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АКТУАЛЬНО

Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

НА ТЕМУ ДНЯ 

13 декабря во всех регионах России, в том числе и в Тюменской области, состоится открытие Года  
 театра. Под такой тематикой по Указу Президента РФ пройдут двенадцать месяцев 2019 года.

Праздник без
происшествий

«Шипы» не нужны
 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Наградили заслуженно!
Помним 
о безопасности

Ожидаются изменения

Управление Роспотребнад-
зора сообщает об открытии 
«горячей линии» по вопросам 
безопасности новогодних по-
дарков и детских мероприя-
тий, которая будет работать с 
3 по 21 декабря. 

Жители Тюменской области 
могут проконсультироваться 
по вопросам качества детской 
одежды, обуви, игрушек, слад-
ких подарков, карнавальных 
костюмов, пиротехники, услуг 
аниматоров и детских ёлок, 
а также действующих норма-
тивных требований к этим то-
варам и услугам. Обращаться 
можно по телефонам: 8 (3452) 
20-31-11, 20-53-94, 20-86-66. 
Работает «горячая линия» с 
понедельника по четверг с 9 
до 18 часов, в пятницу с 9 до 
16 часов 45 минут, перерыв с 
13 до 13 часов 45 минут.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Водители механических 
транспортных средств с ши-
пованными шинами имеют 
право не устанавливать опоз-
навательный знак «Шипы». 
Постановление, которым сни-
мается данное обязательство 
с граждан, подписал Дмитрий 
Медведев. С документом мож-
но ознакомиться на сайте 
правительства РФ. 

Знак «Шипы» потерял свою 
актуальность в связи с тем, 
что в настоящее время дина-
мические характеристики дви-
жения транспортного средства 
в значительной мере опреде-
ляются другими факторами 
(конструкцией транспортного 
средства; степенью его за-
груженности; наличием совре-
менных электронных систем, 
способствующих торможению/
стабилизации и др.). Таким об-
разом, установка этого знака 
на современных автомобилях 
не позволяет другим участ-
никам движения однозначно 
судить о вероятном характере 
их движения, особенно в усло-
виях неоднородного дорожно-
го покрытия, характерного для 
зимних условий. Так говорится 
в постановлении. 

Каждый год лучшие ученики 
школ района в качестве ново-
годних подарков получают 
возможность побывать на 
губернаторской и кремлёвской 
ёлках. Это победители и при-
зёры различных олимпиад, 
соревнований, краеведческих 
конкурсов, ребята, отличив-
шиеся в учёбе, творчестве, 
волонтёры, исследователи. 

Нынче в Тюмень на празд-
ничные мероприятия поедут 
дети из семи образовательных 
учреждений муниципалитета. 
В Москве сможет побывать 
одна из лучших учениц Слад-
ковской школы.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В рамках операции «Новый  
год» сотрудники Отделе-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы по Сладковскому 
муниципальному району 
приступили к проверкам 
объектов с массовым пре-
быванием людей. 

Комментирует инспек-
тор ОНД капитан внутрен-
ней службы Иван Щетков:

– Данные мероприятия про-
водятся с целью понижения 
вероятности возникновения 
пожаров в зданиях детских 
садов, школ, Домов культуры.

Необходимо помнить о сле-
дующем. Если на объекте 
с массовым пребыванием 
людей возник пожар, нужно 
соблюдать определённый  
алгоритм действий.

Когда вы услышали крики 
или увидели огонь, а, может, 
почувствовали специфиче-
ский запах дыма, нужно, в 
первую очередь, осмотреться 
вокруг на предмет обнаруже-
ния телефона или тревожной 
кнопки. Обязательно вызы-
вайте помощь. Если очаг воз-
горания невелик, а под рукой 
есть средства для его туше-
ния, попробуйте погасить его. 
В случае, когда пожар начался 
на производстве, необходимо 
быстро эвакуироваться, ведь 
использование воды или дру-
гих подручных средств может 
привести совсем не к ожида-
емому результату. Наметьте 
кратчайший путь для выхода 
из здания, хорошо при этом 
быть знакомым с местами рас-
положения пожарных  выходов 
в офисе или в многоэтажном 
доме, в котором проживаете. 
Старайтесь продвигаться по 
пути экстренной эвакуации и 
призывать делать то же самое 
окружающих. 

Ни в коем случае не спе-
шите, двигайтесь осторож-
но. Когда в помещении много 
дыма, постарайтесь как мож-
но быстрее покинуть его. Хо-
рошим средством для защиты 
дыхательных путей здесь 
выступит носовой платок, 
шарф, рукав. Если во время 
чрезвычайной ситуации ря-
дом с вами находятся дети, 
подростков обязательно нуж-
но придерживать за плечи, 
контролируя передвижение 
и их состояние. 

