
Уважаемые 
работники торговли
 тюменской области!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
В Тюменской области ус-

пешно развиваются пред-
приятия торговли разного 
профиля и масштаба. Они 
вносят значительный вклад 
в экономическое благополучие 
региона, выполняют важную 
социальную миссию. Сегод-
ня тюменцам предложены 
разнообразные форматы 
работы этой сферы – гипер-
маркеты, торговые центры, 
рынки, ярмарки, магазины у 
дома, интернет-торговля. 

Благодаря работникам 
торговли, вкладывающим 
свои силы и знания в улучше-
ние качества обслуживания 
и расширение спектра услуг, 
потребительская среда об-
ласти становится более 
комфортной. Предприятия 
торговли участвуют в ре-
гиональных форумах и со-
бытийных фестивалях. Всё 
это формирует положитель-
ный имидж региона, делает 
жизнь тюменцев лучше и соз-
даёт хорошее настроение. 
Спасибо вам за добросовест-
ный труд, инициативность, 
самоотдачу и преданность 
выбранному делу. 

Особые слова признатель-
ности адресую ветеранам 
отрасли. Ежедневно рабо-
тая с людьми и для людей, 
вы успешно решали постав-
ленные задачи, а сегодня пе-
редаёте накопленный опыт 
молодым специалистам.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, новых 
трудовых успехов и дости-
жений на благо Тюменской 
области и её жителей!
А.Моор, врио губернатора 
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Не засоряйте озера!

В тюменской области продолжается реализация государственной программы по содействию переселе-
нию соотечественников. За шесть месяцев текущего года на территории вселения переехали 117 человек.

*   *   *

..
«Наверное мне всегда везет 
с покупателями»

актуально

..

Вице-премьер правитель-
ства РФ Татьяна Голикова 
заявила, что около 3,6 трил-
лиона рублей планируется 
направить на национальный 
проект по демографии за 
шесть лет. «Сейчас в предва-
рительном порядке на реали-
зацию национального проекта 
«Демография» планируется 
почти 3,6 триллиона рублей», 
– заявила вице-премьер на 
селекторном совещании 20 
июля 2018 года. Также пра-
вительство планирует к 2020 
году увеличить финансирова-
ние проекта по поддержке и 
социальному обслуживанию 

Правительство РФ планирует в 20 раз увеличить 
расходы на поддержку пожилых людей и инвалидов

пожилых граждан и инвалидов 
– со 100 млн до более чем 2 
млрд рублей в год. «На реали-
зацию комплекса мер в 2018 
году, поскольку это пилотный 
проект, выделены небольшие 
средства – 100 млн руб., но, 
уже начиная с 2020 года, мы 
планируем предусматривать 
существенно большие сред-
ства – это 2,1 млрд рублей», 
– сообщила Татьяна Голикова 
агентству «Интерфакс». 

В свою очередь члены со-
вета при правительстве РФ 
по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере 
предложили вице-премьеру 

создать идеологический до-
кумент – концепцию актив-
ного долголетия, которая бы 
стала элементом формиро-
вания государственной по-
литики в сфере демографии. 
По мнению членов совета, 
надо на официальном уровне 
внедрить новый инструмент 
оценки положения пожилых 
людей – индекс активного 
долголетия, который бы оце-
нивал, в частности, уровень 
медпомощи пожилым людям, 
их экономическое благопо-
лучие и социальную актив-
ность. 

Газета «КоммерсантЪ»

С работниками торговли мы 
встречаемся часто, ведь в 
магазин ходим почти каждый 
день. И любой из нас знает, 
какую роль играет улыбка по 
ту сторону прилавка. Добро-
желательность продавца – 
самое главное его качество. 
А умение общаться и найти 
подход к людям – неотъемле-
мый талант. Именно такими 
я вижу продавцов, которые 
являются профессионалами 
своего дела. 

Елена Александровна Афа-
насьева – на мой взгляд, одна 
из них. Двадцать девять лет 
она трудится в сфере тор-
говли. Это мечта, которая за-

родилась в раннем детстве. 
Поэтому после школы не 
стоял выбор, на кого пойти 
учиться. Окончив Тюменский 
кооперативный техникум де-
вушка приехала в Сладково 
и начала свою трудовую 
деятельность. Сейчас она 
работает продавцом в круп-
ной торговой сети «Магнит». 
«Сменить профессию? Нет, 
никогда не было такого же-
лания. Я очень люблю свою 
работу. Трудностей в ней 
не вижу. Главное – умение 
найти правильный выход из 
любой сложившейся ситуа-
ции», – ответила на мой во-
прос Елена Александровна. 

