарах, дополняют преды-
дущие посадки на территории 
120 га. 

Из-за одной спички неради-
вого, бездушного человека, 
который по каким-то причи-
нам совершает поджог, про-
исходит большая беда! По 
вине таких людей страдает 
экология района. На местах 
пожаров образуются вымочки 

и заболачивание. Ухудшается 
качество древесины, а затем 
её горелую, полугнилую полу-
чают граждане, выписываю-
щие деляны. 

Коллектив Сладковского 
филиала ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза» обращается 
ко всем жителям района с 
просьбой: соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности 
в лесах! В случае обнаруже-
ния возгорания и виновных 
лиц, которые допустили по-
жар, сообщайте в Единую 
диспетчерскую дежурную 
службу по номеру 112 или 
звоните в наш филиал по 
телефону 24-3-98.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Весна ещё не побаловала нас жаркой погодой, не было 
сильной засухи. А вокруг, к сожалению, уже горят леса! К 
жителям обращается директор Сладковского филиала 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Александр Витальевич 
Вяткин:

Во всех школах района 22 
мая прозвенел последний зво-
нок для выпускников. Самые 
красивые, самые счастливые, 
самые-самые! И, правда, они 
молодцы! Потому что дошли, 
достигли, смогли! Но на душе 
почему-то печально… И как 
тут можно не расплакаться? 
Девчонки украдкой стирают 
слезинки с ресниц. В глазах 
возмужавших парней тоже 
заметна тоска. И всё же се-
годня большой праздник – по-
следний звонок. Прощание со 
школой! В эти двери выпуск-
ники входили несмышлёными 
малышами. Садились за пар-
ты, знакомились с учителями. 
Здесь научились читать и пи-
сать. Обрели друзей. Одержа-
ли первые победы, испытали 

Последний звонок – он самый, самый … 
горечь неудач. Они взрослели. 
И вот наступил момент, когда 
пора выйти за пределы род-
ной школы. 

На торжественной линейке 
в Сладковской школе самые 
добрые, тёплые пожелания и 
напутственные слова прозву-
чали для выпускников от главы 
Сладковского муниципального 
района А.В.Иванова, директора 
школы Л.Г.Кибитцевой, класс-
ных руководителей, родителей.

Для присутствовавших про-
звучали песни, стихи и много 
поздравлений. 

Одиннадцатиклассники по-
благодарили всех тех, кто вёл 
их и поддерживал с первого 
класса. 

После торжественной ли-
нейки все могли насладиться 

прекрасным танцем – валь-
сом, который ребята ис-
полнили на площади перед 
школой. И в конце торже-
ственного мероприятия один-
надцатиклассники на память 
о своём выпуске посадили 
сосёнки.

В этом году Единый госу-
дарственный экзамен будут 
сдавать восемьдесят семь 
ребят 11-х классов. Аттеста-
ция начнётся 30 мая, первый 
экзамен – математика.

Для ребят открывается но-
вый, непознанный мир. Одно-
временно он манит и пугает. 
Но войти в него должен каж-
дый. В добрый путь, выпуск-
ники! 

Нина ТРИФОНОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Виновники торжества посадили недалеко от родной школы молодые деревца.
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АКТУАЛЬНОЮБИЛЕЮ РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вековой юбилей

Граница – рубеж 
нашей страны

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ, 

ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ!

От имени руководства, 
сотрудников Пограничного 
управления ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям 
поздравляю вас со 100-летием 
со дня учреждения пограничной 
охраны!  

Защитники границы во все 
времена проявляли мужество 
и отвагу, с честью выполняли 
свой долг перед Родиной. На-
веки останутся в памяти под-
виги героев Хасана и Брест-
ской крепости, Даманского и 
Жаланашколя, Афганистана 
и Таджикистана.

Сменяются поколения, но 
не теряются славные погра-
ничные традиции преданно-
сти Родине, верности долгу, 
бдительности, ответствен-
ности за надёжную защиту и 
охрану рубежей своей стра-
ны. Новые воины в зелёных 
фуражках заступают на свой 
нелёгкий, но такой почётный 
и ответственный пост по 
обеспечению безопасности 
России на государственной 
границе. 

