
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с 
государственным праздником – Днём 
России! 

Этот праздник призван объединять 
и сплачивать всех, кто искренне пре-
дан своей Отчизне, кто свято доро-
жит историей своей страны, своего 
народа! Он обязывает каждого из нас 
своим трудом и талантом быть при-
частным к возрождению могущества 
и процветания государства.

В этот день хочу пожелать вам 
успехов во всех благих начинаниях, 
веры в собственные силы, больше 
оптимизма, настойчивости в до-
стижении цели! Пусть в каждом доме 
будет светло и уютно, а в каждой 
семье царят любовь, счастье и бла-
гополучие!

А.ИВАНОВ, Глава района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонационального российского народа, веру граждан в Отечество и 

ответственность каждого за его судьбу. Во все времена Россия была хранительницей мира, добра и обще-
человеческих ценностей. Наша страна обладает богатой историей, великими традициями, уникальной куль-
турой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические задачи, от которых зависит благополучие России 
и сегодня, и в будущем. Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян, наше деятельное участие 
в укреплении её могущества позволят достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и активной плодотворной работы на благо Тюменской 
области и всей России!

А.МООР, врио Губернатора Тюменской области                                                 

Трудовое знамяОбщественно -  политическая газета Сладковского района

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

9 ИЮНЯ 
2018 ГОДА          
СУББОТА
№ 46 (9792)

Погода в нашем районе
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С Днём России, с праздником нашей великой страны, земляки!

АНОНС

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государственным 

праздником, с Днём России!
День России – это праздник свобо-

ды, гражданского мира и согласия всех 
людей нашей необъятной страны 
на основе Закона, справедливости, 
демократии, ответственности 
власти и общества. Именно эти 
равновеликие ценности – свобода 
и ответственность – определяют 
наш путь развития гражданского 
общества. Этот праздник является 
символом национального единения, 
осознания неразрывной связи народов 
и поколений в стремлении к мирной и 
созидательной жизни. Сегодня Россия 
решает сложные, стратегически 
важные и исторические по своему 
значению задачи, и все мы причастны 
к этим событиям и сделаем всё воз-
можное для их выполнения.

Желаю вам крепкого сибирского 
здоровья, благополучия, уверенности 
в собственных силах и веры в нашу 
страну!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской 
областной Думы, член фракции 

«Единая Россия»

12 июня для любителей 
состязаний детско-юно-
шеская спортивная школа 
«Темп» на стадионе рай-
центра в 11.00 часов про-
ведёт соревнования по ми-
ни-футболу, в зале ДЮСШ 
– по женскому волейболу. 
А в бильярдном клубе жела-

..
Давайте отдохнем с пользой!

Три выходных ожидают нас в середине месяца – 
отдыхаем 10-го, 11-го и 12-го. Это связано с Днём 
России, государственным праздником, «красной» 
датой календаря. 

Наступившая летняя погода радует всех. Поэтому 
хочется выйти прогуляться, посетить какое-либо 
мероприятие. Что будет организовано для жителей 
в праздничный день? Куда можно пойти и что уви-
деть? Где поучаствовать? Читайте подробности! 

ющие смогут попробовать 
свои силы с кием в руках.

В 14.00 часов в районном 
Доме культуры пройдёт кон-
цертная программа «Рос-
сия – Родина моя». Зрители 
увидят яркие выступления 
артистов, которые покажут 
на сцене вокальные и тан-

цевальные номера.Также 
состоится традиционное 
торжественное вручение 
паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации тем 
подросткам, которым испол-
нилось четырнадцать лет. 
Они получат  самый важный 
в своей жизни документ.

В этот же день с 14.00 до 
20.00 часов посетителей 
будет ждать Сладковский 
районный краеведческий 
музей. Здесь вы увидите 
много интересного из исто-
рии родного края.

В 15.30 часов ребятню 
ожидает игровая программа 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

От души поздравляю вас с Днём 
России!

12 июня – дата становления новой 
российской государственности, где 
права и свободы человека и граждани-
на являются главным приоритетом. 
Наша страна всегда развивалась по 
своему особенному пути. Исторически 
так сложилось, что Россия не только 
преодолевает временные трудности, 
но и продолжает движение вперёд и 
уверенно занимает позиции сильного 
государства. Важно помнить об этом, 
гордиться самобытностью своего 
Отечества и делать всё возможное 
для его развития.     