В магазин «Магнит» я хожу 
каждый день, но ни разу не 
видела Е.А.Афанасьеву без 
улыбки на лице. А ведь по-
купатели бывают разные: и 
сварливые, и скандальные, 
требующие к себе особого 
внимания. На мой вопрос о 
том, как ей это уда тся, Елена 
пожала плечами и сказала: 
«Наверное, мне всегда с по-
купателями вез т». 

А мне кажется, что при виде 
искренней открытой улыбки 
продавца даже у самого недо-
вольного посетителя магази-
на поднимается настроение.

Людмила ВЕрХоШАПоВА
Фото Елены ДАниЛьчЕнКо

Уважаемые работники 
торговли и ветераны 

отрасли!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Торговля во все времена 

играла важную роль в жизни 
людей. Именно эта сфе-
ра позволяет пополнять 
районный бюджет, созда-
вать новые рабочие места, 
развивать социальную ин-
фраструктуру. Благодаря 
вашим усилиям качество 
торгового обслуживания 
значительно улучшилось, 
преобразились и торговые 
сети. Уверен, что и в даль-
нейшем ваши усилия будут 
направлены на укрепление 
престижа профессии.

В этот праздничный день 
хочу поблагодарить вас за 
добросовестное отношение 
к делу, профессионализм и 
ответственность. От всей 
души желаю вам празднич-
ного настроения, счастья, 
здоровья, новых достиже-
ний, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

А.иВАноВ, Глава района 

инФорМАционноЕ
 сообщЕниЕ

В соответствии со стать й  
54 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области 
7 августа 2018 года в 10-00 
часов в конференц-зале 
Ано «ииц «Трудовое зна-
мя», находящемся по адресу: 
с.Сладково, ул.К.Маркса, 21, 2 
этаж, состоится жеребь вка 
по распределению бесплат-
ного и платного эфирного 
времени на радиоканале 
«на сладковской волне» для 
проведения предвыборной 
агитации на выборах губерна-
тора Тюменской области.

инФорМАционноЕ 
сообщЕниЕ

В соответствии со стать й  
55 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области 
7 августа 2018 года в 11-
00 часов в конференц-зале 
Ано «ииц «Трудовое зна-
мя», находящемся по адресу: 
с.Сладково, ул.К.Маркса, 21, 2 
этаж, состоится жеребь вка по 
распределению бесплатной и 
платной печатной площади в 
газете «Трудовое знамя» для 
проведения  предвыборной аги-
тации на выборах губернатора 
Тюменской области.

Нынешний год Президент 
России объявил Годом до-
бровольца (волонт ра). По-
всеместно проходят меропри-
ятия, акции разной направ-
ленности с участием членов 
добровольческого движения 
и привлечением взрослого на-
селения, а также подростков. 

Одной из самых актуальных 
тем на сегодняшний день яв-
ляется экология. Сохранение 
окружающей среды – важно! 
Поэтому каждый год наш 
район присоединяется к Все-
российской акции по очистке 
берегов малых рек и водо мов 
«Вода России».

– Многие сладковцы зна-
ют, что лесные полянки на 
берегу озера Власово в т п-
лое время года привлекают 
огромное число любителей 
отдыха. Но когда берег озе-
ра, трава, деревья и кусты 
вокруг него радуют глаз, то 
отдыхать вдвойне приятно. 
24 июля работники отдела 
культуры, РДК, центральной 
библиотеки, ДЮСШ «Темп», 
Дома детского творчества 
«Галактика» провели акцию по 
уборке мусора и валежника на 
берегу этого озера, – поясни-
ла методист МАУК «Овация» 
Н.М.Харапонова.

Чтобы наши водо мы, ко-
торых в Сладковском районе 
насчитывается 108 (!), остава-
лись чистыми, нужно учиться 
быть вежливыми с природой. 
Убирайте за собой мусор, не 
засоряйте воду. И тогда все 
вместе станем любоваться 
красотой!

Елена ДАниЛьчЕнКо

* Е.А.Афанасьева на рабочем месте.
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развитие апк

Тюменские аграрии везут свою 
продукцию в Югру и на Ямал

твоё село – твой дом

человек. закон. общество

в здоровом теле – здоровый дух

Сил и энергии много!

Гостевая улица Мира в селе 
Сладково требовала капи-
тального ремонта. Нынеш-
ней весной здесь началось 
масштабное обновление. 
Но работам сильно мешают 
периодические дожди, так 
как технология укладки до-
рожного полотна не терпит 
влаги. Поэтому время от 
времени мощная техника на 
Мира переста т гудеть, об-
разуется пауза в выжидании 
сухой погоды.

