
УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНО-
ГО, ГОРОДСКОГО ПАССАЖИР-
СКОГО ТРАНСПОРТА ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Для нашего региона автомо-

бильный транспорт – это важ-
ная составляющая, от которой 
зависит развитие экономики и 
социальной сферы. В Тюменской 
области действуют более 700 
маршрутов, на долю автомо-
бильного транспорта прихо-
дится свыше 90 процентов от 
общего объёма пассажирских 
перевозок. За всеми этими циф-
рами стоит ежедневный труд 
водителей, диспетчеров, слеса-
рей-ремонтников, кондукторов. 
Без вашей слаженной и добро-
совестной работы немыслима 
повседневная жизнь тюменцев.

Сегодня благодаря вашему 
высокому профессионализму и 
надёжности, ответственности 
и внимательности автотран-
спортное сообщение на тер-
ритории Тюменской области 
осуществляется максимально 
чётко и безопасно, а Тюмень вто-
рой год подряд входит в тройку 
лидеров по качеству работы 
общественного транспорта.

Спасибо всем сотрудникам ав-
томобильного и городского пас-
сажирского транспорта региона 
за труд и верность выбранному 
делу! 

Особую признательность вы-
ражаю ветеранам, внёсшим ве-
сомый вклад в поступательное 
развитие Тюменской области!

Желаю всем вам безопасных до-
рог, надёжной техники, здоровья, 
счастья и всего самого доброго!

А.МООР, Губернатор 
Тюменской области  
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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

8-9 ноября в Тюмени пройдёт региональная выставка-презентация предприятий агропромышленного ком-
плекса «Золотая осень – 2018». Товаропроизводители области предложат широкий ассортимент продукции. 

АКТУАЛЬНО

Всемирная сеть
в Менжинке

До Луны и обратно без аварий

*   *   *
Задержаны 
автомобили

..
30 октября в российских школах пройдет
Единый урок безопасности в Интернете

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬ-

НОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Автомобилист – профессия 

особая, со своими традициями, 
характером и укладом. Это 
очень напряжённый и почёт-
ный труд, требующий высокой 
физической и эмоциональной 
самоотдачи, профессионализ-
ма. Автомобилисты успешно 
решают задачу грузовых и пас-
сажирских перевозок, обеспечи-
вая жизнедеятельность всего 
Сладковского района. Глубокую 
признательность заслужили 
ветераны автотранспортной 
отрасли, лучшие традиции ко-
торых переходят из поколения 
в поколение.

Уверен, что работники ав-
томобильного транспорта, 
приумножая славные традиции, 
будут успешно решать стоящие 
перед ними задачи, внося свою 
достойную лепту в укрепление 
экономики района.

Желаю вам успехов в работе, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия, безаварийной ра-
боты и хорошего настроения! 
Пусть вам всегда в дороге со-
путствует удача!

А.ИВАНОВ, Глава района 

В это воскресенье страна 
будет отмечать День авто-
мобилиста. С добрым на-
строением встречает свой 
профессиональный празд-
ник водитель автобуса Мас-
лянского автопредприятия 
Михаил Соболевских.

Если сложить весь пройден-
ный им путь, то он составит 
расстояние  от  Земли  до 
Луны и обратно. И это не 
фигура речи, есть тому доку-
ментальное подтверждение. 
Ещё в 2009 году от имени 
Министерства транспорта 
Российской Федерации Ми-
хаилу Александровичу был 
вручён знак отличия «За без-
аварийную работу» второй 
степени. А даётся эта награ-
да водителям, под управле-
нием которых общий пробег 
транспортного средства без 
аварий составил свыше 300 
тысяч км. Ещё через пять лет 
за его спиной было уже 500 
тысяч безаварийных киломе-
тров и тот же знак отличия, 
но уже первой степени. Так 
что вполне можно считать, 
что на сегодня эти 384 ты-
сячи километров, которые 
астрономы считают средним 
расстоянием до спутника 
нашей матушки-Земли, Со-
болевских благополучно (без 
аварий и ДТП) преодолел и 
вернулся обратно.

А на родной планете, в 
ООО «Маслянское АТП» 
Сладковского района, он за-
нимается самыми земными 
делами: перевозкой пасса-
жиров по маршруту от его 
села Усово через Маслянку 
до Ишима и обратно. Особен-
ность маршрута в том, что 
начинается он не от родного 

АТП, где  автобус и осмотрят, 
и подогреют, и «марафет» 
уборщица наведёт, а из глу-
бинки. Но несмотря на это 
пассажиры у Михаила Собо-
левских стараниями самого 
водителя садятся всегда в 
чистый и тёплый автобус. 

До Маслянского автопред-
приятия Михаил Александ-
рович работал водителем в 
родном совхозе «Усовский».  
В 1984 году его труд отмечен 
знаком «Ударник одиннадца-
той пятилетки».В 2006 году 
начальник Маслянского АТП 
Валерий Васильевич Косо-
лапов пригласил Соболев-
ских на новую работу. Нужен 
был водитель в Усово, чтобы 

именно оттуда начинался 
маршрут: экономнее для 
предприятия (исключается 
холостой перегон от Маслян-
ки) и усовским пассажирам 
удобнее. Михаил Алексан-
дрович с удовольствием со-
гласился. Новая служба при-
шлась ему по душе. У него 
хороший автобус (автопарк 
регулярно обновляется). 
Со стороны руководства – 
внимательное отношение и 
приличная зарплата. И ещё 
нравится Михаилу Алексан-
дровичу работа тем, что он 
без всяких разнарядок знает 
каждый свой день.

 Юрий БУБНОВ
Фото автора 

* М.Соболевских – водитель с многолетним стажем.                                   

Как сообщает пресс-служба 
ПАО «Ростелеком», в рам-
ках программы устранения 
цифрового неравенства за-
вершилось строительство 
оптической линии связи в 
с.Менжинское Сладковского 
района.  

Сейчас жители могут поль-
зоваться Всемирной сетью на 
скорости не менее 10 Мбит/с. 
Тест подключения точки до-
ступа прошёл успешно! 

Менжинцам это даёт воз-
можность получать государ-
ственные услуги, не выходя из 
дома. Они смогут оформлять 
паспорта, записываться на 
приём к врачам, получать 
информацию о налоговой 
задолженности, оплачивать 
штрафы ГИБДД и многое 
другое. 

«Для подключения жителей 
к сети в селе установлена 
коллективная точка доступа, 
которая раздаёт Wi-Fi-сигнал 
в радиусе 100 метров. Интер-
нет предоставляется через 
мобильный телефон, смарт-
фон или ноутбук», – сообщает 
Инна Еремеева из пресс-
службы. 

В селе появился Интернет, 
а это значит, что к нему мож-
но будет подключить школы, 
детские сады, библиотеки, 
медучреждения, банкоматы и 
терминалы.  

Сотрудники пограничной 
службы продолжают ох -
ранять наши рубежи и за-
держивать нарушителей. 
На днях были пресечены 
две попытки перемещения 
через российско-казахстан-
скую границу транспортных 
средств с поддельными до-
кументами. Об этом инфор-
мирует Пограничное управ-
ление ФСБ по Курганской и 
Тюменской областям. 

В пункте пропуска «Казан-
ское» Тюменской области при 
выезде из страны два водите-
ля предъявили свидетельства 
о регистрации транспортных 
средств с признаками полной 
подделки. Нарушители пере-
двигались на автомобилях 
«Тойота Хариер» и «Тойота 
Камри». 

О данных фактах были про-
информированы сотрудники 
правоохранительных органов. 
Преступление предусмотрено 
ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или сбыт под-
дельных документов». Ведёт-
ся проверка. Транспортные 
средства отправлены на кри-
миналистическую экспертизу.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Инициатором проведения Единого урока 
выступила спикер Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко.