В этот радостный день же-
лаю всем сотрудникам погра-
ничных органов, ветеранам-
пограничникам, членам ваших 
семей мира и счастья, здоро-
вья и благополучия, успехов в 
службе и новых свершений на 
благо нашего Отечества! 

С праздником, дорогие друзья!
М.А.КОРОВИН, полковник 

начальник Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской 
областям 

Пограничной службе  ФСБ  России в 
этом году исполняется 100 лет со дня её 
образования. Я поздравляю погранични-
ков-ветеранов  Тюменской области и  всех, 
кто служит на границе в настоящее время, 
с этой знаменательной датой! За время 
существования Пограничной службы вы 
стали свидетелями великих исторических 
событий, огромных перемен и свершений. 
Но есть, конечно, ещё и будни, и своя мир-
ная жизнь. Ведь граница – не только рубеж 
нашей страны. А застава – прежде всего, 
боевое подразделение, коллектив смелых 
и сильных воинов-пограничников, занятых 
напряжённым ратным трудом. Это родной 
дом для тех, кто отдаёт лучшие годы ох-
ране передней линии российской земли. 
Законы границы суровы. Когда одни несут 
боевую вахту, зорко всматриваются вдаль, 
другие посвящают время учёбе или отды-
хают. На границе никогда не бывает покоя. 

Мне, как бывшему пограничнику, вспо-
минается такой случай. Дежурный по 
заставе однажды не крикнул, что это 
учебное занятие, и пограничники отделе-
ния пулемётчиков станковым пулемётом 
выбили окно в казарме и заняли нужную 
оборону в окопе. Но когда дали отбой и 
началось построение, начальник  побла-
годарил коллектив! 

Конечно, были и трудности при охране 
границы. Но мы всегда преодолевали их. 
Наша застава – 4-я Карельская – нахо-
дилась на стыке границы с Норвегией и 
Финляндией, где с самых первых дней и 
до последних я добросовестно нёс свою 
службу. 

Желаю всем пограничникам в их 
профессиональный праздник крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Пётр ПАПУШИН, 
с.Сладково

В этом году Сладковскому району 
исполняется 95 лет. В каждом по-
селении праздники проходят широ-
ко, с размахом, с поздравлениями, 
подарками, под звуки задушевных 
песен, с передачей эстафетного 
символа юбилея нашего района.

В субботний день у Дома культуры 
в Новоандреевке собралось много 
молодёжи, детей и пожилых людей. 
Приехали гости из разных уголков 
Сладковского края, чтобы увидеться 
друг с другом, пообщаться, погулять и 
повеселиться.

Праздник открыла концертная про-
грамма лучших творческих коллекти-
вов Новоандреевского СДК и Слад-
ковского РДК. Глава муниципалитета 
А.В.Иванов поздравил жителей и гостей 
с праздником, затем вручил почётную 
грамоту администрации Сладковского 
муниципального района и ценный по-
дарок В.В.Лобода и благодарственное 

Веселью не было конца!
письмо Т.В.Бозылевой. Глава Ново-
андреевского сельского поселения 
Е.В.Ширшов наградил благодарствен-
ными письмами сельской админи-
страции Е.В.Голова, В.А.Шадрина, 
Н.Н.Таланцева, О.Г.Ёлкину, А.С.Куд-
ряшова, Л.Н.Фуникову. 

Учащихся Новоандреевской школы 
торжественно принимали в ряды рос-
сийского детско-юношеского движения 
«Юнармия» с вручением удостовере-
ний. 

На  празднике чествовали юбиляров 
золотой и бриллиантовой свадеб. На-
чальник отдела ЗАГС администрации 
района Юлия Малинина торжественно 
поздравила семьи Николая Иванови-
ча и Веры Васильевны Цыс, которые 
состоят в браке уже 50 лет. И Петра 
Петровича и Александры Ивановны  
Кирилловых, они отметили 60-й юби-
лей совместной жизни. А.В.Иванов 
вручил семьям памятные медали и 

благодарственные письма губернатора 
Тюменской области. Эти пары смогли 
сохранить  любовь  друг к другу сквозь 
десятки лет!