…В один из жарких июль-
ских дней подъезжаем к объ-
екту. Градусник держится на 
отметке тридцать (хотя часы 

Тюменские сельхозпроизво-
дители готовятся представить 
свою продукцию на традицион-
ных ярмарках, которые прой-
дут в сентябре на севере об-
ласти. Жители Ямала и Югры 
активно покупают тюменские 
свежие овощи, молочную про-
дукцию, полуфабрикаты из 
курицы, говядины, индейки и 
рыбы. Ярмарки пройдут 7 и 8 
сентября в Новом Уренгое и 
Тарко-Сале, а 21 и 22 сентября 
– Надыме и Губкинском. 

Врио губернатора Тюмен-
ской области Александр Моор 
отметил, что перед агра-
риями юга области стоит 
задача расширить практику 
сотрудничества с северными 
округами. «Сегодня объ мы 
производства продукции агро-
промышленного комплекса 
таковы, что товарами доста-
точно широкой номенклатуры 
можно снабдить несколько 
регионов. Поэтому мы должны 
расширить практику выездных 
торговых ярмарок тюменских 

– Андрей николаевич, оха-
рактеризуйте, пожалуйста, 
оперативную обстановку 
в районе по итогам шести 
месяцев текущего года. 

– За отч тный период в де-
журную часть отделения поли-
ции поступило 788 заявлений 
и сообщений о преступлениях 
и происшествиях. В прошлом 
году за это же время было 843 
информации. 

В нашем районе по итогам 
полугодия снизилось коли-
чество зарегистрированных 
преступлений на 21 процент. 
Уменьшилось количество 
краж с двенадцати до десяти 
случаев. Преступлений двой-
ной превенции также стало 
меньше: 31 – в этом году, 37 
– в аналогичном периоде про-
шлого года. 

В текущем году зафиксиро-
ван один случай умышленного 
причинения средней тяжести 
вреда здоровью. А количество 
преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда 
здоровья, увеличилось на 
три случая. Неправомерное 
завладение транспортным 
средством, как и в первом 
полугодии 2017 года, произо-
шло один раз. Фактов неза-
конного оборота наркотиков 
нынче зарегистрировано на 
два меньше. Остались на том 
же уровне грабежи, кражи с 
проникновением в квартиры 
и мошенничество. По состоя-
нию на 1 июля преступлений 
по ст. 116 УК РФ «Побои» не 

Наш район не стал ис-
ключением. Жители из раз-
ных поселений муниципа-
литета собрали крепкую 
команду. Анна Бешлиева 
(с.Менжинское), Надежда 
Митрофанова, Денис Ми-
трофанов (д.Рождественка), 
Павел Мольков, Владимир 
Лукьяненко, Светлана Яркова 
(с.Сладково), Ольга Иванова 
(п.Маслянский), Александр 
Сухинский (с.Лопазное) за-
щищали честь района.

Участникам фестиваля пред-
стояло пройти двенадцать 
испытаний: бег на короткие и 
длинные дистанции, смешан-
ное передвижение, челночный 
бег, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
л жа на полу, наклон впер д 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с ме-
ста, поднимание туловища из 
положения л жа на спине, пла-
вание 50 м и 25 м и стрельба 
из пневматической винтовки.  

«Самым сложным для наших 
участников стало плавание. 
Пройти предварительную под-
готовку не было возможности. 
Но, тем не менее, справились 
достойно», – отметил старший 

Результаты работы есть

борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности, раскрытие и расследование преступлений, повышение эф-
фективности оперативно-служебной деятельности – это направления, 
на которых были сосредоточены основные усилия подразделений оП № 4 
(дислокация с.сладково) мо мвД россии «ишимский»  в истекшем периоде 

2018 года. о результатах данной работы состоялся разговор с заместителем на-
чальника отделения майором полиции а.н.кликушиным. 

совершено. За шесть месяцев 
прошлого года их было два.  

Сбыт наркотиков, вовле-
чение несовершеннолетних 
в преступную деятельность, 
содержание притонов, разбои 
в 2018 году не выявлены. Рас-
крываемость преступлений за 
первое полугодие составила 
97,2 процента. Тяжкие и особо 
тяжкие раскрыты полностью.  

На территории обслужива-
ния также осуществлялась 
работа по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства. За шесть месяцев вы-
явлены 293 правонарушения. 
Появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, 
уклонение от исполнения 
наказания, курение в неотве-
д нных местах – самые рас-
простран нные нарушения. 