Единый урок проходит при активной под-
держке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи 
РФ, Института развития Интернета, феде-
ральных и региональных органов власти, а 
также представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.

Единый урок пройдёт в этом году уже в 
пятый раз – 11 миллионов подростков уча-
ствовали в Едином уроке в 2014 году, 13 
миллионов – в 2015-ом и 12 400 000 детей 
– в 2016-ом. В 2017 году в Едином уроке 
приняли участие обучающиеся 32 800 школ, 
2 100 000 родителей и 440 000 учителей.

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий для школьников, направлен-
ных на повышение уровня кибербезопас-
ности и цифровой грамотности, а также 
на обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и развития детей 
в информационном пространстве.

В ходе Единого урока участники узнают, 
как защитить свои персональные данные, 
совершать безопасные покупки в интернет-
магазинах, научатся анализировать правди-
вость и достоверность информации в сети 
Интернет и многое другое.

В рамках Единого урока пройдут очные те-
матические уроки в образовательных учреж-
дениях, а также «круглые столы», викторины, 
родительские собрания, лекции экспертов, 
сетевые мероприятия проекта «Сетевичок» 
и другие мероприятия на федеральном, ре-
гиональном и районном уровнях.

«По результатам наших исследований 
дети с каждым годом ведут всё более са-
мостоятельную жизнь в сети без контроля 
родителей: они играют в многопользова-
тельские игры, общаются в социальных 
сетях и мессенджерах, смотрят фильмы и 
т.д. Соответственно повышается опасность 
различных рисков, к которым мы должны 
подготовить наших детей, – считает сена-
тор Людмила Бокова, одна из инициаторов 
проведения Единого урока, председатель 
Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества. 
– Мероприятия Единого урока направлены 
на то, чтобы снизить эти риски и предложить 
детям интересные альтернативные вариан-
ты пользования Интернетом».

Сайт Единого урока по безопасности в 
сети Интернет www.Единыйурок.рф. Сайт 
Единого урока для детей и подростков www.
Единыйурок.дети.

Департамент по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодёжной 

политике Тюменской области
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ГОДУ ВОЛОНТЁРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Символ мужества и героизма

Окрыляет ум и сердце

Наш авангард и надежный тыл
..

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ...

АКТУАЛЬНО

В этом году Ленинский комсомол 
отмечает 100 лет. Солидной дате 
посвящены многие мероприятия. 
В том числе и выставка «Шагай 
вперёд, комсомольское племя!», ко-
торая организована в Сладковском 
районном краеведческом музее.

Среди экспонатов выставки – доку-
менты, фотографии, значки, газетные 
статьи, удостоверения. Всматрива-
ешься в снимки и… узнаёшь так много 
знакомых лиц! Молодые, красивые, 
полные сил, идей, вдохновения! Ком-
сомольцы нашего края разных лет 
внесли большой вклад в развитие 
района в целом, в воспитание подрас-
тающего поколения.

– На дворе 21 век. Мы с вами яв-
ляемся свидетелями его начала. Не-
давний двадцатый – уже история. В 
ней часто звучало слово «впервые». 
Среди них – первое социалистиче-
ское государство, первый субботник, 
первое метро. И, конечно же, первые 
комсомольцы. Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи 
был создан 29 октября 1918 года. 
На месте, где сейчас располагается 
районный музей, стоял дом бывшего 
купца Мещерякова. Именно здесь 
проходило собрание части сладков-
ской молодёжи, на котором принято 
решение о вступлении в комсомол. 
Комсомольские организации стали 
создаваться потом во всех населён-
ных пунктах, – рассказывает экскур-
совод районного «храма истории» 
Р.П.Ушакова.

Она назвала имена тех, кто возглавлял 
в разные годы комсомольские ячейки: 
С.А.Клюшин (Малиново), Т.А.Кочегаров 
(Катайск), С.Е.Донов (Красивое), 
К.С.Наприенко (Лопазное), М.Д.Мальцев 
(Дубровное). В числе первых комсо-
мольцев Сладкова был М.Д.Крымов.

Участники встречи обсудили планы 
работы, в которые войдут беседы в 
школах, тематические мероприятия, 
индивидуальное шефство над небла-
гополучными, малообеспеченными, 
неполными семьями и несовершенно-
летними, состоящими на разных видах 
профилактического учёта. Сладков-
ские ветераны выразили свою готов-
ность встречаться с ними, делиться 
житейской мудростью, помогать со-
ветом и делом. Опыт в этом у них 
имеется. Замечательным примером 
является волонтёрский клуб «Мас-
лянский дворик». В ходе мероприя-
тия И.А.Урих и её единомышленники 
подробно рассказали о его работе и 
результатах. Хочется напомнить, что 
клуб нашёл признание не только на 
районном уровне, но и на областном. 

«Воспитание подрастающего поко-
ления – одно из главных направлений 
работы ветеранских организаций. 
Наши активисты приходят в школы, 
организовывают уроки мужества. Па-
триотизм – фундамент государства, 
но полноценное воспитание личности 
невозможно без привития трудовых 
навыков, семейных и нравственных 
ценностей. Реализуемый социаль-
ный проект – хорошая возможность 
развить эту работу, сделать её более 
индивидуальной. Если бы каждый 
из наших ветеранов встретился с 
конкретным ребёнком, пообщался с 
ним, поделился жизненным опытом, 
я уверена, это дало бы мощный вос-
питательный эффект. Неисправимых 
детей нет – к каждому можно подо-

– Галина Сергеевна, в чём 
суть и содержание органи-
зации работы с юными чи-
тателями, и каковы её при-
оритетные направления?

– Детские библиотеки ори-
ентированы на обслуживание 
детей от нуля до четырнад-
цати лет, старших школьни-
ков, педагогов, родителей, 
нередко бабушек и дедушек. 
Система работы с каждой 
возрастной категорией вы-
страивается в соответствии 
с принципами библиотечной 
педагогики. 

Перед нами стоит ряд за-
дач, которые мы выполняем 
в процессе своей работы 
с детьми. К ним относятся 
приобщение ребят к чтению 
и воспитание его культуры. 
Важным моментом является 
экологическое просвещение и 
привитие патриотизма и граж-
данственности у ребятишек. 
Направлений, по которым мы 
работаем, много.

– В библиотеку можно 
прийти не только для того, 
чтобы взять книгу, но и по-
сетить какое-либо интерес-
ное мероприятие... 

– Конечно. Если обратиться 
к цифрам, то в текущий пери-
од 2018 года нами проведено 
более пятидесяти меропри-
ятий. Они были приурочены 
к календарным праздникам, 

– А если в селе или деревне не было 
комсомольской организации, как ве-
лась работа? – задаю вопрос.

– В таких случаях из Сладкова в эти 
населённые пункты командировали 
комсомольцев, которые вели агита-
ционную деятельность. Например, 
в Новониколаевке таким образом и 
появилась комсомольская организа-
ция в составе девяти человек. Сре-
ди них – С.Терещенко, Я.Прудник, 
Е.Трушников, – отвечает Римма Пе-
тровна.

… Значки с изображением В.И.Ле-
нина и Красного знамени и с надписью 
ВЛКСМ, удостоверения комсомоль-
цев. Рассматриваю их, мысленно 
прикасаясь к истории. И хотя сама 
я комсомолкой не была, помню из 
школьного детства разные мероприя-
тия, призывы, лозунги. В том числе и 
самый знаменитый – «Шагай вперёд, 
комсомольское племя!», давший на-
звание выставке.  