Ежедневным трудом жители Тю-
менской области добились высоких 
результатов в различных сферах 
деятельности, тем самым внесли 
большой вклад в укрепление позиций 
не только нашего региона, но и стра-
ны в целом. Уверен, Россия с успехом 
преодолеет любые испытания, если 
мы сохраним ей верность и сбережём 
ценности, которые объединяют наш 
многонациональный народ.

Желаю вам успешной реализации 
планов, здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

И.КВИТКА, депутат 
Государственной Думы

«Весёлое настроение», ко-
торую организуют педагоги 
Дома детского творчества 
«Галактика».

Культработники РДК ве-
чером, в 20.00 часов, про-
ведут на площади цен-
трального парка Сладкова 
танцевально-развлекатель-
ную программу ко Дню Рос-
сии.

Встречай свой праздник, 
Россия! И не просто встре-
чай, а ярко, весело, неза-
бываемо!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Коллаж 

Алексея ЛАВРОВА

*   *   *

*   *   *

«Россия, матушка-Россия, 
Прекрасней нет на свете мест:
Поля и сосны вековые,
И стынь озёр, и синь небес.

Ты – бесконечные просторы, 
Ты – изумрудные луга, 
Ты – соль людей, в крови которых
Любовь к Отчизне навсегда».
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«Прививать чувство прекрасного – это задача задач!»
СИЛА РОССИИ – В НАШЕМ ЕДИНСТВЕ!

– Александр Вениамино-
вич, часто говорят: «Сила 
народа – в его единстве». 
Как, на Ваш взгляд, сохраня-
ется это единство на приме-
ре нашего муниципалитета?

– Действительно, сила на-
рода в том, что он един! Здесь 
речь может идти и о физиче-
ской силе, и о духовной. Осо-
бенно ярко это можно увидеть 
в дни народных праздников. 

У нас в районе становятся 
традиционными народные гу-
лянья – Иван Купала на озере 
Мироново возле деревни Май-
ка, Троица – в Катайске на бе-
регу озера Камышное. На эти 
праздники съезжаются люди 
не только со всего района, но 
и из всех городов и весей при-
езжают друзья, родственники, 
земляки. Вы посмотрите в та-
кие моменты на людей: лица 
сияют искренними улыбками, 
радость встречи, общения. 
Возраст, социальное поло-
жение, образование – всё это 
становится не главным. Вокруг 
атмосфера взаимоуважения, 
чистоты, искренности чувств. 
Никаких распрей, злобы.

Также в качестве примера 
можно привести марафон 
«Путь к Победе» на озере Вла-
сово, который собирает много 
участников и болельщиков 
из всех сельских поселений 
района.

Или выйдите на улицу 9 Мая. 
Это всенародный и самый 
яркий праздник. В акции «Бес-
смертный полк» участвуют 
тысячи людей разных возрас-
тов. Такая акция является не-
отъемлемым элементом Дня 
Победы не только в России, 
но и во многих странах мира. 
По всей стране идут колонны 
потомков ветеранов Великой 
Отечественной войны с пор-
третами своих предков. И ува-

Россия – страна многонациональная. Каждая 
народность в нашем Отечестве развивает 
свою культуру, имеет возможность выражать 
себя. Таким образом мы все вместе отмечаем 
православную Пасху, мусульманский Наурыз, с 

удовольствием готовим национальные блюда, слушаем 
разную музыку. Это ли не слияние культур? И оно крепко, 
неделимо, связано в одно целое. 

На эту тему мы говорим с главой Сладковского муни-
ципального района А.В.Ивановым.

жение, с которым люди про-
носят в «Полку» фотографии 
своих близких, – искреннее, 
народное чувство. В воздухе 
витает особый дух единства, 
всенародной памяти о воинах-
победителях.

– Хорошей задумкой на од-
ном из юбилейных торжеств 
было то, когда каждое сель-
ское поселение представля-
ло традиции, быт, культуры 
разных национальностей. 
Может ли такая идея стать 
ежегодной? Возможно ли 
проводить на уровне района 
какой-то этнический мини-
фестиваль?

– Идея была прекрасно 
воплощена. Праздник дей-
ствительно получился ярким, 
запоминающимся. Каждое по-
селение постаралось предста-
вить себя. Вот ещё один при-
мер единства, когда каждый 
житель внёс свою частичку 
в общее представление по-
селения. В одиночку никакой 
инициативный исполнитель 
не смог бы воплотить заду-
манное. 