После торжественной части концерт 
продолжился. Аплодисменты не смол-
кали почти два часа. В завершение ме-
роприятия эстафетный символ юбилея 
Сладковского района был передан в 
Менжинское сельское поселение, где 
праздник пройдёт 26 мая.

Разнообразие развлечений для де-
тей и взрослых на площади ДК продли-
лось до самого вечера. Односельчане 
танцевали и веселились, а уже ночное 
небо над Новоандреевкой украсили 
искры салюта. Люди расходились по 
домам, унося с собой хорошее настро-
ение и приятные воспоминания!

Юлия КЕРН, специалист 
по методике клубной работы 

МАУК «Овация»
Фото из архива РДК

* На сцене – вокальная мужская группа «Добры молодцы».
* Праздничную эстафету принимает глава
 Менжинской территории Е.М.Харитонова.

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

По случаю 100-летия Пограничных 
войск в Тюменском Дворце культуры 
«Нефтяник» состоялась встреча, ко-
торая собрала ветеранов и действую-
щих офицеров-пограничников. Среди 
почётных гостей на празднике были 
ветераны, депутаты областной Думы, 
воспитанники военно-патриотических 
объединений. Делегацию Сладков-
ского района представляли Дмитрий 
Гарасим, Анатолий Медведев, Василий 
Русаков, Николай Исаев, Павел Лапин 
и Александр Шустов.

Участников торжественного мероприя-
тия поздравили председатель комитета 
по делам национальностей Тюменской 
области Евгений Воробьёв, первый за-
меститель председателя регионального 
парламента Андрей Артюхов.

Лучшие из лучших были награжде-
ны почётными грамотами, благодар-
ственными письмами правительства 
Тюменской области и регионального 
парламента. Члены общественной 
организации «Ветераны-пограничники 
Тюменской области» (председатель 

Нуртдин Ибрагимов) стали первыми 
обладателями памятной медали «100 
лет пограничным войскам России».

– Встреча прошла дружелюбно. 
Большинство пограничников приехали 
семьями. Мы поздравляли друг друга, 
вспоминали о службе. После концерт-
ной программы побывали в Сквере 
пограничников, увидели знакомые 
фамилии на мемориальных досках, 
почтили память погибших. Ещё была 
экскурсия по пограничной заставе, 
которая расположена в микрорайоне 
«Заречный». У нас осталась масса 
положительных эмоций, – поделился 
впечатлениями Василий Русаков.

Двадцать восьмого мая празднуется 
День пограничника. В этот день служа-
щие пограничных войск по традиции 
соберутся в центре села Сладково, 
чтобы отметить свой профессиональ-
ный праздник. А вместе с ними, надев 
зелёные фуражки и форму, будут 
стоять и те, кто в разные годы служил 
в погранвойсках.

Нина ТРИФОНОВА
Фото из личного архива В.Русакова

* Сладковские ветераны-пограничники были приглашены в Тюмень на 
празднование 100-летия погранвойск.

Он отметил, что с января по апрель 
произошло 680 ДТП, что выше ана-
логичного показателя за 2017 год 
– тогда произошло 672 дорожных 
происшествия. Снизилось число по-
гибших с 65 до 44 человек, а также 
участников дорожного движения, 
получивших травмы, – с 871 до 855 
человек. Меньше стало аварий с 
участием нетрезвых водителей, за-
регистрировано 50 случаев, в 2017 
году за тот же период их было 70.

Рост числа пострадавших в авари-
ях детей Вадим Вакарин связывает 
с тем, что многие жители области 
до сих пор пренебрегают исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств в автомобилях. «Вроде 
бы и штрафные санкции высокие, и 
профилактические мероприятия про-
водим, но народ не хочет выполнять 
элементарные правила», – отметил 
старший инспектор.

– На территории Тюменской об-
ласти за четыре месяца 2018 года 
зафиксировано 421 тыс. 459 нару-
шений правил дорожного движения, 
из них 109 тыс. 745 совершили 
водители, 10 тыс. 942 – пешеходы, 
1 тыс. 497 – пассажиры. Ещё 293 
тыс. 119 случаев было обнаружено 
приборами фото- и видеофиксации, 
– пояснил Вадим Вакарин.