Интересным фактом стал для меня 
рассказ Р.П.Ушаковой о необычных 
(на мой взгляд!) обществах, которые 
создавались в начале деятельности 
ВЛКСМ. К примеру, ОДН – общество 
«Долой неграмотность», СВБ – союз 
воинствующих безбожников, который 
проводил антирелигиозную пропа-
ганду.

– Комсомольцы всегда были в пер-
вых рядах: во время Гражданской вой-
ны, на фронтах Великой Отечествен-
ной, в годы мирного строительства. И 
материалы выставки отражают разные 
этапы развития комсомола. Он оста-
ётся в истории как символ мужества, 
героизма, служения молодёжи своему 
Отечеству! – заканчивает рассказ экс-
курсовод.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В план мероприятий, проводимых в рамках областной акции «Пусть 
осень жизни будет золотой» в 2018 году, вошёл День открытых две-
рей в школе волонтёрского мастерства «Года, несущие радость». 
Участвовали пожилые волонтёры, ветераны-активисты област-
ного проекта «Диалог поколений». Ответственными за проведение 
мероприятия были специалисты комплексного центра социального 
обслуживания населения Сладковского района «Виктория». 

брать ключик», – комментирует заме-
ститель директора КЦСОН «Виктория» 
О.В.Семьянова. 

Проект «Диалог поколений» реали-
зуется в нашем районе не первый год. 
Социально значимые мероприятия по 
оказанию помощи несовершеннолет-
ним и семьям, испытывающим трудно-
сти, дают положительные результаты. 
«Данный проект – начало большой, 
ответственной и нужной людям работы. 
Ожидаемый эффект – увеличение доли 
ветеранских организаций, занятых со-
циальным волонтёрством, снижение 
правонарушений среди детей и под-
ростков, повышение родительской ответ-
ственности. И уверенность в том, что это 
благое дело войдёт в традицию работы 
ветеранов и социальных учреждений 
района, есть», – отмечает И.А.Урих. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Библиотека – это хранилище книг. А хорошая 
библиотека – величайшее сокровище. Книга 
обладает особой магией, способной менять 
мировоззрение и ход мыслей человека. О её 
важности мы разговариваем с главным библи-

отекарем Сладковской районной детской библиотеки 
Г.С.Лежениной.  

юбилеям великих людей, со-
бытиям. Посетили их 1263 
человека.Также в течение года 
у нас проходят интеллектуаль-
ные, фольклорные, игровые 
программы, часы информа-
ции, громкие чтения. Активно 
работаем со школами района 
и Сладковским детским садом 
«Сказка». 

– Глядя на сегодняшнюю 
популярность сети Интер-
нет, можно ли сказать, что 
«библиотека продолжает 
жить»?

– Бесспорно. Количество 
читателей не снижается. А 
это значит, что сюда приходят, 
берут книги, периодику. Какие 
бы современные новинки не 
вошли в нашу жизнь, книга 
всегда останется востребо-
ванной. Никакой электронный 
ресурс не сможет заменить её 
в полном объёме. 

– Сколько лет Вы посвя-
тили библиотечной жизни?

– Двадцать девять лет я ра-
ботаю библиотекарем. 

– На протяжении такого 
длительного времени по 
Вашим наблюдениям как 
изменились потребности 
юных читателей?

– Почти не меняются. Млад-
шие школьники как любили 
сказки, так и любят до сих 
пор. Рассказы о животных, 
красочные журналы… У ребят 

среднего возраста, конечно, 
заметны перемены. Так как за 
это время появилось очень 
много интересной детской 
литературы,  которой раньше 
не было. Романы о любви для 
девочек, детские детективы, 
страшилки, ужастики. Всё это 
востребовано сейчас. 

– Галина Сергеевна, скажи-
те, пользуется ли спросом 
детская литература среди 
родителей, педагогов?

– Конечно. Многие бабушки 
и мамы берут ещё не уме-
ющим читать чадам книги 
из своего детства. Я их на-
зываю «на все времена». 
Произведения таких авторов 
как Б.Заходер, К.Чуковский, 
Н.Носов, В.Бианки и другие. 

Они учат добру, сострада-
нию, отзывчивости, береж-
ному отношению к природе 
и всему животному миру. 
В жизни малышей чтение 
играет особую роль, более 
важную, чем у взрослых. По-
скольку дети ещё не принима-
ют участие во многих видах 
деятельности, формирующих 
личность, оно является для 
них источником косвенного 
жизненного опыта. 

Педагоги, воспитатели дет-
ских садов очень часто посе-
щают библиотеку.  Детская ли-
тература необходима им для 
подготовки к повседневным 
занятиям, открытым урокам, 
выставкам. 

– С какой периодичностью 
происходит пополнение 
книжного фонда? 

– Ежемесячно, исходя из 
предпочтений читательского 
интереса. Мы покупаем и 
заказываем книги в городах 
Ишим, Тюмень. Кроме того, 
традиционным источником 
комплектования для детских 
библиотек остаётся подписка 
на периодические издания. 
Она у нас организована на 
высоком уровне. Наибольшей 
популярностью у читателей 
пользуются издания «Мару-
ся», «Мурзилка», «Детская 
энциклопедия», «Тошка и 
компания» и другие. В теку-
щем году книжный фонд на-
шей библиотеки пополнился 
почти на пятьсот экземпля-
ров.  

– Можете ли отметить са-
мых активных читателей 
детской библиотеки?

– Самыми благодарными 
читателями во все времена 
были и остаются  ученики на-
чальной школы. Дети прихо-
дят в библиотеку с горящими 
глазами, с желанием объять 
необъятное. 

В целом, анализируя по-
сещаемость, хочется отме-
тить активных читателей. Это 
Виктория Тёсова, Екатерина 
Ким, Софья Суровенко, Софья 
Бакланова, Ева Колесникова, 
Диана Ковалёва, Руслан Бело-
бородов. 

– Галина Сергеевна, спаси-
бо за беседу. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Ветераны-активисты с огромным 
желанием оказывают помощь.

* Г.С.Леженина в книжной сокровищнице.
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     Программы ТВОКТЯБРЬ
Понедельник, 29

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Се-
годня 29 октября. День начина-
ется». 9:55, 3:05 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 4:05 «Да-
вай поженимся!» «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 «МАЖОР» 
«16+».22:30 «Большая игра» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «Познер» «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. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+».12:50, 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+».
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т/с «В ЧУ-
ЖОМ КРАЮ» «12+».23:50 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».2:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6 :00  «Деловое утро 
НТВ» «12+».8:20 «Мальцева» 
«12+».9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Сегод-
ня».11:15 «Дело врачей» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:30, 0:25 
«Место встречи» «16+».17:15 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
«16+».21:00 Т/с «ВОРОНА» 
«16+».0:10 «Поздняков» «16+». 
2:20 «Таинственная Россия» 
«16+».3:20 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культу-
ры.6:35 «Пешком...» Москва 
екатерининская.7:05 «Эффект 
бабочки» «Чингисхан. Империя 
степей».7:35, 22:25 Т/с «СИТА И 
РАМА».8:25 «Мальчики держа-
вы».8:55, 16:40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».10:15 «Наблюдатель».
11:10, 1:40 ХХ век. «Мы не сда-
емся, мы идем».12:15, 18:45, 1:00 
Власть факта. «Верфи России».
13:00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕ-
КО. «Линия жизни».14:00 «За-
байкальская одиссея».15:10 «На 
этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».>15:35 
«Агора». 17:40 Исторические кон-
церты.19:45 Главная роль.20:05 
«Правила жизни».20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!»20:45 
«Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей» «Жизнь».21:45 
«Сати. Нескучная классика...» 
23:10 «Культурный отдых».0:00 
«ВоваНина».2:50 Цвет времени. 
Клод Моне.