Но, на мой взгляд, такую 
идею не следует делать еже-
годной. Наш район небольшой 
по территории и численности 
населения, возможен в даль-
нейшем повтор, и, как след-
ствие, потеря, с точки зрения 
зрителя, оригинальности, кра-
сочности, ощущения праздни-
ка. Возможно, в юбилейные 
годы и следует проводить 
мероприятие именно в такой 
форме. А в остальное время 
полёт фантазии и творчество 
населения позволят найти 
новые идеи.

Этнический мини-фести-
валь? Почему бы и нет. Я 
думаю, у нас в районе это 
возможно. Если взять за ос-
нову формат когда-то прове-

дённого праздника, о котором 
шла речь выше. Но именно в 
юбилейные годы, например, 
один раз в пять лет.

– Сохранение культурных 
ценностей должно начи-
наться с детства. Ваше мне-
ние по этому поводу.

– В нашем современном 
мире с быстро текущим и из-
меняющимся временем, где 
нужно попасть «в струю», как 
многие считают, человеку 
необходимы следующие ка-
чества: креативность, напо-
ристость, мобильность, удача. 
Сами по себе эти качества 
легко встраиваются в требо-
вания, предъявляемые нашим 
развивающимся обществом. 
Но часто в жизни человек стал-
кивается с ситуациями, где 
приходится поступиться эти-
ческими принципами морали. 
И эта позиция легко оправды-
вается тем, что жизнь сейчас 
такая. Виной всему выступает 
недостаток внимания и про-
белы в воспитательной работе 
с подрастающим поколением, 
с самыми маленькими чело-
вечками – дошкольниками. 

Ведь все мы знаем, что 
нравственно-этическая база 
закладывается в этом тро-
гательном возрасте. Данной 
проблеме уделено внимание 
в  Федеральном законе об 
образовании № 273-ФЗ, где 
оно определяется как целе-
направленный процесс обу-
чения и воспитания. И, как 

следствие, в Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартах дошколь-
ного образования стоит за-
дача «объединение обучения 
и воспитания в целостный 
образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества».

Должны взращиваться и раз-
виваться такие понятия как 
добро, сострадание, любовь, 
смысл жизни в сотворении до-
бра. С ними человек и должен 
идти по жизни. В этом ведь 
и состоит понятие человеч-
ности.

Всё в жизни каждого из нас 
начинается с детства. Мы учим 
детей с ранних лет говорить, 
воспитываем любовь к дому, 
к маме с папой. И любовь к 
Родине, уважение к старшим 
поколениям тоже воспитывать 
надо в ребёнке с детства. 
Знать историю своего народа, 
традиции. 

Сохранение духовных цен-
ностей обязательно должно 
начинаться с детства. Через 
знакомство с народными игра-
ми, ремёслами разных наро-
дов дети уже обращаются к 
культурным ценностям, посте-
пенно всё больше открывают 
мир, который в дальнейшем 
осознанно начинают ценить, 
уважать, а, значит, и беречь 
его.

– Как-то услышала краси-
вое высказывание: «Наша 
общая задача сделать так, 
чтобы традиции народных 
культур стали нормой жизни 
для каждого человека». Про-
комментируйте.

– В настоящее время в стра-
не наметился ряд позитивных 
тенденций в возрождении 
народной культуры. Это про-
исходит и в Сладковском рай-
оне. Постепенно в нашу жизнь 
возвращаются незаслуженно 
забытые праздники, народные 
ремёсла. Во многих семьях 
возрождаются такие виды ру-
коделия как вышивка крестом, 
гладью, бисером. 

Всё больше становится ма-
стеров, изготавливающих кра-
сивые сувениры и предметы 
домашнего обихода из дерева и 
берёсты. На подъёме находится 
и кузнечное ремесло. Прогули-
ваясь по улицам наших сёл и 
деревень можно увидеть кра-
сивые металлические заборы и 
ворота. Практически в каждую 
работу, будь это вышивка, 
деревянное или металличе-
ское изделие, вкладывается 
частичка души исполнителя, 
кусочек его любви и доброты 
к окружающему миру. И это 
сразу чувствуется при первом 
же взгляде на работу. Вот оно 
и есть то бесценное и бес-
конечное, что мы называем 
народной культурой.