Соблюдая вышеперечис-
ленные правила, можно ми-
нимизировать риски и выйти 
из помещения, охваченного 
пожаром, целым и невреди-
мым.

Совсем скоро начнутся но-
вогодние утренники, празд-
ничные мероприятия. Не-
обходимо позаботиться о 
пожарной безопасности в 
местах массового пребыва-
ния людей!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Хороший подарок

Надежда Шульгина на праздновании Дня 
работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности получила награду 
– почётную грамоту департамента агропро-
мышленного комплекса Тюменской области. 
На сцене её поздравлял Сергей Борисевич, 
начальник отдела кадровой и организационной  
работы департамента. Высокая оценка труда! 
И заслуженная. Ведь у женщины непростая 
работа. Она – оператор машинного доения.

– На Никулинском отделении СПК «Тавол-
жан» я тружусь уже восемь лет. В нашей смене 
четыре человека, доим до шестисот коров. 
Первый раз ранним утром, второй – вечером, 
– коротко рассказывает о себе Надежда.

В кооперативе содержится импортный скот. 
Но какое бы место рождения не значилось в 
«паспорте» бурёнки, каждое животное, любой по-
роды, требует грамотного ухода и обслуживания.

– В СПК доильный зал оборудован по послед-
нему слову техники, всё автоматизировано. 
Это облегчает работу, конечно, – отмечает моя 
собеседница.

Бесспорно, новые технологии прочно вошли 
в нашу жизнь, но управляют ими всё же руки 
человека. Ответственного, трудолюбивого, на-
стоящего профессионала своего дела. Такой 
является и Надежда Шульгина.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Вниманию охотников! Гос-
охотуправление региона 
сообщает о планируемом 
изменении порядка распре-
деления разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов 
в 2019 году. 

Правительством Тюмен-
ской области в областную 
Думу внесён проект закона 
«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О 
добыче охотничьих ресур-
сов в Тюменской области»». 
Данный проект разработан в 
целях изменения порядка рас-
пределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях региона. Основными 
новациями законопроекта 
является изменение сроков 
начала приёма заявок на 
добычу охотничьих ресур-
сов, в отношении которых 
не установлено требование 
о проведении жеребьёвок по 
распределению разрешений.   
На добычу птиц соглас-
но законопроекту приём 

заявок начнётся с перво-
го рабочего дня текуще-
го календарного года.  
На  пушных животных 
– первого августа теку-
щего календарного года.  
Также в документе предлага-
ется дополнить перечень ви-
дов охотничьих ресурсов, в 
отношении которых проводятся 
жеребьёвки. В их число войдут 
барсук, соболь, рысь, выдра.  
Таким образом, распреде-
ление разрешений путём 
проведения жеребьёвки 
будет осуществляться в 
отношении медведя, лося, 
косули, кабана, барсука, 
соболя,  рыси,  выдры.  
Срок приёма заявок на рас-
пределение вышеуказан-
ных видов устанавливает-
ся с 15 мая текущего года.  
Жеребьёвки по распреде-
лению разрешений на до-
бычу медведей, кабанов, 
косуль, лосей, барсуков, 
соболей, рыси и выдры 
предполагается законопро-
ектом проводить один раз.  
В случае если физические 
лица, которым распределены 

разрешения, не обратились в 
уполномоченный орган в тече-
ние пятнадцати рабочих дней 
со дня размещения информа-
ции о результатах жеребьёвки, 
невостребованные разреше-
ния подлежат повторному 
распределению в порядке 
очерёдности поступления 
заявок в уполномоченный 
орган. Госохотуправление 
размещает на Официальном 
портале органов государ-
ственной власти Тюменской 
области объявление о коли-
честве нераспределённых 
разрешений на каждый из 
вышеуказанных видов охотни-
чьих ресурсов и дате начала 
очередного приёма заявок.  

Более подробная информа-
ция по вопросам изменения 
порядка распределения раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов будет размещаться на 
Официальном портале органов 
государственной власти Тю-
менской области на странице 
Госохотуправления ТО в разде-
ле «Текущая деятельность». 

Госохотуправление 
Тюменской области

* Н.Шульгиной вручили почётную грамоту департамента АПК Тюменской области.
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СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!

СООБЩАЕТ 01

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Повторили и закрепили

Сладковское отделение Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов военных 
конфликтов «Боевое братство» 
существует несколько лет. О 
его работе рассказывает пред-
седатель, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Владимир 
Меженный:

– Отделение было создано почти 
десять лет назад. Основная задача 
деятельности – патриотическое вос-
питание подростков и молодёжи. 

Проводим различные мероприятия. 
Самым масштабным, наверное, за 
последние годы стала установка обе-
лиска в память о погибших земляках 
в Чечне и Афганистане. 