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники» 
«12+».8:30 «Несвободное паде-
ние» «16+».9:00, 10:55, 13:30, 
16:25, 19:20, 22:55, 0:50 Новости.
9:05, 13:35, 16:35, 19:25, 2:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.11:00 
Формула-1. Гран-при Мексики 
«0+».14:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома» «0+».
15:55 «ФутБОЛЬНО» «12+».17:20 
Профессиональный бокс. «16+».
19:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).21:55 Тотальный 
футбол.23:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция 
из Катара «0+».0:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити».3:30 Х/ф 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-
ЦЫ» «16+».5:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. «16+».7:30 «Вся 
правда про...» «12+».

ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» «12+».10:55 «Городское со-

брание» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+».13:40 «Мой герой. 
Елена Драпеко» «12+».14:50 
Город новостей. 15:05, 2:35 
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».17:00 «Естественный от-
бор».17:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» «12+».20:00, 2:20 
«Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Донбасс. 
Постхаризматический период» 
«16+».23:05 «Знак качества» 
«16+».0:30 «Прощание. Георгий 
Жуков» «16+».1:25 «Сталин в 
Царицыне, или Кровавый хаос» 
«12+».4:20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:45 
«Частный случай» «16+».9:30, 
20:30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30 
Т / с  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+».11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15, 19:15, 3:15 
«Репортер» «12+».12:45, 16:45, 
3:30 «Деньги за неделю» «16+».
1 3 : 1 5 ,  2 2 : 0 0  « Т о ч н е е » 
«16+».13:45, 19:00, 3:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+».14:50, 
4:00 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде» «16+».15:50 «Будьте 
здоровы 5 минут телемедици-
ны» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».17:00, 
0:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 
«Точнее».23:30 «День УрФО» 
«12+».1:00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗО-
ЛОТО МИСТЕРА ГРИНВУДА» 
«0+».

Вторник, 30
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Се-
годня 30 октября. День начина-
ется».9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+».15:15, 
3:55 «Давай поженимся!» «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 
«МАЖОР» «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 
Евгением Поповым. «12+».14:40 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
«12+».23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:05 Т/с «СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».8:20 «Мальцева» «12+». 
9:10, 10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 0:00 «Сегодня».11:15 
«Дело врачей» «16+».13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+».17:15 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «КУБА» 
«16+».21:00 Т/с «ВОРОНА» 
«16+».23:00, 0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» «16+».3:05 «Квар-
тирный вопрос» «0+».4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.6:35 
«Пешком...» Тула железная.7:05, 
20:05 «Правила жизни».7:35, 
22:25 Т/с «СИТА И РАМА».8:25, 
13:45 «Первые в мире» «Синте-
затор Мурзина».8:45, 16:20 Т/с 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».10:15 «На-
блюдатель».11:10, 1:25 ХХ век. 

«Хоккей, хоккей...»12:15, 18:40, 
0:40 «Тем временем. Смыс-
лы».13:05 «Мы - грамотеи!»14:00 
«Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей» «Жизнь».15:00 
«Новости культуры» - Регион-
Тюмень».15:10 «Эрмитаж».15:40 
«Белая студия».17:30 Истори-
ческие концерты.19:45 Главная 
роль.20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»20:45 «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей» 
«Смерть».21:45 Искусственный 
отбор.23:10 «Культурный отдых».
0:00 «Соловецкий. Первый и 
последний».2:25 «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы».

МатчТВ
8:00 “Заклятые соперники” “12+”.
8:30 “Несвободное падение” 
“16+”.9:00, 10:55, 13:50, 16:55, 
20:10, 23:55 Новости.9:05, 13:55, 
17:05, 20:15, 1:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига “0+”.12:50 
Тотальный футбол “12+”.14:35 
Футбол. Чемионат Италии. “Ла-
цио” - “Интер” “0+”.16:25 “Ген 
победы” “12+”.17:55 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Команды. Фи-
нал.20:35 “КХЛ. Венские сезоны” 
“12+”.20:55 Континентальный 
вечер. 21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Куньлунь” 
(Пекин).0:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
“16+”.2:00 Х/ф “БЕШЕНЫЙ БЫК” 
“16+”.4:30 Профессиональный 
бокс. “16+”.6:15 Х/ф “НИНДЗЯ” 
“16+”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.8:00 “Доктор 
И...” “16+”.8:35 Х/ф “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 
“12+”.11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 “События”.11:50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” “12+”.
13:40 “Мой герой. Яна Сексте” 
“12+”.14:50 Город новостей.15:05, 
2:35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” “12+”.16:55 “Естественный 
отбор”.17:45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ” “12+”.20:00, 
2:15 “Петровка, 38”.20:20 “Право 
голоса” “16+”.22:30 “Осторожно, 
мошенники! Влюблённые дуры” 
“16+”.23:05 “Доказательства 
смерти” “16+”.0:35 “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” “16+”.1:25 
“Жизнь при белых, или Нере-
шительность Антона Деникина.” 
“12+”.4:20 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” “12+”.

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 “КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” “16+”.10:25, 21:30 
Т/с “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” “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 “Дорожная практи-
ка” “16+”.12:30, 3:00 “Объектив-
ный разговор” “16+”.13:15, 22:00 
“Точнее” “16+”.13:45 “Частный 
случай” “16+”.14:15 “Будьте здо-
ровы”.14:50, 4:00 “Аутисты” “16+”.
16:15 “День за днем” (Тоболь-
ское время) “16+”.16:30 “Новости 
Ишим” “16+”.16:45, 19:15, 3:30 
“Сделано в Сибири” “12+”.17:00, 
0:00 Т/с “ЯСМИН” “16+”.18:30 
“Точнее”.19:00 “Деньги за не-
делю” “16+”.23:30 “День УрФО” 
“12+”.1:00 Х/ф “В НОЧЬ ЛУННО-
ГО ЗАТМЕНИЯ” “6+”.

Среда, 31
ПЕРВЫЙ

5:00 “Доброе утро”.9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 “Се-
годня 31 октября. День начина-
ется”.9:55, 2:50, 3:05 “Модный 
приговор”.10:55 “Жить здорово!” 
“16+”.12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
“Время покажет” “16+”.15:15, 3:55 
“Давай поженимся!” “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 “Вре-
мя”.21:30 Т/с “МАЖОР” “16+”.22:30 
“Большая игра” “12+”.23:30 “Ве-
черний 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. Ре-

гион-Тюмень”.9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.9:55 “О самом глав-
ном” Ток-шоу. “12+”.11:40 “Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым” “12+”.12:50, 18:50 “60 Минут” 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. “12+”.14:40 
Т/с “МОРОЗОВА” “12+”.17:25 
“Андрей Малахов. Прямой эфир” 
“16+”.21:00 Т/с “В ЧУЖОМ КРАЮ” 
“12+”.23:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” “12+”.2:05 Т/с “СО-
БАЧЬЯ РАБОТА” “12+”.

НТВ
5:00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 
“16+”.6:00 “Деловое утро НТВ” 
“12+”.8:20 “Мальцева” “12+”.9:10, 
10:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” “16+”.10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 “Сегодня”.11:15 “Дело 
врачей” “16+”.13:25 “Обзор. Чрез-
вычайное происшествие”.14:00, 
16:30, 1:05 “Место встречи” “16+”.
17:15 “ДНК” “16+”.18:15, 19:40 Т/с 
“КУБА” “16+”.21:00 Т/с “ВОРОНА” 
“16+”.23:00, 0:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2” “16+”.3:00 “Дачный 
ответ” “0+”.4:05 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” “16+”.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
6:35 «Пешком...» Москва союзная.
7:05, 20:05 «Правила жизни».7:35, 
22:25 Т/с «СИТА И РАМА».8:30, 
16:20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10:15 «Наблюдатель».11:10, 1:30 
ХХ век. «Я возвращаю ваш пор-
трет...»12:15, 18:40, 0:45 «Что 
делать?»13:05 «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобиогра-
фию».14:00 «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей» 
«Смерть».15:10 Библейский сю-
жет.15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»17:50 Исторические кон-
церты.19:45 Главная роль.20:30 
«Спокойной ночи, малыши!»20:45 
«Забытые царицы Египта».21:45 
«Кино о кино» «Калина красная» 
Слишком русское кино».23:10 
«Культурный отдых».0:00 «Вла-
димир Маканин. Цена личного го-
лоса».2:35 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало небес».