По состоянию на первое 
июля в Сладковском районе 
зарегистрировано одно до-
рожно-транспортное происше-
ствие. Сотрудниками ГИБДД 
составлены пятнадцать ад-
министративных протоколов 
за управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Заре-
гистрированы четыре факта 
уклонения от медицинского 
освидетельствования. 855 
нарушений правил дорожного 
движения выявлены инспек-
торами. Тремя водителями 
совершены противозаконные 
деяния, предусмотренные 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».  

– По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года уровень преступности 
в 2018 году снизился. Это ре-
зультат профилактической 
работы?

– Да, я считаю, что это 
итоги деятельности по преду-
преждению преступлений и 
правонарушений. За каждым 
административным участ-
ком закрепл н сотрудник, 
действия которого, в первую 
очередь, направлены на не-
допущение совершения про-
тивоправных деяний. Кроме 
этого, ид т взаимодействие 
со всеми ведомствами и 
структурами нашего района. 
Рейды, беседы, посещение 
ранее судимых лиц и не-
благополучных семей, по-
стоянный контроль граждан, 
состоящих на разных видах 
уч та, – основные профилак-
тические мероприятия. 

– Андрей николаевич, как 
Вы считаете, добровольные 
народные дружины оказы-
вают существенную помощь 
подразделениям полиции?

– Конечно. Дружины играют 
большую роль. Охрана обще-
ственного порядка – основная 
их деятельность. А индивиду-
альные беседы воспитатель-
ного характера, которые они 
проводят в ежедневном по-
рядке, – неотъемлемая часть 
профилактической работы. 

Людмила ВЕрХоШАПоВА

показывают только десять 
утра!). Воздух настолько рас-
калился, что, кажется, начина-
ет «таять» асфальт. И только 
дорожники в ярких оранжевых 
безрукавках продолжают ра-
ботать.

– Сейчас клад м асфаль-
тобетон непосредственно на 
дорогу, здесь всего нужно 
закатать 1280 метров. По-
сле того, как он «схватится», 
хорошо застынет, продолжим 
работы. Потом уже будем 
класть асфальтобетонную 
массу на семидесяти вось-
ми подъездах к домам и 
закатаем 710 погонных ме-

тров тротуара. Очень много 
времени мы потеряли из-за 
неблагоприятных погодных 
условий, – разъясняет на-
чальник Маслянского участка 
ДРСУ-5 В.Н.Мухин.

Во время работ по обновле-
нию улицы здесь ограничено 
движение автотранспорта, 
остановочные комплексы пока 
демонтированы. Но как только 
все работы будут закончены, 
улица Мира станет радушно 
встречать гостей новым ас-
фальтом, ровненьким троту-
аром. 

Елена ДАниЛьчЕнКо
Фото автора   

производителей в северные 
города. Как показывает опыт, 
они пользуются большой попу-
лярностью, особенно в период 
осенних заготовок» – подчер-
кнул Александр Моор. 

Сейчас рассматривается 
вопрос о создании торговых 
представительств в округах. 
Это позволит выйти на се-
верный рынок небольшим 
производителям, частным 
фермерским хозяйствам юга 
области. Напомним, в 2018 
году ямальцы приобрели 39 
тонн продукции из Тюменской 
области. Высоким спросом 
пользуется молочная продук-
ция «Тобольского гормолза-
вода», тюменских «Золотых 
лугов», полуфабрикаты и 
колбасы «Ишимского мясо-
комбината», яйца и птица 
птицефабрик «Боровская» и 
«Пышминская».

Департамент по обще-
ственным связям, комму-
никациям и молод жной по-
литике Тюменской области

на базе детского центра «олимпийская ребячка» состо-
ялся областной летний фестиваль всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «готов к труду и обо-
роне» среди взрослого населения. в мероприятии приняли 
участие представители всех муниципальных образований 
области. Присутствовали свыше двухсот спортсменов.

инструктор-методист по спор-
ту ДЮСШ «Темп» Александр 
Юрьевич Панфилов. 

Наши спортсмены показали 
хорошие результаты в ходе со-
стязаний. Из двадцати присут-
ствовавших районных команд 
сладковцы заняли девятую по-
зицию в областном рейтинге. 
А вот Владимир Лукьяненко в 
возрастной категории «70 лет 
и старше» завоевал первое 
место.

«При сдаче нормативов я 
трудностей не испытывал. Всю 
жизнь занимаюсь спортом. В 
мо м режиме дня зарядки и 
занятия физической культурой 
являются обязательными. 
Сейчас часто везде говорят о 
здоровом образе жизни. Хоте-
лось бы молодому поколению 
напомнить, что без спорта 
его не может быть. А спорт, в 
свою очередь, несовместим 
с вредными привычками», – 
прокомментировал Владимир 
Петрович. 