Сладковское отделение постоянно 
сотрудничает с региональным, встре-
чаемся, обсуждаем какие-то вопросы.

Часто работаем со школьниками, 
проводим патриотические часы, уроки 
мужества.

– Владимир Ильич, по результа-
там 2017 года Тюменская область 
– в числе субъектов Российской 
Федерации с высоким качеством 
управления региональными фи-
нансами. Бюджет области принят 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Насколько главный 
финансовый документ региона 
социально ориентирован? Проком-
ментируйте.  

– На 2019 год мы запланировали до-
ходную часть в 143 миллиарда рублей 
и более 160 миллиардов расходную. 
Получается, бюджет дефицитный. 
Но, как говорится, лишних денег не 
бывает.

Судя по нынешнему году, в следу-
ющем есть перспектива выполнения 
бюджета. Корректировали ситуацию 
за девять месяцев 2018-го, уже выпол-
нена годовая программа по доходной 
части – 136 миллиардов рублей при 
плановых 134 млрд. По истечении  
четвёртого квартала выйдем на сум-
му в пределах 170 миллиардов. Это 
позволит закрыть плановый дефицит 
бюджета будущего года. Бюджет 
планового периода 2020-2021 годов 
идёт также с небольшим, но всё же 
приростом доходной части. Поэтому 
гарантируется исполнение всех обя-
зательств, которые даны.

Безусловно, региональный бюджет 
социально ориентирован, потому что 
по сути сорок его процентов идёт на 
решение социальных вопросов. По-
тому у населения должна быть полная 
уверенность в том, что всё сказанное 
будет сделано.

Не могу не отметить, что муниципа-
литеты получили поддержку из област-
ного бюджета в большей мере, это не 
может не радовать.

– Во время рабочих визитов в 
муниципалитеты своего округа Вам 
не раз приходилось встречаться с 
гражданами. С какими актуальными 
вопросами чаще обращаются за 
помощью? Как оцениваете свою де-
путатскую деятельность в течение 
этого года?

– Думаю, оценивать мою работу 
должны жители, избиратели. Поэтому 
самому трудно что-то сказать о соб-
ственной депутатской деятельности. 
Могу отметить, что в текущем году 

В прокуратуре Сладковского 
района проведено оперативное 
совещание при начальнике отдела 
по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Тюмен-
ской области Александре Берсе-
нёве с участием представителей 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ишимский». 

В ходе заседания обсуждались 
вопросы о состоянии законности и 
выявления коррупционных правона-
рушений на территории Сладковского 
района. Большое внимание уделено 
соблюдению требований бюджетного 
законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных муниципальных 
нужд. Также поставлен ряд вопросов 
по выявлению преступлений. 

В Сладковском детском саду «Сказ-
ка» проведена учебная эвакуация по 
отработке навыков действий при по-
жаре. По сигналу тревожной кнопки 
174 воспитанника и 32 сотрудника 
детского сада были эвакуированы из 
здания. Операция прошла быстро и 
слаженно. Спасатели 133 ПСЧ показа-
ли грамотные действия при пожарах, 
а педагоги дошкольного учреждения 
продемонстрировали чёткое следова-
ние инструкциям при возникновении 
возгорания. 

«Данные мероприятия организованы 
в образовательных учреждениях рай-
она на основании указания Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области. Проводятся учения в связи с 
участившимися случаями пожаров и 
гибели в них детей. При проведении 

пожарно-тактических занятий были 
задействованы сотрудники отдела 
надзорной деятельности. Они проин-
структировали малышей и персонал 
дошкольного учреждения по действиям 
при появлении огня. Более того, перед 
началом учебной операции с личным 
составом спасательного отряда всегда 
проводятся занятия по оказанию пер-
вой помощи детям при отравлении про-
дуктами горения», – прокомментировал 
начальник 133 Пожарно-спасательной 
части ФПС ФГКУ «18 ОФПС по Тюмен-
ской области» Сергей Просветов. 

После тренировочных мероприятий 
для малышей провели экскурсию по 
пожарной технике. Для них учебная 
эвакуация стала не только полезным 
занятием, но и очень интересным. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

Боремся с коррупцией
Прокурор района Александр Жи-

лин сообщил, что работа ведомства 
в данном направлении осущест-
вляется на постоянной основе. За 
истёкший период этого года выяв-
лено 21 нарушение коррупционной 
направленности. Опротестовано 
одиннадцать незаконных правовых 
актов. Вынесено десять представле-
ний об устранении нарушений. Пять 
должностных лиц уже привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
Работа в данном направлении про-
должается.