Мы стараемся сохранить эту 
культуру, сберечь традиции 
народов. Ведь в них – добро 
и нравственность, чего так не 
хватает современному обще-
ству сегодня. 

Для того, чтобы традиции 
народов стали нормой жиз-
ни каждого человека, нам 
предстоит найти действенные 
средства и методы привлече-
ния детей, молодёжи, взросло-
го населения к традиционным 
формам развлечений, обря-
дам, праздникам, народным 
промыслам и ремёслам.  

Прививать людям чувство 
прекрасного – это задача за-
дач! Наша тактика такова: 
надо идти вперёд – пусть мед-
ленно и постепенно, но верно!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

– «Россия слишком мало известна 
русским» – это слова А.С. Пушкина, 
сказанные много лет назад. Сейчас 
они воспринимаются как печальное 
откровение и, к сожалению, относятся 
не в меньшей мере к знанию о самом 
поэте. Ведь Пушкин –  не просто лите-
ратура, не просто культ, а средоточие 
русского духа, пример истинно русской 
сущности. 

Я даже не могу сейчас точно вспом-
нить, когда впервые увидела портрет 
поэта, услышала его стихи. Так давно 
это было.  И с той поры, очарованная 
пушкинскими строками, не перестаю к 
ним возвращаться. Для меня, как и для 
многих других русских людей, Пушкин 
– чудесная тайна. 

Говоря о значении Пушкинского 
дня сегодня, мы говорим о значении 
Александра Сергеевича для России 
и русской культуры. Несомненно, что 
оно очень велико.  

Во-первых, потому, что Пушкин – 
величайший поэт, мастер искусства 
слова, мастер, который сделал рус-
ский язык совершенным, мировым. 
Именно он привил любовь народа к 
своему языку. Ведь до него вся богема 

Пушкин – рассвет русского языка

Каково значение Пушкинского дня для русского народа? Почему эта дата так важна для России? Ком-
ментирует учитель русского языка и литературы, заместитель  директора по учебно-воспитательной 
работе Сладковской школы Оксана Анатольевна Забелина:  

нашего общества разговаривала на 
французском. 

В-вторых, Александр Сергеевич 
– общепризнанный глава и классиче-
ский образец всей читаемой, живой, 
новейшей русской литературы. Уже 
современники поэта увидели в нём 
«солнце нашей поэзии». 

Ещё при жизни поэта, в 1832 году, 
Гоголь сказал: «Пушкин есть явле-
ние чрезвычайное, и, может быть,  
единственное явление русского 
духа: это русский человек в его раз-
витии, в каком он, может быть, явит-
ся через 200 лет». Писатель был 
абсолютно прав. 

В русском сознании Пушкин не 
сравним ни с кем, потому что велико 
его слово. Могучая, огромная душа 
нашего любимого поэта родила слова 
необычайные: завораживающие, по-
коряющие, неповторимые, потряса-
ющие…  Потрясающие душу людей 
обыкновенных. 

Стоит ли удивляться тому, что 
Пушкин стал неотделим от России, а 
Россия – от него? Он велик, потому 
что рождён народом, который  обязан 
быть его достойным. 

Многие задаются вопросом: зачем 
так широко отмечать день рожде-
ния поэта? У нас и так достаточно 
праздников. Но нашей культуре не 
хватает как раз таких, которые были 
бы организованы в честь людей ис-
кусства. Ведь именно от того, как в 
стране поставлено отношение к эсте-
тическому образованию населения, и 
будет зависеть наша национальная 
культура. 

Сладковская школа является пунк-
том проведения ЕГЭ. 6 июня проходил 
Единый государственный экзамен по 
русскому языку. Возможности провести 
мероприятия в этот день не было. Но 
дети, посещающие лагерь дневного 
пребывания, участвовали в праздно-
вании Дня русского языка и Пушкин-
ского дня, которые провела районная 
библиотека. 

Завершить свою речь мне хочется 
словами поэта Серебряного века, 
литературного критика Георгия 
Адамовича: «Настоящее царство 
Пушкина ещё впереди, может быть, 
истинный Пушкинский день ещё 
придёт». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В Центральной районной библио-
теке прошло мероприятие «Читаем 
Пушкина вместе», посвящённое 
творчеству Александра Сергеевича 
Пушкина.