Победители и приз ры фе-
стиваля «Готов к труду и обо-
роне» в каждой из возрастных 
групп награждены грамотами и 
медалями. Также были вруче-
ны памятные призы с символи-
кой ВФСК «ГТО». 

Людмила ВЕрХоШАПоВА
Фото из архива ДЮсШ «Темп»

* Крепкая команда защищала честь района.

Скоро пройдем по обновленной улице!
.. ..* на улице Мира работа кипит!
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     Программы тВ
иЮЛь

Понедельник, 30
ПЕрВый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55, 
1:35 «Модный приговор».12:15, 
17:00, 0:35 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:40 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:35, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Ви-
дели видео?»19:00 «На самом 
деле» «16+».20:00 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «АЛХИМИК» «12+».23:30 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».

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, 
3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».1:25 Т/с 
«БАТЮШКА» «12+».

нТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».0:15 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+».3:00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Частный 
случай» «16+».9:30, 20:30 Т/с 
«СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» «16+».10:20, 
16:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+».10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15, 19:15, 
21:30 «Репортер» «12+».12:30, 
23:30, 3:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи-2» «12+». 
15:00, 4:00 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» «16+».15:45 «Будьте 
здоровы 5 минут телемедицины» 
«12+».16:45 «Деньги за неделю» 
«16+».17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
«16+».18:30 «Точнее».0:00 Т/с 
«ТРИ КОРОЛЕВЫ» «12+».1:00 
Х/ф «СТАРТАП» «16+».

Вторник, 31
ПЕрВый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55, 
1:35 «Модный приговор».12:15, 
17:00, 0:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:40 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:35, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Ви-
дели видео?»19:00 «На самом 
деле» «16+».20:00 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «АЛХИМИК» «12+».23:30 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».

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, 
3:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».1:15 Т/с 
«БАТЮШКА» «12+».

нТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

«16+».17:20 «ДНК» «16+»18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».0:15 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Квар-
тирный вопрос» «0+».3:10 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
«16+».10:20, 16:15 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+».10:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23 :00  «ТСН» «16+».12 :15 , 
3 :30 «Дорожная практика» 
«16+».12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте 
здоровы».15:00, 4:00 «Киноисто-
рии» «16+».16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+».17:00 Т/с 
«ШИРОКА РЕКА» «16+».18:30 
«Точнее».21:30, 3:45 «Деньги за 
неделю» «16+».23:30 «Частный 
случай» «16+».0:00 Т/с «ТРИ 
КОРОЛЕВЫ» «12+».1:00 Х/ф 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 
НА...» «16+».

АВГУсТ
среда, 1
ПЕрВый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 
17:00, 1:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:30 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Виде-
ли видео?»19:00 «На самом деле» 
«16+».20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР»«16+». 23:25 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».0:25 
«Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» «12+».4:20 «Контрольная 
закупка».

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, 
3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».1:25 Т/с 
«БАТЮШКА» «12+».

нТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 0:15 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Дач-
ный ответ» «0+».3:10 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
«16+».10:20, 16:15 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+».10:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15, 3:45 
«Сделано в Сибири» «12+».12:30, 
3:00 «Объективный разговор» 
«16+».13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+».14:15 «Врачи-2» «12+». 
15:00, 4:00 «Киноистории» «16+».
15:50 «Новостройка. Главное» 
«12+».16:45, 19:15, 3:30 «Сель-
ская среда» «12+».17:00 Т/с 
«ШИРОКА РЕКА» «16+».18:30 
«Точнее».21:35 «Тонкости науки 
от ТюмГУ» «6+».23:30 «Репор-
тер» «12+».23:45 «Тюменский 
характер» «12+».0:00 Т/с «ТРИ 
КОРОЛЕВЫ» «12+».1:00 Х/ф 
«СВЯЗЬ» «16+».

четверг, 2
ПЕрВый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 
17:00, 1:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:30, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Ви-
дели видео?»19:00 «На самом 
деле» «16+».20:00 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ИНКВИЗИТОР» «16+».23:25 
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».
0:25 Д/ф «Полярное братство» 
«12+».4:25 «Контрольная за-
купка».

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, 
3:20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» «12+».1:25 Т/с 
«БАТЮШКА» «12+».

нТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».0:15 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «На-
шПотребНадзор» «16+».3:10 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
«16+».10:20, 16:15 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+».10:50, 23:25 
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Сельская среда» «12+».12:30, 
3 :00  «Объективный разго-
вор» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15 «Врачи-2» 
«12+».15:00, 4:00 «Киноисто-
рии» «16+».15:50 «Город кино» 
«16+».16:45, 19:15, 23:30, 3:45 
«Новостройка» «12+».17:00 Т/с 
«ШИРОКА РЕКА» «16+».18:30 
«Точнее».21:30 «Дорожная прак-
тика» «16+».0:00 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» «12+».1:00 Х/ф «АРТУР 
НЬЮМАН» «16+».3:30 «Тюмен-
ский характер» «12+».