В завершение заседания А.Берсенёв 
определил первоочередные задачи на 
первый квартал 2019 года. Ведомства 
обсудили ряд мероприятий, направ-
ленных на выявление и пресечение 
коррупционных действий.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Мы – «Боевое братство»
Нередко организуем соревнования 

по разным видам спорта на призы 
ветеранов «Боевого братства». Не-
давно состязания прошли в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Прометей» (с.Менжинское). 
За победу боролись три команды.

Есть план работы отделения. На 
следующий год в феврале испол-
няется тридцать лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. В 
связи с этой памятной датой органи-
зуем митинг у памятника погибшим 
в локальных конфликтах, возложим 
венки, цветы. После этого соберём 
на чаепитие родителей тех солдат, 
кто не вернулся. Вспомним воинов, 
поговорим, пообщаемся. Для родных 
и близких погибших это отдушина, 
возможность хоть как-то смягчить 
горе. 

Наверняка будут торжественные 
награждения юбилейными медаля-
ми. Думаю, наших представителей 
«Боевого братства» пригласят на об-
ластное мероприятие. 

Отмечу, что ветераны локальных 
конфликтов пользуются льготами, 
им предоставляется санаторно-ку-
рортное лечение. Если обращаются 
за помощью, по мере возможности 
оказываем её при финансовой 
поддержке областного отделения. 
Несмотря на то, состоит человек в 
«Боевом братстве» или нет. Пока 
в местном отделении у нас восемь 
земляков. Для того, чтобы вступить в 
организацию, необходимо написать 
заявление. 

Не могу не поблагодарить за по-
стоянную помощь и поддержку в 
любых вопросах главу Сладковского 
муниципального района А.Иванова и 
его первого заместителя А.Сажина. 
Обращаемся к руководству, никогда 
не отказывают. От души спасибо!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов 
побывал в Сладковском районе с рабочим визитом. В рамках 
мероприятий, посвящённых 17-летию со дня создания Все-
российской политической партии «Единая Россия», парламен-
тарий провёл приём граждан по личным вопросам в посёлке 

Маслянский. Вместе с главой муниципалитета Александром Ивановым 
они рассмотрели обращение маслянских жительниц по поводу капи-
тального ремонта двухквартирного дома. Принято положительное 
решение, в летний период планируется полное обновление жилья. 

После в своём плотном рабочем графике В.Ульянов нашёл время от-
ветить на несколько наших вопросов.

большая часть наказов избирателей, 
которые были даны, выполнена. 

Что касается вопросов, с которыми 
обращаются граждане, в основном это 
оказание мер социальной поддержки 
тем группам населения, кто не может 
решить проблемы самостоятельно, 
без помощи местной или региональ-
ной власти. В каждом конкретном 
случае разбираемся, обсуждаем. Если 
действительно существует проблема, 
оказываем поддержку. 

– Владимир Ильич, губернатор  
области Александр Моор в своём 
ежегодном послании отметил, что 
«должны появиться новые «окна 
возможностей». Как Вы считаете, 
каковы они у Сладковского района? 
В чём наша изюминка? С помощью 
чего можно сделать прорыв, новый 
виток в экономическом развитии 
муниципалитета?

– Я думаю, что сладковцы это уже 
делают, поскольку ваш район лидирует 
по привлечению инвестиций в терри-
торию и по работе с малыми формами 
хозяйствования.

Муниципалитет, конечно, удалён 
от рынков сбыта, находится за сотни 
километров от областного центра. 
Поэтому бесспорно есть сложности. 
В этом случае опора идёт на малый и 
средний бизнес, на развитие личных 
подсобных хозяйств. 

Глава региона поставил задачу не про-
сто вырастить, но и переработать продук-
цию, пустить её в реализацию. К примеру, 
в вашем районе уже начали заниматься 
сыроварением. Абатский и Сладковский 
районы издавна славились маслоде-
лием, этим тоже можно заняться. 

Перед департаментом АПК Тю-
менской области поставлена задача 
– продвигать товары юга в северные 
автономные округа – Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий. Да, там есть 
крупные конкурентные сети, но жители 
ХМАО и ЯНАО очень ценят, любят 
качественные, свежие, экологически 
чистые продукты, которые, кстати, мо-
жет предоставить юг региона. Поэтому 
нужно двигаться в данном направле-
нии: произвести, переработать и через 
структуры логистики реализовать на 
север.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

* Депутат В.Ульянов  во время приёма граждан в п.Маслянский.

* На открытии обелиска в память 
о погибших.