МатчТВ
8:00 “Заклятые соперники” “12+”.
8:30 “Несвободное падение” 
“16+”.9:00, 10:55, 14:50, 17:20, 
20:50, 23:25, 0:15 Новости.9:05, 
14:55, 17:25, 23:30, 2:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.11:00 Х/ф 
“ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ” “16+”. 
15:20 Смешанные единоборства. 
UFC. “16+”.17:55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Муж-
чины. Многоборье. Финал.20:55 
Все на футбол!21:25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 финала. 
“Локомотив” (Москва) - “Енисей” 
(Красноярск).0:00 “Команда меч-
ты” “12+”.0:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Дженоа”.3:00 
Х/ф “УЩЕРБ” “16+”.5:00 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights. 
“16+”.7:00 Профессиональный 
бокс и смешанные единоборства. 
Старт сезона “16+”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.8:10 “Доктор И...” 
“16+”.8:45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” “12+”.10:35 
“Александр Белявский. Личное 
дело Фокса” “12+”.11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 “События”.11:50 
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” “12+”.13:40 “Мой герой. 
Сергей Беликов” “12+”.14:50 Город 
новостей.15:05, 2:50 Х/ф “ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ” “12+”.16:55 
“Естественный отбор”.17:50 Х/ф 
“МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2” 
“12+”.20:00 “Петровка, 38”.20:20 
“Право голоса” “16+”.22:30 “Линия 
защиты” “16+”.23:05 “Прощание. 
Юрий Богатырёв” “16+”.0:35 “Хро-
ники московского быта. Секс, ложь, 
видео” “18+”.1:25 “Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского” “12+”.2:15 “Осторожно, 
мошенники! Влюблённые дуры” 
“16+”.4:30 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 
“12+”.

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 “КАТЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” “16+”.10:25, 21:30 
Т/с “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН” “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 “Сделано в Сибири” “12+”.
12:30, 3:00 “Объективный разго-
вор” “16+”.13:15, 22:00 “Точнее” 
“16+”.13:45 “Дорожная практика” 
“16+”.14:15 “Ремонт по-честному” 
“16+”.14:50, 4:00 “Мода времен 
Леонида Брежнева” “16+”.16:15 
“День за днем” (Тобольское вре-
мя) “16+”.16:30 “Новости Ишим” 
“16+”.16:45, 19:15, 3:30 “Сельская 
среда” “12+”.17:00, 0:00 Т/с “ЯС-
МИН” “16+”.18:30 “Точнее”.19:00 
“Частный случай” “16+”.23:30 
“День УрФО” “12+”.1:00 “Большая 
игра” “12+”.3:45 “Тюменский ха-
рактер” “12+”.

НОЯБРЬ
Четверг, 1
ПЕРВЫЙ

5:00 “Доброе утро”.9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 “Сегодня 
1 ноября. День начинается”.9:55, 
2:50, 3:05 “Модный приговор”. 
10:55 “Жить здорово!” “16+”.12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 “Время покажет” 
“16+”.15:15, 3:55 “Давай поженим-
ся!” “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 
“МАЖОР” “16+”.22:30 “Большая 
игра” “12+”.23:30 “Вечерний Ур-
гант” “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 
человека с Борисом Корчевнико-
вым” “12+”.12:50, 18:50 “60 Минут” 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. “12+”.14:40 
Т/с “МОРОЗОВА” “12+”.17:25 
“Андрей Малахов. Прямой эфир” 
“16+”.21:00 Т/с “В ЧУЖОМ КРАЮ” 
“12+”.23:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” “12+”.2:05 Т/с “СО-
БАЧЬЯ РАБОТА” “12+”.

НТВ
5:00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 
“16+”.6:00 “Деловое утро НТВ” 
“12+”.8:20 “Мальцева” “12+”9:10 
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
“16+”.10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 “Сегодня”.10:20 Т/с “МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД”16+”.11:15 
“Дело врачей” “16+”.13:25 “Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие”.14:00, 16:30, 1:10 “Место 
встречи” “16+”.17:15 “ДНК” “16+”.
18:15, 19:40 Т/с “КУБА” “16+”.21:00 
Т/с “ВОРОНА” “16+”.23:00 Х/ф 
“ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3”16+”.
0:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3” 
“16+”.3:05 “НашПотребНадзор” 
“16+”.4:10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” “16+”.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.6:35 
«Пешком...» Москва - Дмитров. 
7:05, 20:05 «Правила жизни».7:35, 
22:25 Т/с «СИТА И РАМА».8:25 
«Первые в мире» «Каркасный дом 
Лагутенко».8:45, 16:20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА».10:15 «Наблюда-
тель».11:10, 1:20 ХХ век. «Голубой 
огонек» в Колонном зале Дома 
союзов» 1964.12:15, 18:45, 0:40 
«Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.13:00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию». 
14:00 «Забытые царицы Египта».
15:00 «Новости культуры» - «Ре-
гион-Тюмень».15:10 Моя любовь 
- Россия! «Казанские модницы».
15:40 «Острова».17:35 Истори-
ческие концерты.19:45 Главная 
роль.20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»20:45 «Подводный мир 
древнего города Байи».21:45 
«Энигма. Мизия».23:10 «Культур-
ный отдых».0:00 Черные дыры. 
Белые пятна.2:25 «Степан Мака-
ров. Беспокойный адмирал».

МатчТВ
8:00 “Заклятые соперники” “12+”.
8:30 “Несвободное падение” 
“16+”.9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 
17:55, 20:10, 0:25 Новости.9:05, 
13:05, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.11:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. “16+”.13:35 
Смешанные единоборства. UFC. 
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“16+”.15:40 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. “Ахмат” 
(Грозный) - “Арсенал” (Тула) “0+”.
17:40, 0:30 “Команда мечты” “12+”.
18:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Финал.20:15, 23:55 Все 
на футбол!20:55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. “Ростов” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург).22:55 
Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала. “Спартак” (Москва) 
- “Анжи” (Махачкала).1:40 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Олимпиакос” (Греция) 
“0+”.3:40 “Вся правда про...” “12+”.
4:10 Х/ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ” “16+”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.8:10 “Доктор 
И...” “16+”.8:45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ”.10:35 “Евгений Мат-
веев. Эхо любви” “12+”.11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 “Собы-
тия”.11:50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” “12+”.13:40 
“Мой герой. Станислав Садаль-
ский” “12+”.14:50 Город новостей.
15:05, 2:00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” “12+”.17:00 “Естествен-
ный отбор”.17:50 Х/ф “МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2” “12+”.20:00 
“Петровка, 38”.20:20 “Право голо-
са” “16+”.22:30 “Обложка. Громкие 
разводы “ “16+”.23:05 “Список 
Берии. Железная хватка наркома” 
“12+”.0:30 “Хроники московского 
быта. Юбилей генсека” “12+”.1:15 
“Чудо на Висле, или Тухачевский 
против Пилсудского” “12+”.3:35 
“Юмор осеннего периода” “12+”. 
4:30 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” “12+”.