Пятница, 3
ПЕрВый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00 Новости.9:50 «Жить 
здорово!» «16+».10:55, 4:00 
«Модный приговор».12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00, 
5:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Видели видео?»19:00 «На са-
мом деле» «16+».20:00 «Поле 
чудес».21:00 «Время».21:30 
Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» «12+».23:55 
Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» «16+».
1:40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
«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 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» «12+».17:40 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00 
«Петросян-шоу» «16+».23:50 «Ве-
с лый вечер» «12+».1:50 Х/ф «Я 
ИЛИ НЕ Я» «12+».

нТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18:25, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».0:15 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+».3:05 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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 «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
«16+».10:20, 16:15 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+».10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+».11:55, 
15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+».12:15, 23:45 «Но-
востройка» «12+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Вра-
чи-2» «12+».15:05, 4:00 «И сно-
ва здравствуйте» «16+».16:45, 
21:30, 3:45 «Тюменский характер» 
«12+».17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 
«16+».18:30 «Точнее».19:15 
«Частный случай» «16+».20:00, 
23:00 «Картина недели» «16+». 
23:30 «Дорожная практика» 
«16+».0:00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ ()» «16+».1:45 Х/ф «АРТУР 
НЬЮМАН» «16+».3:15 «Сделано 
в Сибири» «12+».3:30 «Репортер» 
«12+».

суббота, 4
ПЕрВый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 
«Ералаш».6:40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».6:55 Х/ф 
«ЕДИНИЧКА» «12+».9:00 «Играй, 
гармонь любимая!»9:45 «Слово 
пастыря».10:10 «Какие наши 
годы!» «12+».11:10 «Теория за-
говора» «16+».12:20 «Идеальный 
ремонт».13:30 «Открытие Китая».
14:10 «На 10 лет моложе» «16+».
15:00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.16:50 «Видели ви-
део?»18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Время».
23:00 «КВН» Премьер-лига «16+».
0:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».2:55 «Мод-
ный приговор».3:55 «Мужское 
/ Женское» «16+».4:50 «Давай 
поженимся!» «16+».5:35 «Кон-
трольная закупка».

россия-1
5:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» «12+».7:10 «Живые 
истории».8:00 «Активное здоро-
вье».8:15 «Живая деревня».8:30 
«Прямая линия» Вячеслав Илю-
шин, главный инженер ОАО «Тю-
менская домостроительная ком-
пания».9:00 «По секрету всему 
свету».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00, 20:00 
Вести.11:20 «Вести. Регион-
Тюмень».11:40 «Измайловский 
парк» Большой юмористический 
концерт. «16+».14:00 Х/ф «ПА-
МЯТЬ СЕРДЦА» «12+».18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:50 
Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
«12+».0:50 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» «12+».2:50 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».

нТВ
4:55 Памяти А. Солженицына «...
может быть, моя цель непостижи-
ма...» «0+».5:30 «Ты супер!» «6+».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:45 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«12+».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:05 «Еда живая и мерт-
вая» «12+».12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».13:05 «Поедем, 
поедим!» «0+».14:00 «Жди меня» 
«12+».15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+».17:00, 
19:25 Х/ф «ПЁС» «16+».22:35 
«Тоже люди» Денис Майданов 
«16+».23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» «12+».1:20 «Квар-

тирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Княzz» «16+».2:20 «Голос 
великой эпохи» «Фильм Вадима 
Глускера» «12+».3:30 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».7:30 
«Сделано в Сибири» «12+».7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00 «Бисквит-2» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» «12+».10:00 
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи-2» 
«12+».11:45 «Полезное ТВ».12:00, 
18:00 «ТСН».12:15, 19:30 «Ре-
портер» «12+».12:30 «Концерт в 
Москве Александр Панайотов» 
«12+».15:00 «ТСН» «16+».15:15 
«Накануне. Итоги» «16+».15:45 
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» «6+».17:30 «Сельская сре-
да» «12+».17:45 «Новостройка» 
«12+».18:15 «Дорожная практика» 
«16+».18:30 «Картина недели» 
«16+».19:00 «Частный случай» 
«16+».20:00 Х/ф «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЕТ ()» «16+».21:45 «Го-
род кино» «16+».21:50 Х/ф «СО-
БЛАЗНИТЕЛЬ» «16+».0:05 Х/ф 
«КРАСАВЧИК» «16+».2:20 Х/ф 
«СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» «12+».