Дарья КАЗАКОВА

Не пренебрегайте 
безопасностью!

На 15% увеличилось число де-
тей, пострадавших в ДТП, по дан-
ным за четыре месяца 2018 года 
в сравнении с аналогичным пока-
зателем 2017. На 18,8% выросло 
число дорожных аварий в регионе 
с участием несовершеннолет-
них. Об этом сообщил старший 
инспектор УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области Вадим 
Вакарин участникам заседания 
рабочей группы партийного про-
екта «Безопасные дороги «Еди-
ной России» в областной Думе.
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МАЙ
Понедельник, 28

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:30 
«Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ГУРЗУФ» 
«16+».23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОБМАН» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных».11:20 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30, 0:10 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с 
«МЕЛЬНИК» «16+».23:30 «Итоги 
дня».23:55 «Поздняков» «16+». 
2:05 «НашПотребНадзор» «16+».
3:05 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+».
12:15, 21:30 «Частности» «16+».
12:30 «Накануне. Итоги» «16+». 
13:15, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «6+». 15:00, 4:00 
«Без обмана» «12+». 15:45 «Будь-
те здоровы 5 минут телемеди-
цины» «12+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 17:00, 3:00 
Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+». 
18:30 «Точнее». 19:15 «Репортер» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 
Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» «16+».

Вторник, 29
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ГУРЗУФ» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ОБМАН» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-

ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных».11:20 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 23:55 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с 
«МЕЛЬНИК» «16+».23:30 «Итоги 
дня».1:55 «Квартирный вопрос» 
«0+».2:55 «Поедем, поедим!» 
«0+».3:15 Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 16:15 
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15 
«Дорожная практика» «16+».12:30 
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Будьте здоровы».15:00, 4:00 
«Преступление в стиле модерн» 
«12+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:45, 19:15 «Сделано в 
Сибири» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».21:30 «Деньги за не-
делю» «16+».23:30 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» «16+».

Среда,30
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ГУРЗУФ» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ОБМАН» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» 
«12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных».11:20 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 23:55 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с 
«МЕЛЬНИК» «16+».23:30 «Итоги 
дня».1:55 «Дачный ответ» «0+».
3:10 Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Вра-
чи» «6+».15:00, 4:00 «Без обма-
на» «12+».15:45 «Новостройка. 
Главное» «12+».15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
«16+».18:30 «Точнее».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».21:30 
«Частный случай» «16+».23:30 
«Репортер» «12+».23:45 «Тю-

менский характер» «12+».0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» «16+».

Четверг, 31
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25, 2:00, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т/с «ГУРЗУФ» 
«16+».23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «ОБМАН» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных».11:20 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30, 0:25 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Т/с 
«МЕЛЬНИК» «16+».23:30 «Итоги 
дня».23:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+».2:25 «Та-
инственная Россия» «16+».3:15 
Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Сельская среда» «12+».12:30 
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «6+».15:00, 4:00 «Крем-
левские дети» «12+».15:45 «Го-
род кино» «16+».15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» «12+».17:00, 3:00 
Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».
18:30 «Точнее».20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».21:30 «До-
рожная практика» «16+».0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф «СВАДЬ-
БА» «16+».

ИЮНЬ
Пятница, 1
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15, 5:10 «Кон-
трольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 4:10 «Мод-
ный приговор».12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «Чело-
век и закон».19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».21:30 «Три ак-
корда» «16+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:25 «Городские 
пижоны» «The Rolling Stones» 
Концерт на Кубе» «16+».2:30 Х/ф 
«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».13:00, 19:00 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 15:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»12+».17:40 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «ОБМАН» «12+».23:40 
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 «Суд присяжных».11:20 
Т/с «ЛЕСНИК» «16+».13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 2:20 «Место 
встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15 «ЧП. Расследова-
ние» «16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 
К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в «Ленкоме» «12+».
23:30 «Брэйн ринг» «12+».0:30 
Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
«16+».4:15 Т/с «ППС» «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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» «12+».10:25, 16:15 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «6+».15:00, 4:15 «И сно-
ва здравствуйте» «12+».15:50, 
23:25 «Накануне» «16+».16:45, 
21:30 «Тюменский характер» 
«12+».17:00, 3:15 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:15 «Частный случай» 
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».0:00 Х/ф «БРОНСОН» 
«18+».1:45 Х/ф «СВАДЬБА» «16+».