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 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
“16+”.10:25, 21:30 Т/с “СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН” “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 “Сельская среда” 
“12+”.12:30, 3:00 “Объективный раз-
говор” “16+”.13:15, 22:00 “Точнее” 
“16+”.13:45 “Сделано в Сибири” 
“12+”.14:15 “Ремонт по-честному” 
“16+”.14:50, 4:00 “Счастливые люди” 
“12+”.16:15 “День за днем” (Тоболь-
ское время) “16+”.16:30 “Новости 
Ишим” “16+”.16:45, 19:15 “Тюмен-
ский характер” “12+”.17:00, 0:00 
Т/с “ЯСМИН” “16+”.18:30 “Точнее”. 
19:00, 3:30 “Дорожная практика” 
“16+”.23:30 “День УрФО” “12+”.1:00 
Х/ф “АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ” “0+”.
3:45 “Репортер” “12+”.

Пятница, 2
ПЕРВЫЙ

5:00 “Доброе утро”.9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 “Сегодня 2 
ноября. День начинается”.9:55, 
3:30 “Модный приговор”.10:55 
“Жить здорово!” “16+”.12:15, 
17:00, 18:25 “Время покажет” 
“16+”.15:15, 4:25 “Давай поже-
нимся!” “16+”.16:00 “Мужское / 
Женское” “16+”.18:00 “Вечерние 
новости”.18:50 “Человек и за-
кон”.19:55 “Поле чудес”.21:00 
“Время”.21:30 “Голос. Пере-
загрузка” “12+”.23:30 “Вечер-
ний Ургант” “16+”.0:25 “Queen”: 
История альбома “News of the 
World” “16+”.1:40 “В наше вре-
мя” “12+”.5:15 “Контрольная 
закупка”.

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 “Утро России”.6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 
14:25, 20:45 “Вести. Регион-Тю-
мень”.9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести.9:55 “О самом главном” 
Ток-шоу. “12+”.11:40 “Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым” “12+”.12:50, 18:50 “60 Минут” 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. “12+”.14:40 
Т/с “МОРОЗОВА” “12+”.17:00 “Ве-
сти. Уральский меридиан”.17:25 
“Андрей Малахов. Прямой эфир” 
“16+”.21:00 Т/с “В ЧУЖОМ КРАЮ” 
“12+”.1:15 Х/ф “СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ” “12+”.

НТВ
5:00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 
“16+”.6:00 “Деловое утро НТВ” 
“12+”.8:20 “Мальцева” “12+”.9:10, 
10:20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” “16+”.10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 “Сегодня”.11:15 “Дело вра-
чей” “16+”.13:25 “Обзор. Чрез-
вычайное происшествие”.14:00, 
16:30, 1:40 “Место встречи” “16+”.

17:10 “ДНК” “16+”.18:10 “Жди 
меня” “12+”.19:35 “ЧП. Рассле-
дование” “16+”.20:00 Т/с “КУБА” 
“16+”.21:00 Т/с “ВОРОНА” “16+”. 
0:05 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” “12+”.0:40 “Мы и наука. 
Наука и мы” “12+”.3:35 “Таин-
ственная Россия” “16+”.4:20 Т/с 
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” “16+”.

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культу-
ры.6:35 «Пешком...» Москва 
транспортная.7:05 «Правила 
жизни».7:35, 22:10 Т/с «СИТА И 
РАМА».8:25 «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина».8:40, 16:20 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА».10:20 Х/ф 
«ВЫСОКАЯ НАГРАДА».11:50 
«Ораниенбаумские игры».12:35 
Черные дыры. Белые пятна.13:20 
«Кинематограф личной искренно-
сти».14:00 «Подводный мир древ-
него города Байи».15:10 «Письма 
из провинции» Белозерск (Во-
логодская область).15:40 «Эниг-
ма. Мизия».17:35 Исторические 
концерты.18:45 «Царская ложа».
19:45 Смехоностальгия.20:15, 
1:45 «Искатели» «Московский 
тайник Юсуповых».21:05 «Ли-
ния жизни» Татьяна Чернигов-
ская.23:20 Клуб «Шаболовка, 
37».0:20 Х/ф «ГУПЁШКА».2:30 
М/ф «Ветер вдоль берега» «Про-
метей».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники» 
«12+».8:30 «Несвободное паде-
ние» «16+».9:00, 10:55, 13:00, 14:30, 
17:05, 21:30, 23:55 Новости.9:05, 
13:05, 17:10, 21:35, 2:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.11:00 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) «0+».13:35 Профес-
сиональный бокс. «16+».14:35 
Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/8 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Краснодар» «0+». 16:35 «Коман-
да мечты» «12+».17:55 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах.21:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания).0:00 Все на футбол! 
Афиша «12+».0:40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - «Лилль».3:10 
Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Эмполи» «0+».5:00 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Штутгарт» - 
«Айнтрахт» «0+».7:00 «Спортивный 
детектив» «16+».

ТВЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х/ф «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
«6+».10:15, 11:50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» «12+».11:30, 
14:30, 19:40 «События».14:50 
Город новостей.15:15 «Обложка. 
Громкие разводы « «16+».15:50 
Х /ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО -
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
«12+».17:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
«12+».20:05 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» «12+».22:00 «В 
центре событий» с Анной Прохо-
ровой. «16+».23:10 «Приют коме-
диантов» «12+».1:00 «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несчастья» 
«12+».1:40 «Петровка, 38».1:55 
Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
«12+».4:50 «Один + Один» Юмо-
ристический концерт. «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».9:30 «Руссо Туристо» 
«12+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «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, 3:45 
«Частный случай» «16+».12:30 
«Объективный разговор» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».13:45 
«Сельская среда» «12+».14:15 
« Р е м о н т  п о - ч е с т н о м у » 
«16+».14:50, 4:00 «Счастливые 
люди» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+». 16:45 
«Репортер» «12+».17:00, 0:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».20:30 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК КПРФ (Москва). 
1-ая игра «16+».23:30 «День 
УрФО» «12+».1:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» «16+».

Суббота, 3
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
Х/ф «ДВА ФЕДОРА».7:55 «Играй, 
гармонь любимая!»8:45 М/с 
«Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Умницы и умники» 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:10 
«Любовь Полищук. Последнее 
танго» «12+».11:10 «Теория за-
говора» «16+».12:15 «На 10 лет 
моложе» «16+».13:00 «Идеальный 
ремонт».14:10 «В наше время» 
«12+».16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?»18:00 «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым 
«16+».19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».21:00 «Время».23:00 
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
«16+».1:00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Финляндии.3:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».3:50 «Модный при-
говор».4:50 «Давай поженимся!» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:40 
«Местное время. Суббота», «Жи-
вая деревня».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Вести.
11 :20  «Вести .  Регион-Тю -
мень».11:40 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым. «12+».
12:55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» «12+».15:00 
«Выход в люди» «12+».16:20 
«Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.18:00 «Привет, Ан-
дрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+».20:00 «Вести в 
субботу».21:00 Х/ф «МАРУСЯ» 
«12+».1:20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» «12+».,3:20 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25 
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Зарядись уда-
чей!» Лотерейное шоу «12+».9:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05, 3:50 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 14:00 «Крутая история» 
«12+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды...» «16+».17:00 «Се-
крет на миллион» Сергей Мазаев 
«16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такмене-
вым.21:00 Х/ф «ПЁС» «16+».23:55 
«Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».0:50 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Валерий Сюткин «16+».2:10 Х/ф 
«34-Й СКОРЫЙ» «16+».4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ».8:50 М/ф «Ох и Ах» «Ох 
и Ах идут в поход» «Конёк-Гор-
бунок».10:25 «Передвижники. 
Николай Ярошенко».10:50, 0:10 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».12:10 Земля людей. «Лакцы. 
Каменная книга».12:40 «Научный 
стенд-ап».13:25, 1:25 «Живая при-
рода Японии».14:15 «Класс. Ака-
демия русского балета имени А. Я. 
Вагановой».15:10 «Первые в мире» 
«Парашют Котельникова».15:30 
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».17:00 
«Сладкая жизнь».17:45 «Кино о 
кино» «Калина красная» Слишком 
русское кино».18:25 «Романтика 
романса» Избранное.20:30 «Боль-
ше, чем любовь» Пётр и Мира 
Тодоровские.21:10 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА».22:30 Dance Open. 
Международный фестиваль ба-
лета. Гала-концерт звезд мировой 
сцены.2:20 М/ф «Банкет» «Кот в 
сапогах».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники» 
«12+».8:30 «Несвободное паде-
ние» «16+».9:00 Все на Матч! 
События недели «12+».9:40 Х/ф 
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА» «0+».11:30, 
14:20, 19:45, 21:30 Новости.11:40 
Профессиональный бокс. «16+».
13:20 Все на футбол! Афиша 
«12+».14:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.15:25 «ФутБОЛЬНО» 
«12+».15:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула).17:55 
Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания).19:50 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах.