В.Ульянов: «Все сказанное 
будет сделано»

..
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     Программы ТВ
ДЕКАБРь

Понедельник, 10
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
10 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:05 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50, 1:05 «На самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:30 «Боль-
шая игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:05 «Познер» «16+».
4:05 «Контрольная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+».17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».1:30 
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:10 
«Сегодня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».12:00 
«Вежливые люди» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» «16+».21:00, 0:35 Х/ф 
«ПЁС» «16+».0:20 «Поздняков».
3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+».9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».9:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30 «Будьте здо-
ровы».12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+».12:15, 18:15, 
20:15 «Репортер» «12+».12:30, 
19:00, 19:15, 22:30, 22:45, 4:00, 4:15 
«Частный случай» «16+». 12:45, 4:30 
«Деньги за неделю» «16+».13:00 
«Добрый день, Тюмень».14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45, 20:00, 4:45 
«Тюменский характер» «12+».16:00 
«Объективно» «16+».16:30, 3:00 
Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» «16+».18:30 «Точ-
нее».20:30, 1:00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» «12+».23:30 «День УрФО» 
«12+».0:00 «Филипп Киркоров. «Я 
себе придумал эту жизнь» «12+».

Вторник, 11
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
11 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 2:35, 3:05 «Модный при-
говор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 1:35 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 0:35 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:30 
«Большая игра» «12+».23:30 К 
100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. «Молния бьет по 
высокому дереву» «16+».4:25 «Кон-
трольная закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».12:50, 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».0:30 
К 100-летию со дня рождения. 
«Александр Солженицын. Рас-
каяние» «12+».1:35 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» «12+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 

утро НТВ» «12+».8:20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:10 «Сегодня».10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» «16+».12:00 «Вежливые 
люди» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».14:00, 16:30, 
1:25 «Место встречи» «16+»17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» «16+».21:00, 0:20Х/ф 
«ПЁС» «16+».3:25 «Квартирный во-
прос» «0+».4:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».9:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Дорожная практика» 
«16+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00 
«Добрый день, Тюмень».14:00 
«Добрый день, Тюмень» «16+». 
15:15 «Точнее» «16+».15:45 
«Частный случай» «16+».16:30, 
3:00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» «16+».18:15 «Тю-
менский характер» «12+».18:30 
«Точнее».20:00 «Город. Техно-
логии» «16+».20:15 «Сделано 
в Сибири» «12+».20:30, 1:00 
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
«12+»23:30 «День УрФО» «12+».
0:00 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» «12+».4:30 «Объ-
ективно» «16+».

Среда, 12
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
12 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный при-
говор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 2:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости»18:50, 1:10 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время». 21:30 
Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» «16+».22:30 
«Большая игра» «12+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 «Алек-
сандр Коновалов. Человек, который 
спасает» «12+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+».17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
«12+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 «Сегод-
ня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».12:00 
«Вежливые люди» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:35 «Ме-
сто встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» «16+»21:00, 0:20 Х/ф «ПЁС» 
«16+».3:30 «НашПотребНадзор» 
«16+».4:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».9:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:45 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00 
«Добрый день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45, 20:00 «Сель-
ская среда» «12+».16:30, 3:00 Т/с 
«ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» «16+».18:15, 4:30 «Репортер» 
«12+».18:30 «Точнее».20:30 «До-
рожная карта: Новички» «16+».21:30 
«Дорожная карта: Город для лю-
дей» «16+».23:30 «День УрФО» 
«12+».0:00 «Александр Ширвинд. 
Главная роль» «16+».1:00 Х/ф «ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» «12+».

Четверг, 13
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
13 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор» «6+».10:55 «Жить 
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 1:55 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 0:05 
«На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» «16+».22:30 «Большая 
игра» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
«12+».17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
«12+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:10 «Се-
годня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».12:00 «Вежливые люди» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:30 «Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с «ГО-
РЮНОВ» «16+».21:00, 0:20 Х/ф 
«ПЁС» «16+».3:25 «Дачный ответ» 
«0+».4:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».9:30 Т/с «ШИРОКА 
РЕКА» «16+».10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 4:45 «Сельская сре-
да» «12+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00 
«Добрый день, Тюмень».14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».16:30, 3:00 Т/с 
«ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-
РИНЕ» «16+».18:15, 20:15 «Тю-
менский характер» «12+».18:30 
«Точнее».20:00 «Город. Техноло-
гии» «16+».20:30 «Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «Тамбов» «16+».23:30 «День 
УрФО» «12+».0:00 «Астероидная 
опасность» «12+».1:00 Х/ф «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» «12+».4:30 
«Дорожная практика» «16+».

Пятница, 14
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 
14 декабря. День начинается» 
«6+».9:55, 3:40 «Модный приго-
вор» «6+».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00 «Мужское 
/ Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «Человек и 
закон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Голос. Перезагруз-
ка» «16+».3:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 «Def Leppard»: История 
группы» «16+».1:20 Х/ф «СИНИЙ 
БАРХАТ» «18+».4:35 «Контрольная 
закупка» «6+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести.9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:40 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».12:50, 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:00 
«Вести. Уральский меридиан».17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».23:30 «Мастер сме-

ха» Финал. «16+».1:35 Х/ф «ВСЁ 
ВЕРНЕТСЯ» «12+».