Суббота, 2
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 
23:00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» «12+».8:00 
«Играй, гармонь любимая!»8:45 
М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:10 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
«12+».11:15 Памяти Алексан-
дра Абдулова «16+».12:20 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».15:00, 
18:15 Памяти Александра Абду-
лова.16:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» «12+».18:00 «Вечерние 
новости».19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Время».
0:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» «16+».
2:45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» «16+».4:45 «Модный при-
говор».

РОССИЯ-1
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».6:35 «Мульт-Утро». «Маша 
и Медведь».7:10 «Живые исто-
рии».8:00 «Активное здоровье».
8:15 «Живая деревня».8:30 «Пря-
мая линия».9:00 «По секрету 
всему свету».9:20 «Сто к од-
ному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00 Вести.11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+».14:00 Х/ф 
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
«12+».20:00 «Вести в суббо-
ту».21:00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» «12+».1:00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».3:00 Торжествен-
ная церемония открытия XXIX 
кинофестиваля «Кинотавр».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их нравы» 
«0+».8:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+».9:10 «Кто в доме 
хозяин?» «16+».10:20 «Главная 
дорога» «16+».11:00 «Еда живая и 
мертвая» «12+».12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».13:05, 3:35 «Поедем, 
поедим!» «0+».14:00 «Жди меня» 
«12+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды...» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Лариса Рубальская 
«16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такмене-
вым.20:00 «Ты супер!» The best 
«6+».23:05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном 
«18+».0:05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» «16+».1:45 Х/ф «ПЕТ-
ЛЯ» «16+».4:05 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Без обмана» «12+».6:15 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00 «Бисквит» «12+».9:00 
«Будьте здоровы» «12+».10:00 
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи» 
«6+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
18:15 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Форум «Семья» «12+».15:00 
«ТСН» «16+».15:15, 4:30 «Накану-
не. Итоги» «16+».15:45 «Спасите 
нашу семью» «16+».18:30 «Частный 
случай» «16+».19:00 «Дорожная 
практика» «16+».19:30 «Новострой-
ка» «12+».20:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» «12+».21:35 «Город 
кино» «16+».21:40 Х/ф «ДВОРЕЦ-
КИЙ» «16+».0:10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 
«16+».1:50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
«18+».

Воскресенье, 3
ПЕРВЫЙ

5:50, 6:10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» «12+».8:35 «Здо-
ровье» «16+».9:40 «Непутевые 
заметки».10:10 К юбилею актера. 
«Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» «12+».11:15 «В гости по 
утрам» с Марией Шукшиной.12:15 
«Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить» «12+».13:20 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» «12+».14:55 
«Взрослые и дети» Праздничный 
концерт.17:00 «Ледниковый пери-
од. Дети» Лучшее.19:25 «Лучше 
всех!»21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа.22:30 Что? Где? Ког-
да?23:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
«16+».1:20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» «12+».3:25 
«Модный приговор».4:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
«12+».6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35, 3:25 «Смехопанорама».8:05 
«Утренняя почта».8:45 «Вести. 
Регион-Тюмень. События неде-
ли».9:25 «Сто к одному».10:10 
«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».11:00 Вести.11:20 К 
международному Дню защиты 
детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
13:00 «Смеяться разрешается».
14:10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» «12+».18:00 «Лига уди-
вительных людей» «12+».20:00 
Вести недели.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».0:30 «Дежурный по 
стране» Михаил Жванецкий.1:30 
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:00, 2:05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
«12+».6:55 «Центральное те-
левидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» 
«0+».8:45 «Устами младенца» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 
«Чудо техники» «12+».11:55 «Дач-
ный ответ» «0+».13:00 «НашПо-
требНадзор» «16+».14:00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу «12+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели...» 
«16+».18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» «16+».
23:00 «Трудно быть боссом» 
«16+».0:05 Х/ф «ХОЗЯИН» «16+».
4:05 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Без обмана» «12+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7 :30 
«Сельская среда» «12+».7:45 
«Репортер» «12+».8:00 «Бисквит» 
«12+».9:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+».9:15 «Тюменский харак-
тер» «12+».9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» «12+».10:00 «Ночь 
музеев 2018» «12+».12:00, 18:30 
«Частности» «16+».12:15, 18:45 
«Деньги за неделю» «16+».12:30 
Т/с «КРЭНФОРД» «12+».15:30 
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
19:00 «Три аккорда» «12+». 21:00 
«Город кино. Наше мнение» 
«16+».21:15, 3:15 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» «12+».22:45 
Х/ф «ПЕРЕПРАВА» «18+».1:30 
Х/ф «БРОНСОН» «18+».