21:35 Все на футбол!22:25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль».0:25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Кальяри».2:25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 
«16+».4:15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - «Монако» 
«0+».6:15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады «0+».7:00 
Смешанные единоборства. UFC. 
«16+».

ТВЦ
5:45 «Марш-бросок» «12+».6:20 
«АБВГДейка».6:50 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» «12+».8:15 «Право-
славная энциклопедия» «6+».8:40 
«Выходные на колёсах» «6+».9:20 
Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10:35 «Две жизни Майи Булга-
ковой» «12+».11:30, 14:30, 22:00 
«События».11:45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» «12+».13:30, 14:45 
Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
«12+».17:40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» «12+».22:20 «Пра-
во знать!» Ток-шоу. «16+».23:50 
«Право голоса» «16+».2:40 «Дон-
басс. Постхаризматический пе-
риод» «16+».3:10 «Список Бе-
рии. Железная хватка наркома « 
«12+».3:50 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» «16+».4:35 «Проща-
ние. Юрий Богатырёв» «16+».5:15 
«Линия защиты» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» «16+».
5:30 М/ф «Приключения Пикси» 
«0+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 19:00 «Сделано в Сибири» 
«12+».7:45, 19:45, 4:15 «Тюмен-
ский характер» «12+».8:00 «Вкус 
по карману» «16+».9:00 «Будьте 
здоровы» «12+».10:00 «Точнее» 
«16+».10:30, 19:30 «Дорожная прак-
тика» «16+».10:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+».11:00, 3:45 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:45, 18:30 
«Частный случай» «16+».12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» «16+».13:00 «Достояние 
республики» «12+».15:00 «ТСН» 
«16+».15:15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» «16+».20:00 «Мини-футбол. 
Чемпионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК КПРФ (Мо-
сква). 2-ая игра «16+».22:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» «12+».0:00 
«Театр эстрады» «12+».2:00 Х/ф 
«В БЕГАХ» «18+».4:30 «Руссо Ту-
ристо» «12+».

Воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Россия от края до края» «12+».
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7:45 «Часовой» «12+».8:15 «Здо-
ровье» «16+».9:20 «Непутевые 
заметки».10:10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» «12+».
11:10 «Бриллиантовая рука» 
Рождение легенды «12+».12:15 
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».13:55 
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».15:20 
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».17:10 «Три аккорда» «16+».
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».21:00 «Время».21:20 
«Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников-2018 «16+».
23:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
«16+».1:50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Финляндии.3:50 «Модный при-
говор».4:50 «Давай поженимся!» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:40 «Сам себе режиссёр».6:30 
«Смехопанорама».6:55 «Утрен-
няя почта».7:35 «Русская смута. 
История болезни» «Фильм Алек-
сея Денисова» «12+».8:40 «Мест-
ное время. Воскресенье».9:20 
«Сто к одному».10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00 Вести.11:20 «Смеять-
ся разрешается».12:15 Х/ф «ОНА 
СБИЛА ЛЁТЧИКА» «12+».16:15 
Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «12+».20:00 
Вести недели.22:00 «Москва. 
Кремль. Путин».23:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».0:30 «Дежурный 
по стране» Михаил Жванец-
кий.1:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» «12+».

НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» «16+».
5:25 «Центральное телевидение» 
«16+».7:20 «Устами младенца» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+». 
8:35 «Кто в доме хозяин?» «16+».
9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:00 «Чудо 
техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ» «0+».13:00 «НашПотреб-
Надзор» «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+».19:35 «Звезды сошлись» 
«16+».21:15 Юбилейный вечер 
поэта Михаила Гуцериева «12+».
23:30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
Ринг» Специальный выпуск 
«12+».0:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
«0+».2:30 «Идея на миллион» 
«12+».3:50 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

КУЛЬТУРА
6:30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.7:05 Х/ф 
«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».8:50 
М/ф «Волк и семеро козлят» «Чи-
поллино».9:40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!»10:50, 23:45 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».12:10 «Первые в 
мире» «Электромобиль Романо-
ва».12:25 «Фильм Анатолия Омель-
чука и Эдуарда Улыбина «Мир 
и война Саввы Есипова».13:05 
«Общее дело».13:35 Междуна-
родный фестиваль цирка в Монте-
Карло.15:35 Х/ф «ВЕСНА».17:25 
Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец».19:50 
«Кино о кино» «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».20:30 
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА».21:55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.1:05 
«Сладкая жизнь».1:50 «Диалоги 
о животных» Московский зоопарк.
2:30 М/ф «Хармониум».

МатчТВ
8:00 Смешанные единоборства. 
UFC. «16+».10:00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
«16+».11:45 Все на Матч! События 
недели «12+».12:15, 14:30, 16:05, 
17:45, 18:55, 22:15, 23:35 Ново-
сти.12:25 «Спортивные итоги октя-
бря» «12+».13:25, 16:40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России.14:35 Про-
фессиональный бокс. «16+».15:35 
«Кибератлетика» «12+».16:10, 
17:50, 22:20, 2:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.18:25 «Ген победы» 
«12+».19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсинки).23:05 
«Новая школа: молодые тренеры 
Европы» «12+».23:40 После фут-
бола с Георгием Черданцевым.0:40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Сельта».3:00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские медведи» 
(Россия) «0+».4:45 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Монпелье» - «Мар-
сель» «0+».6:45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Канады «0+».

ТВЦ
5 :45  Х /ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ -
НАЯ».7:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» «12+». 
9:35 «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» «12+».10:30, 
11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».11:30, 14:30, 0:25 «Собы-
тия».12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» «12+».14:45 Х/ф 
«ДЕДУШКА» «12+».16:55 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
«12+».20:40 Х/ф «ШРАМ» «12+».
0:40 «Петровка, 38».0:50 Х/ф 
«НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
«12+».4:05 «Один + Один» Юмо-
ристический концерт. «12+».