Воскресенье, 5
ПЕрВый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Россия от края до края» «12+».
7:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес «12+».8:40 «Здоровье» 
«16+».9:40 «Непутевые заметки».
10:10 «Валентина Леонтье-
ва .  Объяснение в  любви» 
«12+».11:15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.12:15 «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 
«12+».13:25 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
«12+».18:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» «16+».21:00 «Вре-
мя».22:00 «Звезды под гипнозом» 
«16+».23:50 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» «16+».2:00 «Модный при-
говор».3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».3:55 «Давай поженимся!» 
«16+».

россия-1
4:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «12+».6:45 «Сам 
себе режисс р».7:35 «Смехопа-
норама».8:05 «Утренняя почта».
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».9:25 «Сто к 
одному».10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».11:00, 20:00 
Вести.11:20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
«12+».22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловь вым» 
«12+».0:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» «12+».1:25 «Балкан-
ский капкан. Тайна сараевского 
покушения» «12+».2:25 Т/с «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ» «12+».

нТВ
5:20 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 «Их 
нравы» «0+».8:40 «Пора в отпуск» 
«16+».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 
сенсации» «16+».19:40 Х/ф «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» «16+». 
23:30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».3:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7 :30 
«Сельская среда» «12+».7:45, 
19:00 «Репортер» «12+».8:00 
«Кремлевские дети» «16+».9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+».9:30, 
12:00, 15:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+».9:45, 15:15 «Се-
бер йолдызлары» «12+».10:00 
М/ф «Наша Маша и волшебный 
орех» «6+».12:15, 19:15 «День-
ги за неделю» «16+».12:30 Т/с 
«ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
«16+».15:30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» «12+».17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+».18:00, 4:00 
«Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Картина недели» «16+».19:30 
«Легенды ВИА» Концерт «12+».
21:00 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».21:15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» «16+».23:30 Х/ф «МЕНЯ 
ТАМ НЕТ» «16+».2:00 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» «6+». 
4:30 «Частный случай» «16+».
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продаётся

 реклама, объявления, поздравления

Такси «ГаранТ»
Рейсы Сладково-Ишим- Заводоуковск-
Ялуторовск- Тюмень в  17-00  и 0-30–  
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. рейс до г.омска. такси по району. 
если вы найдёте цены ниже, позвоните 
нам, мы сделаем скидку. Все автомобили 
оборудованы тахографами (прибор учёта 
времени труда и отдыха водителей, ско-
рости). Все пассажиры застрахованы на 
2 млн   руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

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.

МонТАж КроВЛи, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. недорого. 

Замер и расч т 
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. 

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. 

ЁМКосТи под канализа-
цию. жби-кольца, ПоГрЕбА. 
Тел.: 8  919 9329061.

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

дом: д.Новоандреевка, ул.Садовая, 39. Газ, вода, канализация. 
Тел.: 8 9324704078, 47-2-15.

участок: с.Сладково, ул.Садовая, д.109. Обр.: т. 8 9088718628.

*   *   *

*   *   *

*   *   *

отруби по доступной цене. 
Доставка по району бес-
платная, т. 8 9923052161.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области и Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям

офис  «новый Дом»
Предлагает пластиковые окна, жалюзи, крепкие заборы из 
профнастила. Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,
ТОЦ «Август», телефон: 8 (34551) 70474.

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

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

ПриГЛАШАЕМ  нА  рАбоТУ  оХрАнниКоВ
4 разряда вахтовым методом 

в Амурскую область и Краснодарский край.  
  Заработная плата  от  40.000 до 50.000 руб.

За подробной информацией 
обращаться по телефонам:

8-929-269-07-80, 8-961-780-51-38.  

иП Крапивин реализует ов с по цене 1 ц/700 руб. 
Обр.: т.т. 8-932-327-81-83, 8 932-473-31-82, 47-3-90.

ТрЕбУЮТся ВоДи-
ТЕЛи категории «Е», на-
личие допуска на опас-
ный груз, стаж не менее 
3-х лет, вахта янАо, з/п 
от 100 000 руб. 

 Тел.: 8-922-484-03-09,
         8-922-267-67-20.

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

Продаются жби-кольца, мкости 
под канализацию разных форм и 
размеров. Монтаж под ключ. Гаран-
тия качества.  обр.: т. 8 9220485858.
Прода тся дом в стадии строительства. 
Приемлемая цена. Обр.: т. 8 9829424630.

В сПК «Таволжан» требуется бухгал-
тер. Обращаться по адресу: с.Сладково, 
ул.Ленина, д.88 (2 этаж), тел.: 24-1-00.