Начался праздник с беседы о произ-
ведениях великого поэта, о его вкладе 
в русскую поэзию и совершенствова-
ние русского языка. Видеоролики о 
том, как стихи, поэмы, сказки автора 
читают в библиотеках мира, и видео-
отрывок «У Лукоморья дуб зелёный» 
привлекли внимание абсолютно всех 
присутствовавших ребят.    

В продолжение праздника прош-
ли громкие чтения произведения 
А.С.Пушкина «О попе и о работнике 
его Балде» с бурными обсуждениями 
сказки и полученных эмоций от её 
прочтения.

На асфальте около библиотеки 
ребята мелом писали строки из 
стихотворений и поэм, которые им 
очень понравились и запомнились 
больше всего. 

Закончился праздник фотосес-
сией и просмотром выставки о 
жизни и творчестве поэта, где 
представлены самые известные, 
популярные и всеми любимые его 
произведения. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Гению посвящается...

* Глава района А.В.Иванов.
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ИЮНЬ
Понедельник, 11

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».8:10 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА».10:10, 12:15 Т/с 
«ВОЙНА И МИР» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?»19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+».23:35 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+».1:30 Х/ф «ДЕ-
ЛОВАЯ ДЕВУШКА» «16+».3:40 
Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
«12+».5:15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
«12+».6:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» «12+».11:00, 20:00 
Вести.11:20 Большой праздничный 
концерт.14:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» «12+».21:00 «Аншлаг и 
Компания» «16+».23:50 Х/ф «НЕ 
ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» «12+».3:55 
Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
«12+».

НТВ
5:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».8:20 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» «0+».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:00 «Чудо 
техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «Жди меня» 
«12+».14:00, 16:20, 19:20 Т/с «КА-
ЗАКИ» «16+».22:15 «Полжизни в 
пути» Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле «12+».0:35 
Х/ф «ДИКАРИ» «16+».2:50 «Квар-
тирный вопрос» «0+».3:50 Т/с 
«ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сельская 
среда» «12+».7:45, 12:00 «Репор-
тер» «12+».8:00 «Кремлевские 
дети» «12+».9:00 «Яна сулыш» 
«12+».9:30 «На страже закона» 
«16+».9:45 «Себер йолдызлары» 
«12+».10:00, 3:15 М/ф «Богатыр-
ша» «6+».12:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+».12:30 Т/с «КРЭН-
ФОРД» «16+».14:45 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Концерт Ольги Корму-
хиной «Падаю в небо» «12+».17:30 
«Тюменская арена» «6+».18:00 
«Сделано в Сибири» «12+».18:15 
«Три аккорда» «12+».20:15 «Город 
кино» «16+».20:20 Х/ф «ГОСТЬ» 
«16+».22:00 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» «16+».1:30 Х/ф «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» «16+».

Вторник, 12
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10, 
14:20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» «16+».9:00 «Играй, гармонь 
любимая!» Праздничный концерт.
10:10 Х/ф «КРЫМ» «16+».12:10 
Концерт в честь открытия Крым-
ского моста.13:15 «Князь Влади-
мир - креститель Руси».16:40 Х/ф 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
18:30 «Голос. Дети» 5 лет».21:00 
«Время».21:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча выпускников 
«16+».23:35 «Русское лето боль-
шого футбола».0:40 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» «16+».2:35 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА В ОБЛАКАХ» «12+».4:25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
6:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» «12+».8:00 Х/ф «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» «12+».11:55, 
15:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 
«16+».14:00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации.15:00, 20:00 Вести.21:00 
Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
«12+».1:00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» «12+».

НТВ
4:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ., 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» «0+».6:15 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» «0+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» «12+».10:15 Х/ф 
«БАРСЫ» «16+».14:00, 16:20, 19:20 
Т/с «КАЗАКИ» «16+».22:20 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО» «16+».0:20 «Петр Козлов. 
Тайны затерянного города» «6+».1:30 
«Дачный ответ» «0+».2:35 «Поедем, 
поедим!» «0+».3:05 Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00 «Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» «12+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Тюменский 
характер» «12+».7:45 «Репор-
тер» «12+».8:00 Х/ф «ЛЮБАША» 

«12+».9:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» «12+».12:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 22:30 «Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади «Спасская башня» 
«12+».15:15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВ-
ЧОНКА» «12+».16:45 «Сделано в 
Сибири» «12+».17:00 Т/с «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+».17:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».18:15 
Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
«12+».20:45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» «16+».1:30 Х/ф 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» «16+».