НТВ
5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30, 
1:50 «Место встречи» «16+».17:10 
«ДНК» «16+».18:10 «Жди меня» 
«12+».19:35 «ЧП. Расследова-
ние» «16+».20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» 
«16+».21:00 Х/ф «ПЁС» «16+».0:20 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
«12+».0:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+».3:45 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+».9:00, 17:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+».9:30 Т/с «ШИ-
РОКА РЕКА» «16+».10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+».12:15 «Дорожная практика» 
«16+».12:30, 16:00, 4:00 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:00 
«Добрый день, Тюмень». 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+».15:15 
«Точнее» «16+».15:45 «Сель-
ская среда» «12+».16:30, 3:00 Т/с 
«ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-
РИНЕ» «16+».18:15 «Репортер» 
«12+».18:30 «Точнее».20:00 «Сде-
лано в Сибири» «12+».20:15, 4:30, 
4:45 «Частный случай» «16+».20:30 
«Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тюмень» - МФК 
«Динамо-Самара» «16+».23:30 
«День УрФО» «12+».0:00 «Запасная 
Земля» «12+».1:00 Х/ф «ПОМНИ 
МЕНЯ» «16+».

Суббота, 15
ПЕРВЫЙ

5:05, 6:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» «12+».6:00, 10:00, 12:00 
Новости.7:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» «12+».8:45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» «0+».9:00 
«Умницы и умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря» «0+».10:10 К 
юбилею Леонида Быкова. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» «16+».11:10 
«Теория заговора» «16+».12:25 
«На 10 лет моложе» «16+».13:15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
«0+».15:10 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
«16+».16:05 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым «16+».17:40 Кубок 
Первого канала по хоккею-2018. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.20:00, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+».21:00 «Вре-
мя».23:25 Х/ф «АССА» «12+».2:15 
Х/ф «ОЛИМПИЙСКОМ» «12+».3:35 
«Мужское / Женское» «16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:40 
Местное время. Суббота. «Живая 
деревня» «12+».8:55 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Ве-
сти.11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Смеяться разрешает-
ся».12:50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
«12+».15:00, 3:10 «Выход в люди» 
«12+».16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.17:50 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:00 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
«12+».1:00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
«12+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу «12+».9:25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:05 
«Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:10 
«Поедем, поедим!» «0+».14:00 
«Крутая история» с Тать15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00 «Секрет на 
миллион» Ольга Кабо «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.20:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» «16+».23:55 «Между-
народная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «18+».0:45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа «Чайф» 
«16+».2:15 Т/с «ВДОВА» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+».7:00, 15:15, 19:15 «Сделано 
в Сибири» «12+».7:15, 19:00, 4:30 
«Тюменский характер» «12+».7:30 
«Мультфильмы» «6+».8:00 «Вкус 
по карману» «12+».9:00 «Будь-
те здоровы» «12+».9:30 «Точ-
нее» «16+».10:00 Х/ф «ВАНЬКА» 
«16+».12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
17:15, 4:45 «Репортер» «12+».12:30, 
17:30 «Объективно» «16+».13:00 
«Достояние Республики-3» 
«12+».15:00 «ТСН» «16+».15:30 
Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 
«16+».18:15, 3:45 «Дорожная прак-
тика» «16+».18:30, 18:45, 4:00 «Част-
ный случай» «16+».19:30 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тю-
мень) - ХК «Саров» «16+».21:30 Х/ф 
«ПУТЬ КАРЛИТО» «16+».0:00 Х/ф 
«ПОМНИ МЕНЯ» «16+».2:00 Х/ф 
«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» «12+».

Воскресенье, 16
ПЕРВЫЙ

4:20, 6:10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» «12+».6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
«0+».7:45 «Часовой» «12+».8:15 
«Здоровье» «16+».9:20 «Непутевые 
заметки».10:10 К юбилею Юрия 
Николаева. «Наслаждаясь жизнью» 
«12+». 11:10 «Теория заговора» 
«16+».12:25 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» «12+». 13:20 
«Наедине со всеми» «16+».15:15 «Три 
аккорда» «16+».17:10 «Лучше всех!» 
«0+».18:55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир.21:15 
«Толстой. Воскресенье».22:45 Что? 
Где? Когда?23:55 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» «18+».2:15 
«Мужское / Женское» «16+».3:10 
«Модный приговор» «6+».4:05 «Да-
вай поженимся!» «16+».