Прода тся квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, 46,9 м2,,на участке 689 м2. 
Имеются газовое отопление, холодное водо-
снабжение, пластиковые окна, хозяйствен-
ные постройки, баня, сухой погреб. Цена 
1200000 руб. (торг). Обр.: т. 8 9268158919.

отруби, пшеница, ячмень, ов с. Доставка бесплатная. 
Обр.: т. 8 9220726998.

*   *   *

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.

ВодоПроВод
прокол навигатором

тел. 8 9504883262
        8 9504883242

орГАниЗАция ПроДАЁТ две территории с администра-
тивными зданиями, гаражи, ангары (на одной территории 
имеются повышенный ж/д тупик, весы автомобильные 
электронные, пилорама, на другой территории  находят-
ся ленточная пилорама, станки для обработки пилома-
териала, подъездные пути асфальтированы); 

технику б/у: тракторы, автомобили, прицепы к ним, кран 
на базе «ЗиЛ» с двигателем «МТЗ», кран электрический, 
изделия из жби (б/у);

оборудование для магазина (стеллажи, прилавки и 
многое другое).

обр.: т.т. 8 9123880800, 8 9044966411 с 7-00 до 21-00 час.

В сладковское МУП жКХ на постоянную работу тре-
буются машинист экскаватора, водитель категории «В» 
«с»-слесарь по водопроводу. Обращаться по адресу: 
с.Сладково, ул.Новая, дом 3, т.т. 8 (34555) 23-7-45; 23-5-62.

дорогую, любимую дочь, 
внучку, сестру анаста-
сию сергеевну тельнову с 
юбилеем!
Пусть будет вс : 

любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье, 
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота! 
И будет вс  большим

 и нужным, 
Приятным, ярким,

 самым лучшим, 
Неповторимым и красивым, 
Вес лым, радостным, 

любимым! 
Жить без тоски,

 хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла. 
С дн м рождения тебя!

Папа, бабушка рая, 
брат Алексей

дорогую, любимую дочь, 
сестру, внучку, племянни-
цу анастасию сергеевну 
тельнову с 25-летием!
Тебе желаем 

в день рождения:
Пусть будет светлым этот год, 
Пусть посещает вдохновение, 
А солнце спрячет от невзгод. 
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты, 
Любви безумной,

 комплиментов, 
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть зв зды 

станут талисманом,
Пусть распускаются цветы, 
Пусть счастье 

ль тся океаном, 
Пусть исполняются мечты!

Мама, брат, бабушка, 
дедушка, дядя

бригада выполнит любые 
строительные работы. 
     обр.: т. 8 9523410272.

дорогую, любимую под-
ругу анастасию сергеев-
ну тельнову с 25-летним 
юбилеем!
Шикарный возраст – 

двадцать пять:
В н м л гкость, яркость, 

красота.
Пусть будет светел 

жизни путь,
Горит счастливая звезда!
Желаем радости, надежд,
Любви прекрасной, 

очень нежной,

открыты вакансии горничной, электрика. официальное 
трудоустройство, социальный пакет, нормированный 
рабочий день. обр.: т. 8 9136078680.

Куплю любое авто в любом состоянии.     
                                        обр.: т. 8 9533981502, 8 9088041125.

трактор «Т- 40М», грабли прицепные, сенокоска КЗн (без-
пальцевая).  Обр.: т. 8 9123875759.

дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку ана-
толия  ивановича сомова 
с 70-летним юбилеем!
Желаем радости, покоя,
Здоровья 

крепкого вдвойне,
И в жизни 

самого простого – 
Пожить 
            подольше на земле.
Здоровым будь, 

почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года.
Не говори, что постарел ты,
Что за спиною много лет,
Твоя звезда не догорела,
С которой ты приш л на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым 

и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Любящие тебя дочери, 
зятья, внуки и правнуки

Вес лых, преданных друзей
И т плых берегов

 прибрежных.
Пусть исполняются мечты,
А сердце бь тся 

в такт желаниям,
Пусть будет вс , 

как хочешь ты,
И гр зы обретут реальность!
Желаем сильного плеча,
Опоры в жизни, 

пары дружной,
Взаимной радости, добра,
Быть самой лучшей,

 самой нежной!
Мария, Мадина

замечательного человеч-
ка анастасию сергеевну 
тельнову поздравляем с 
25-летием!
Пусть яркой мозаикой 
Сложится жизнь из т плых

 и солнечных дней, 
Из добрых улыбок, 

приветливых лиц, 
Внимания родных
                           и друзей!
Пусть будут подарки, 

сюрпризы, цветы, 
Реальностью станут

 любые мечты!
нина, наташа