Среда, 13
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 «Модный 
приговор».12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00, 
3:55 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Большой празд-
ничный концерт к Дню России. 
Передача с Красной площа-
ди.23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» «16+».1:45 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» «16+».3:05 
«Французский связной» «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. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00 «Подозреваются все» «16+».
5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Ито-
ги дня».0:00 «Сборная России. Об-
ратная сторона медали» «12+».3:05 
Т/с «ППС» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00 «Частный случай» «16+».9:30, 
20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «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 «Сделано 
в Сибири» «12+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи» 
«6+».15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+».16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» «12+».17:00, 3:00 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» «16+».18:30 
«Точнее».19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».21:30 «Прогулки во 
времени» «12+».21:35 «Приемная 
комиссия online» «6+».21:40 «Доро-
га в жизнь» «16+».23:30 «Репортер» 
«12+».23:45 «Тюменский характер» 
«12+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф 
«ГОСТЬ» «16+».

Четверг, 14
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
14:00, 17:00, 3:00 Новости.9:15 
«Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 3:45 «Мод-
ный приговор».12:15, 14:15, 17:15 
«Время покажет» «16+».19:00 «Ве-
черние новости».19:30 Чемпионат 
мира по футболу-2018. Матч от-
крытия. Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой эфир 
из Москвы.22:00 «Пусть говорят» 

«16+».23:00 «Время».23:35 Х/ф 
«СОБИБОР» «16+».1:45 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».3:05 «Второе 
зрение» «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. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» «12+».23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» «12+».
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

НТВ
5:00 «Подозреваются все» «16+».
5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:30 «Ито-
ги дня».0:00 Д/ф «Слуга всех го-
спод» «16+».3:05 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 «ЕСЕНИН» 
«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 сре-
да» «12+».12:30 «Объективный раз-
говор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «6+».15:00, 
4:00 «Без обмана» «12+».15:45 
«Город кино» «16+».15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» «12+».17:00, 
3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
«16+».18:30 «Точнее».20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».21:30 «До-
рожная практика» «16+».0:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+».1:00 Т/с «МЕСТЬ (ПЯТНИ-
ЦЫ)» «16+».

Пятница, 15
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Жить здоро-
во!» «16+».10:15, 4:00 «Модный 
приговор».11:15 «Ураза-Бай-
рам» Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.12:15 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:10 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:25 «Человек и 
закон».19:30 «Поле чудес».20:25, 
21:30 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку Чемпио-
ната мира по футболу 2018. Пере-
дача с Красной площади.21:00 
«Время».22:40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Сборная Порту-
галии - сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи.1:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+».1:55 «Городские пи-
жоны» «Стинг. Концерт в «Олим-
пии».5:00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00 «О 
самом главном» Ток-шоу. «12+».10:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.11:55 Праздник 
Ураза-Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной мече-
ти.12:45, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».17:40 «Вести. 
Уральский меридиан».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
«12+».23:45 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» «12+».

НТВ
5:00 «Подозреваются все» «16+».
5:35, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».11:00 Т/с «ЛЕСНИК» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15 «ЧП. Рассле-
дование» «16+».19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:05 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:05 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 «ЕСЕНИН» 
«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 «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи» «6+».15:00, 
4:15 «И снова здравствуйте» 
«12+».15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».16:45, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+».17:00, 3:20 Т/с 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».18:30 
«Точнее».19:15 «Частный случай» 
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».0:00 Х/ф «КЛОД В ПО-
МОЩЬ» «16+».1:45 Т/с «МЕСТЬ 
(ПЯТНИЦЫ)» «16+».

Суббота, 16
ПЕРВЫЙ

5:45, 6:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости8:00 «Играй, гармонь 
любимая!»8:45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения». 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря».10:10 «Вален-
тина Терешкова. Я всегда смотрю 
на звезды» «12+».11:10 «Теория 
заговора» «16+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 «Последняя любовь 
Николая Крючкова» «12+».14:10 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».15:40 
«Угадай мелодию».16:05 «Кто хочет 
стать миллионером?»17:40 Чемпи-
онат мира по футболу-2018. Сбор-
ная Аргентины - сборная Исландии. 
Прямой эфир из Москвы.20:00, 
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».23:05 «Музыкальная 
премия «Жара».0:55 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» «16+».3:25 
«Модный приговор». 4:25 «Мужское 
/ Женское» «16+».