РОССИЯ-1
4:30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
«12+».6:40 «Сам себе режиссёр».
7:30 «Смехопанорама».8:00 
«Утренняя почта».8:40 Местное 
время. Воскресенье.9:20 «Сто к 
одному».10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».11:00 Ве-
сти.11:20 «Аншлаг и Компания» 
«16+».13:40, 3:20 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевниковым. 
«12+».14:55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» «12+».18:50 «Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».20:00 Вести недели.22:00 
«Москва. Кремль. Путин».23:00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 К 100-ле-
тию со дня рождения. «Фронтовой 
дневник Александра Солженицы-
на» «12+».1:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».
5:35 «Центральное телевидение» 
«16+».7:20 «Устами младенца» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:35 
«Кто в доме хозяин?» «16+».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 выигрыва-
ют!» 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 «Звезды сошлись» 
«16+».22:00 «Ты не поверишь» 
«16+».23:00 «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь» 
«16+».0:00 Т/с «ВДОВА» «16+».

Т+В
5:00 «Театр эстрады» «12+».7:00, 
19:15 «Сельская среда» «12+».7:15, 
19:00 «Репортер» «12+».7:30 
«Мультфильмы» «6+».8:00 Х/ф 
«БУКАШКИ 3D. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ « 
«0+».9:30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» «12+»11:00 «Вкус по карману» 
«12+».12:00, 18:00 «Деньги за не-
делю» «16+».12:15, 15:15 «Себер 
йолдызлары» «12+».12:30 «Яна 
Сулыш» «12+».13:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+».15:00 «Тю-
менский характер» «12+».15:30 
Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+».17:15 «На страже закона» 
«16+».17:30 «Тюменская арена» 
«6+».18:15, 18:30 «Частный случай» 
«16+».18:45 «Дорожная практика» 
«16+».19:30, 3:15 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» «16+».21:15 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ МУЖЧИНА» «16+».23:00 
Х/ф «ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗОРА» 
«16+».1:30 Х/ф «ВАНЬКА» «16+».
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Продаются откормленные стригали.
            Обр.: т. 8 9222680922.

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

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

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

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

фитили. Обр.: т.  24-5-42. 
корова. Обр.:  т.  42-0-33. 

пшеница – 1 ц/400 руб. 
Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43.

 ПОДПИСКА - 2019
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     97 руб. 96 коп.       
на 3 месяца – 
                    293 руб. 88 коп.
на 6 месяцев – 
                    587 руб. 76 коп.

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

Размещайте вашу ре-
кламу, объявления, 

 поздравления в газете 
«Трудовое знамя» и на 

радио «На Сладковской 
волне»: с.Сладково,

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

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

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

В СПК «Таволжан» Отде-
ление Никулино на посто-
янную работу требуются: 
животноводы, механизато-
ры. Жильё предоставляется 
(дом на земле с хозпострой-
ками). Обр.: т. 8 (34555) 24-1-00; 
tavoljan@mail.ru. Адрес: Тю-
менская область, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.88 (2 этаж).

дорогого, любимого брата 
Карла Карловича Майер с 
юбилеем!
Братик, милый мой, родной,
Повезло мне так с тобой.
Мне поддержка и опора,
Станешь старым ты не скоро,
А, точнее, – никогда,
Молод ты душой всегда!
Я тебе всех благ желаю
И с юбилеем поздравляю,
От сестрёнки от твоей 
Поздравленья всех милей – 
В день рождения для брата 
Дверь открыта, стол богатый,
И объятьям нет числа, 
Вот такая красота!
Я и вся твоя родня – 
Поздравляем все тебя! 
Долгих лет, здоровья, брат, 
Выпьем, да не лимонад!

Любящая тебя сестра 
Мария

дорогого и любимого де-
душку, прадедушку Карла 
Карловича Майер с 90-лет-
ним юбилеем!
Дедуля милый, дорогой,
Сегодня праздник у тебя!
Сегодня день рождения твой,
Спешим поздравить мы тебя!
Ты много в жизни повидал, 
Ты путь огромнейший

 прошёл
И никогда не унывал,
По жизни ты с улыбкой шёл!
Пусть в этот день, 

любимый дед,
Звучат лишь тёплые слова,
Живи, дедуля, до ста лет!
Здоровья, радости, тепла!

Внуки Надя, Катя и Мак-
сим, правнуки Матвей, 

Тимофей, Макар

любимого, дорогого, род-
ного Карла Карловича Май-
ер с юбилеем!
Уважаем мы безмерно

 все тебя
И от сердца поздравляем 

мы любя!
Прекрасный возраст 90,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!

любимого сына Илью Его-
рова с 17-летием!
Желаем сыну дорогому 
Мы счастья в жизни

 всей душой, 
Желаем умному такому 
В прекрасный праздник

  мы большой,
Чтоб все мечты 

осуществлялись, 
Всё лучшее произошло, 
Чтобы удачи приключались, 
И был ты счастлив 

всем назло!
Родители, брат Кирилл

12 декабря (среда) в с.Сладково,
 в здании старой школы 

(вход со стороны ул.Пушкина) 
состоится выставка-продажа. 