Серд е ч н о по здра вл я ем

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области 

Выпускающий редактор  Е.В.ДанильченкоГазета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Подпись в печать по графику в 16-00 час.
Газета подписана в печать в 16-00 час.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не 
несёт. При использовании материалов 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Трудовое знамя» обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж  1856 экз. Заказ № 42
Объём 1 печатный лист

УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  ИЗДАТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Р е й с ы  С л а д к о в о - И ш и м -  З а в о д о у к о в с к -
Я л у т о р о в с к -  Тюме н ь  в   1 7 - 0 0  и  0 - 3 0–  
ежедневно . Рейсы из Тюмени –  с 12 -00 , 
14-00 , 24-00. 

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

Магазин ритуальных услуг 
 «Ангел».  Обр.:  т.  8  9504810783, 

        в любое время.

ТАКСИ «ВОЯЖ»
Рейсы до г.Тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от ДК. Обратно в 14-00 и в 16-00. 
Багаж - БЕСПЛАТНО. Рейс до г.Омска. 
Такси по району. Если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
ЗАКУП

Главный редактор В.В.Дедюнова

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

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Замер и расчёт 
бесплатно.

Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час 
ночи. Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
и 16-00 часов. Доставка пассажиров по 

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

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

поросята. Обр.: т. 8 9504840475.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

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

Магазин ритуальных услуг 
«Гранит». Предлагаем памят-
ники из натурального камня, ис-
кусственные цветы, венки, сто-
лы, лавки, оградки, а также пол-
ный спектр услуг, копка могил, 
катафалк. Всё по доступным це-
нам. В  любое время. Обр.: т.т. 
8 9829130162, 8 9088690502.

*   *   *

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Изготовление ворот, ограж-
дения, лестницы, перила. 
Установка и покраска. Мон-
таж и перекрытие крыш. 
   Обр.: т. 8 9048893816.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 9088041125, 8 9136134799.

овец, баранов, молодняка КРС. Тел.: 8 9129947682.

срочно - дом, д.Новоандреевка, ул.Банная, 2. 
Обр.: т. 8 9292661215.

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

мясо (живым весом). Цена договорная. Торг.     
Обр.: т.т. 8 9048768797, 8 9220029425. 

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

строительные материалы, труба п/э, труба п/п в ассорти-
менте. Бесплатная доставка до с.Сладково,

еженедельно – среда. Заказ по звонку, расчёт на месте.
8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.

КРС молодняка. Тел.: 8 9028159164.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.

инвалидная коляска (новая). Обр.: т. 8 9224894300.

пшеница 1 ц – 650 руб., овёс – 650 руб. Доставка бесплатная.                                           
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

поросята. Обр.: т. 8 9220715792.

Мясокомбинат (г.Называевск) 
ЗАКУПАЕТ СКОТ у населения.

Взрослый скот 1 категории  – цена от 178 до 180 рублей 
за 1 кг в убойном весе, 2 категории – 170 рублей за 1 кг. 
Молодняк от весовых категорий  – от 165 до 210 рублей за 
1 кг в убойном весе. Расчёт в день приёма и убоя скота. 
При себе иметь свидетельство, справку о наличии под-
собного хозяйства, паспорт, ИНН. Справки по телефону: 
Надежда Ивановна – 8 9139748000, 8 (38161) 23-112.