РОССИЯ-1
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:35 
«Мульт-Утро». «Маша и Мед-
ведь».7:10 «Живые истории».8:00 
«Активное здоровье».8:15 «Живая 
деревня».8:30 «Прямая линия».9:00 
«По секрету всему свету».9:20 «Сто 
к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00 Вести.11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Измайловский 
парк» Большой юмористический 
концерт. «16+».14:00 Х/ф «ГОРОД-
СКАЯ РАПСОДИЯ» «12+».18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:00 «Ве-
сти в субботу».21:00 Х/ф «БЛАГИ-
МИ НАМЕРЕНИЯМИ» «12+».1:40 
Х/ф «ШЁПОТ» «12+».3:40 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:35 «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 «Квар-
тирный вопрос» «0+».13:05 «По-
едем, поедим!» «0+».14:00 «Жди 
меня» «12+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Сати 
Казанова «16+».
19:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.20:00 «Детская Новая Вол-
на-2018» «0+».22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» «16+».23:40 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «18+».0:40 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» «Биртман» 
«16+».2:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» «16+».4:00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «12+».6:00 
«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 Фи-
нальное шоу фестиваля «Студен-
ческая весна» «12+».15:00 «ТСН» 
«16+».15:15, 19:30 «Новостройка» 
«12+».15:30, 3:00 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» «16+».17:30 «Объективно» 
«16+».18:30 «Частный случай» 
«16+».19:00 «Дорожная практи-
ка» «16+».20:00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ» «6+».21:35 «Город 
кино» «16+».21:40 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЦЕЛУЕМСЯ» «16+».23:30 Х/ф 
«АНТИСНАЙПЕР» «16+».1:15 Х/ф 
«АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» «16+».

Воскресенье, 17
ПЕРВЫЙ

5:10, 6:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости.7:30 М/с «Смеша-
рики. ПИН-код».7:45 «Часовой» 
«12+».8:15 «Здоровье» «16+».9:20 
«Угадай мелодию».10:10 К 75-ле-
тию актера. «Олег Видов. С тобой 
и без тебя».11:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым.12:15 «Че 
Гевара. «Я жив и жажду крови» 
«16+».13:45 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи».14:40 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».16:35 
«Призвание» Премия лучшим 
врачам России.18:30 Что? Где? 
Когда?19:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Германии 
- сборная Мексики. Прямой эфир из 
Москвы.22:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая 
программа.22:40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Сборная Брази-
лии - сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону.1:00 Х/ф 
«КОММИВОЯЖЕР» «16+».3:20 
«Модный приговор».4:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 
«Сам себе режиссёр».7:35, 3:30 
«Смехопанорама».8:05 «Утренняя 
почта».8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели».9:25 «Сто 
к одному».10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».11:00 Ве-
сти.11:20 «Смеяться разрешает-
ся».14:00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» «12+».18:00 «Лига 
удивительных людей» «12+».20:00 
Вести недеи.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора» «12+».1:30 
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:00, 2:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
«0+».6:55 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Их нравы» «0+».8:45 
«Устами младенца» «0+».9:25 
«Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+».18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».19:00 Итоги 
недели.20:10 «Ты не поверишь» 
«16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 «Трудно быть боссом» 
«16+».0:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 
ДК» «16+». 3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30 «Сельская 
среда» «12+».7:45, 18:30 «Репор-
тер» «12+».8:00 «Кремлевские 
дети» «12+».9:00, 14:45 «Яна Су-
лыш» «12+».9:30, 15:30 «Тюмен-
ский характер» «12+».9:45, 15:15 
«Себер йолдызлары» «12+».10:00 
«Приключения Пикси» Мультфильм 
«6+».12:00, 18:00 «Сделано в Си-
бири» «12+».12:15, 18:45 «День-
ги за неделю» «16+».12:30 Т/с 
«КРЭНФОРД» «16+».13:45 Т/с 
«ВОЗЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 
«16+».15:45 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ» «6+».17:30 «Тюменская 
арена» «6+».19:00, 3:00 «Три ак-
корда» «12+».21:00 «Город кино. 
Наше мнение» «16+».21:15 Т/с 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
«16+».23:30 Х/ф «КЛОД В ПО-
МОЩЬ» «16+».1:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЦЕЛУЕМСЯ» «16+».
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

т. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «Газель»
Город,
межгород, район.
        Обр.: т. 8 9088650197.

Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

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

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

СЕКЦИОННЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
Остекление и отделка 
лоджий, бесплатные 

замеры, доставка.
Скидки!!!

 Рассрочка платежа.
г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».

Тел.: 8 (34551) 58-999, 
8-904-889-00-73.

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.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

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

*  *  *

*   *   *

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

Бригада выполнит любые 
строительные работы. 
      Обр.: т. 8 9523410272.

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

Продаются сру-
бы, пиломате-
риал. Доставка. 
Обр.: т.т. 
8 9123861432, 
8 9224766354.

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

пшеница 1 ц – 700 руб. Доставка бесплатная.    
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

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
8 9223004101

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.

Продаётся дом 
в стадии строи-
тельства. Хоро-
ший торг.   Обр.: 
т. 8 9829424630.

дом в Новоандреевке, 73 кв.м, газ, вода, канализация.               
Обр.: т.т. 8 9324704078, 47-2-15.

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

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

Магазин ритуальных услуг «Ангел» 
предлагает перечень услуг:

- транспортировка «Груз 200»;
- копка могил;
- установка памятников, оградок, столов и т.д.;
- изготовление фотоовалов.
Большое поступление памятников – металл, мрамор, 
гранит. Акция!!! Памятник + установка – 6500 руб.!!! А также 
огромный выбор венков, цветов, корзин, искусственного 
газона, плитки (траурная, мраморная, гранитная), гробов, 
крестов и т.д.  Наши  цены самые низкие не только в районе, 
но и в г.Ишиме!!! Обр. в любое время по тел.: 8 9504810783,                  
8 9088667475, адрес: с.Сладково, ул.Калинина, д.18 (возле авто-
вокзала), п.Маслянский, ул.Октябрьская, магазин «Теремок».

Продаются ЖБИ-кольца, 
ёмкости под канализацию 
разных форм и размеров. 
Монтаж под ключ. Гаран-
тия качества. 
     Обр.: т. 8 9220485858.

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

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
а также Маргарите Владимировне Мансуровой по поводу 
смерти матери 

ЯКУНЕНКО 
 Лидии Георгиевны 

Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского МУП ЖКХ

ПЕЧНИК. Наружные и внутренние 
работы. Обр.: т. 8 9323299764.

Изготовление ключей. Ремонт обуви. 
Реставрация подушек. Заточка цепей 
и ножей. с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3. Обр. т. 8 9088650197.

Охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту в г. 
Тюмень. Продолжительность вахты - 40 
дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без задержек 
за вахту: нелицензированные 27000-31000 
руб., лицензированные -  38000- 42000 руб.
Тел. 8 922-079-03-37, 8 922-471-41-52.

Кредитная помощь и кон-
сультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 
      Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 

ЯКУНЕНКО 
Лидии Георгиевны

Скорбим вместе с вами. Райком профсоюза педагогиче-
ских работников народного образования 

дорогую сестру, тётю 
Татьяну Петровну Мухину 
с юбилеем!
Желаем столько же

 прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых,

 мирных дней
Тебе желаем в юбилей!

Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость принесут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой

 до ста лет!
Сестра Вера, семьи 

Волкман, Швецовых,
 Сальниковы, Денис

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 

ЯКУНЕНКО 
Лидии Георгиевны

 Скорбим вместе с вами. Хор «Русская песня»
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 

по поводу смерти 
ЯКУНЕНКО 

Лидии Георгиевны
Скорбим вместе с вами. Коллектив МАОУ Сладковская СОШ

ИП А.Л.Быст-
рушкин требу-
ется бухгал-
тер. Обр.: т.
 8 9829809354.

трактор «Т-40 АМ», телега, ковш, вилы. Обр.: т. 8 9292667598.

Продаются ножницы и скребок (новые) для обработки 
крупного рогатого скота. Недорого. Обр.: т. 8 9222659669.

В магазине «Планета» 
новое поступление 
товара: с.Сладково, 
ул.Ленина, д.80, 2 
этаж (Кулинария).