ШУБЫ – мутон, норка. Головные уборы. Плащи, 
куртки. Дублёнки, пуховики, меховые жилеты. Муж-
ские кожаные зимние куртки. Большие скидки!!! 
Кредит, рассрочка 0 переплаты. 
ОТП Банк лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

дорогую, любимую Тамару 
Николаевну Быкову с юби-
леем!
С праздником 
прекрасным, юбилеем
Поздравляем 

искренне тебя!
Пусть в душе твоей 

не обмелеет
Радости привольная река!
Счастье вспыхнет 

радугой чудесной,
Всю судьбу 

наполнив теплотой,
С верою, любовью 

и надеждой
Жизнь одарит 

нежной красотой!
Пусть твои надежды 

оправдают,
Сбудутся заветные мечты,
Добротой родные отвечают,
Радуют улыбки и цветы!

Сестра Люба, Юля, Иван, 
семья Ребровых

дорогую крестницу Ната-
лью Фёдоровну Лукину с 
35-летним юбилеем!
Цветы, улыбки, 

поздравления –
Красивой женщине

 под стать!
В твой юбилейный 

день рождения
С красивой цифрой 35!
Любви желаем, понимания,
Здоровья всей семье твоей!
Мужского чуткого внимания
И долгих беззаботных дней!

С поздравлением лёля 
Надя, лёля Серёжа

дом (80 кв.м), Сладковс-
кий р-он,  п .Маслянский, 
ул.Дорожная, д.7. Имеются 
земельный участок, хозпо-
стройки, гараж, баня, газ.  
Обр.: т. 8 9612120607.

Выражаем глубокие соболезнования Евгению Семёновичу 
Новикову по поводу смерти его матери 

НОВИКОВОЙ
 Веры Алексеевны

 Скорбим вместе с Вами. Семья Величко

   13 ДЕКАБРЯ  НА РЫНКЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ ОМ-
СКА ПРЕДЛОЖАТ ВАМ НА-
РЯДНЫЕ СКАТЕРТИ, ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ЕВРОЧЕХЛЫ  
НА УГЛОВОЙ И ПРЯМОЙ ДИ-
ВАН. ГОТОВЫЕ ШТОРЫ НА 
КУХНЮ.

Общероссийский день при-
ёма граждан пройдёт в терри-
ториальных прокуратурах Тю-
менской области 12 декабря с 
12-00 до 20-00 часов. 

Жители Сладковского рай-
она смогут обратиться к со-
трудникам ведомства с во-
просами в порядке живой 
очереди при предъявлении па-
спорта по адресу: с.Сладково, 
ул.Садовая, 101. Также напра-
вить свои обращения можно 
на адрес электронной почты 
прокуратуры муниципалитета: 
proksladkovo@mail.ru, или по 
телефонам: 8 (34555) 2-30-33, 
2-44-91. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Пройдет день 
приема

..
..

дорогого и любимого папу 
Карла Карловича Майер с 
юбилеем!
Милый папа, поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Не болеть, не огорчаться,
Быть весёлым, улыбаться!
Лет так сто ещё прожить 
И всегда здоровым быть!

Сноха Ирина

Живи, родной наш, 
долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье

 и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Все родные из Сургута

Недавно прошла презен-
тация энциклопедического 
словаря-справочника «Ер-
мак» с ребятами из класса 
допризывной молодёжи «Ва-
ряг» Сладковской школы. Они 
поделились своими знаниями 
об истории родного края, 
вспомнили образ Ермака 
в литературе, в живописи, 
поговорили о памятниках 
русскому Колумбу, отметили 
значимость его личности в 
истории Сибири.  

«Создание научного эн-
циклопедического слова-

Библиотечный фонд Центральной районной библи-
отеки пополнился ещё на одну книгу о Ермаке Тимо-
феевиче, которую нам подарил Г.С.Зайцев, кандидат 
исторических наук, директор Центра региональных 
справочных изданий Тюменского государственного 
университета, член общественной палаты Тюмен-
ской области и руководитель проекта  «Казачество 
Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, 
культура».

ря-справочника об атамане 
Ермаке – это продолжение 
работы, которая воплотилась 
в 2016 году выходом краткого 
исторического справочника 
«Ермак – гордость России» 
и является важным шагом 
в подготовке будущего мас-
штабного и фундаментально-
го научного труда «Народная 
энциклопедия «Ермак», – 
сказано во введении к спра-
вочнику. Он издан за счёт 
средств Гранта Президента 
Российской Федерации.

Галина СОЛНЦЕВА,
заведующий ЦРБ