Каждый четверг на рынке с.Сладково с 8-00 до 12-00, 
п.Маслянский с 8-00 до 12-00 час. состоится продажа 
индюшат (серые, белые, серебристые), кур-молодок, кур-
-доминантов, цыплят-бройлеров от 1 до 30 дней, гусят, 
утят, мулардов, курочек (красные).

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.

«ЕвроОкна»
ОКНА 
ПВХ

ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551)
5-15-15

www.oknaishim.ru

Канализация под ключ.
Установка ЖБИ-колец, ём-
кости по вашим размерам.
Обр.: т.т. 8 9969460003, 
               8 9324782220.

СРУБЫ для 
бани под 

заказ. Обр.: т. 
8 9504819818.
П р о д а ё т с я 
дом в стадии 
с т р о и т е л ь -
ства. Хороший 
торг.   Обр.: т. 
8 9829424630.

поросята. Обр.: т. 8 9220402641.

дом в Новоандреевке, 73 кв.м, газ, вода, канализация.               
Обр.: т.т. 8 9324704078, 47-2-15.
трактор «Т-40». Обращаться по телефону: 8 9088667439.

«КРН-2.1». Обр.: т. 8 9199368757.

    Бурение скважин, 
качественно, недорого.
 Обр.: т. 8 9220726998.

   31 мая 
   с 10.00 до 15.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере,
подберёт и изготовит вам очки любой сложности.

Детям в ПОДАРОК 15% на оправу!
Адрес: с.Сладково, ул.Ленина, 88 (СПК «Таволжан»),

тел. для записи:  8-932-325-06-08.

  31 мая, 7 и 14 июня
         на рынке 
    в п.Маслянский 
с 9 час. состоится про-
дажа цыплят-бройле-
ров, утят, гусят. 
          ИП Швед.

3-комнатная квартира в центре с.Сладково. 
Обр.: т. 8 9028273653.

дорогую, уважаемую Га-
лину Александровну Голы-
шеву с прекрасной 
юбилейной датой!
Красивой женщине
 мы годы не считаем
Сердечно с юбилеем

 поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем 

умножать!
Пусть счастье Вас 

везде сопровождает,
А жизнь за мудрость 

щедро награждает

овцы, молочные козы. Обр.: т. 8 9504976445.

дорогую, любимую сестру, тётю, бабушку 
Раису Дмитриевну Матову из Новоандреевки 
с 85-летием!
В юбилей желаем здоровья на долгие годы, чтоб 
рядом были дети и внуки! Пусть настроение  будет 
всегда хорошим! Мы помним и ценим твою под-
держку, добрые слова и весёлый характер.

И силы, бодрости побольше
 Вам даёт.

Душа трепещет пусть,
 от радости поёт!

И близкие пусть будут
 все здоровы,

Ведь это счастья 
нашего основа.

Успехов Вам и вдохновения
 в труде,

Любви от всех 
и обожания везде!

С уважением семья Боба-
ковых Анна, Виктор, 
Анастасия и Ксения

Брат Юрий, сноха Галина, племянники Елена, Наталья, 
Дмитрий и их семьи

дом (рубленный, сосновый)  – продажа, вывоз. Имеются гараж, 
баня: д.Каравай, ул.Озёрная, д.4. Обр.: т. 8 9526727019.
жилой дом в п.Маслянский с надворными постройками, гараж, 
баня, газовое отопление. Обр.: т.т. 8 9199317929, 8 9504840424.

27 и 28 мая 
в с.Сладково, в здании 
старой школы (вход со  
стороны ул.Пушкина), с 
9.00 до 18.00 час.  состоится 
выставка-продажа бело-
русских товаров: белорус-
ский трикотаж, костюмы, 
юбки, блузки, обувь.

жеребец (3 года). Обр.: т. 8 9088683059.

Потерялась кобылка (2 года) тёмно-гнедой масти. Обр.: т. 8 9088683059.

Закупаем РОГА. Возможен 
выезд в отдалённую дерев-
ню. Тел.: 8-912-856-79-43.

Закупаем ВОЛОСЫ от 25 см. Приедем даже в отда-
лённую деревню. Тел.: 8 9225170786.