Т+В
5 : 0 0  « В к у с  п о  к а р м а н у » 
«16+».6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+».7:00 «Мультфиль-
мы» «6+».7:30 «Сельская сре-
да» «12+».7:45 «Репортер» 
«12+».8:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» «0+». ь9:30, 18:00 Х/ф 
«АДМИРАЛ» «16+».12:00 «День 
народного единства».13:30 
«Театр эстрады» «12+».15:30 
Х /ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
«16+».17:30 «Частный случай» 
«16+».17:45 «Дорожная практи-
ка» «16+».20:15 «День народного 
единства» «12+».21:45 Х/ф «В 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!» «16+».23:30 
Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
«16+».1:45 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» «16+».4:30 
«Руссо Туристо» «12+».
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Извещение о проведении торгов № 181018/0110206/01
Организатор аукциона администрация Сладковского 

муниципального района сообщает о проведении открытого 
по составу участников аукциона на право заключения договора

 аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района Тюменской 

области от 11 октября 2018 года № 966 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, с.Сладково, 

ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 27 ноября 2018 года, в 10 часов 00 минут по местному 
времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признаётся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время начала и 
окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся за-

ключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, воз-

вращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59,  каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 часов 00 минут 29 октя-
бря 2018 года до 16 часов 00 минут 21 ноября 2018 года; в рабочие дни: понедельник 
с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
вторник – пятница с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут  по местному времени, суббота и воскресенье – выходные дни; 
продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Сладковский 

район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 23 ноября 2018 года, в 9 часов 00 минут 
по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона не 
позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается внесённым 
с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского муни-
ципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 720501001, 
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень, БИК 047102651, к/с 
30101810800000000651 (администрация Сладковского муниципального района л/с ВС 
000020023УПМИ).

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся за-
ключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя организатора аукциона в любое время в период приёма заявок.
7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иной информацией о предмете аукциона, формой заявки на участие в аукционе, 

проектом договора аренды земельного участка претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 59, каб.9, 
телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., 
вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному 
времени, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского 
муниципального района Тюменской области http://sladkovo.admtyumen.ru  в разделе 
«Экономика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация му-
ниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, д.Новоандреевка, ул.Школьная, 30 а;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земельным 

участком по ул.Школьной, 30; на востоке, юге и западе – с землями общего пользования;
- площадь земельного участка: 4350 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1901002:576;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства;
- параметры разрешённого строительства: в соответствии с основным видом раз-

решённого использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения;

- сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным видом раз-

решённого использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 4796,53 

рубля, определённая в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости 
земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 143,90 
рубля; 

- размер задатка 959,31 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельный участок не включён в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; льготы по арендной плате в отношении земельного участка 
не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев, от-
сутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными 
требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утверждённой проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях её приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями, в 
срок, не превышающий трёх лет, отсутствуют.

Продавцу – 
администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес проживания, 

телефон)
далее именуемый Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: ________________
________________________________________________________________ ,
кадастровый номер _________________________, площадь ____________ кв. м, ка-

тегория земель __________________________________________, виды  разрешённого 
использования__________________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые изве-
щением о проведении торгов № _____________________, опубликованном в газете 
«Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской Федерации http://
torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального района Тюменской 
области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой Претендент 
подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на обработку 
своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, 
касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для вы-
сылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки 
и документов): 

ИНН ____________________________,  тел. __________________________
Адрес:_________________________________________________________
______________________________________________________________
Наименование банка  ____________________________________________
Р/с___________________________, Кор/с ____________________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона  _______________ (________________)

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Сладковского муниципального района и 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда за 3 квартал 2018 года
 В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация Сладковского муниципального 
района публикует сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Сладковского муниципального района и 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 3 квартал 2018 года.

Количество муниципальных служащих: 46 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 6229,7 тыс. руб. 
Количество работников муниципальных учреждений: 473 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 32218,6 тыс. руб. 



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м

ПРОДАЁТСЯ

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 -  Т юм е н ь  в  1 7 - 0 0  и  0 - 3 0–  
ежедневно . Рейсы из Тюмени –  с 12 -00 , 
14-00 , 24-00. Багаж – бесплатно. 

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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 расчёт 
бесплатно.

Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

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.

кобыла с жеребёнком, доильный аппарат «Доюшка».  
Обр.: т. 8 9292667216.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, строительные 
материалы, труба п/э, труба п/п в ассортименте. Бесплат-

ная доставка до с.Сладково еженедельно – среда. Заказ по 
звонку, расчёт на месте. 

8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.
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Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка.   Обр.: т. 8 9504810783, 
            в  любое  время.

овёс, ячмень, пшеница, горох, дроблёнка, доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос т авка пас с ажиров по а д ре с у , о т ч ё т ные 

д о к уме н ты . Та к с и п о с . С л а д к о в о ,  р а й о н , 
межгород - в любое время. Требуются охран-

ники 4, 5, 6 раз-
рядов. Работа в 
ХМАО и ЯНАО. 
Проезд, прожи-
вание, питание, 
трудоустройство.    
т. 8 9323215167.

Главный редактор В.В.Дедюнова

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432, 
8 9222652071.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Продаётся 4-комнатная квартира (179 м2) в 2-квартирном 
доме в д.Малиново. Земельный участок (2600 м2), земля в 
собственности. В доме вода, канализация, окна ПВХ, капи-
тальный ремонт.  Гараж, баня, летняя кухня, двор асфальти-
рован. Цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 9323250602.

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

срубы (3х3), осина, срубы под заказ, сосна, пиломатериал.      
Обр.: т. 8 9829753038.

Продаётся пиломатериал.
В ассортименте:

- обрезной, не обрезной (5, 6 м – сосна, осина);
- срубы для бань (3х3, 3х4 м) в наличии.

Принимаем заказы на срубы домов и бань любых размеров.
с.СЛАДКОВО, территория бывшей «Агрохимии».

Обр.: т.т. 8-904-461-34-00, 8-932-470-38-80.

ПЕЧНИК.  Обр.: т. 8 9323299764.

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

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

СПССК «Дружба» оказывает услуги 
для ИП и юр. лиц по забою КРС и 
МРС, услуги скотовоза. 
   Обр.: т. 8-952-685-55-55.

Во всех магазинах «Берёзка» с.Слад-
ково – любые товары в кредит.  ОТП Банк 

Откачка канализации.
 Обр.: т. 8 9323230545.

В магазине «Три сезона» скидки на 
зимние женские куртки и дублёнки 15%.

телята (8-10 мес.). Тел.: 8 9526732679.

телята, бычки. Обр.: т. 8 9829240786.

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

     Продам компьютер:
 ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, подклю-
чу, 13900 руб.  
     Тел.: 8-910-736-22-00.

отруби, пшеница, ячмень, дроблёнка, овёс. Доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 9220726998.

дорогих, любимых Аллу 
Серафимовну и Виктора 
Назаровича Дубневых 
с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют

 не часто,
Но коль пришла 

сей день встречать пора,
Мы от души желаем 

много счастья,
А с ним – здоровья, 

бодрости, добра.
Так будьте впредь 

судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы 

золотой
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечно, 

молодой!
 Семьи Осиповых 

и Дубневых

бывших работников райко-
ма ВЛКСМ и бывших комсо-
мольцев района со 100-лети-
ем Ленинского комсомола! 
Хоть комсомола больше нет, 
Но ничего ведь не забылось! 
Так много долгих ярких лет 
Туда вся молодёжь 

стремилась!
Коль комсомольский

 есть значок,
То ты достоин уважения!
Мы в этот радостный денёк
Припомним лучшие мгновения!
Мы как один трудились честно,
Творили добрые дела,
Нам это было интересно, 
Как жаль, что та пора прошла!

Александр Киселёв, пер-
вый секретарь райкома 
ВЛКСМ, 1981-1985 годы

1 ноября 
(четверг) 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. Мужские 
кожаные зимние куртки. Большие скидки!!! Кре-
дит, рассрочка 0 переплаты. 

ОТП Банк лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

31 ОКТЯБРЯ в здании старой школы 
с.Сладково, ул.Гурьева, 89 (вход со сторо-
ны ул.Пушкина) СОСТОИТСЯ НОВАЯ МЕ-
ХОВАЯ ЯРМАРКА!!! Шубы  норковые, про-
изводство-Греция.  Дублёнки жен./муж., про-
изводство-Турция. Мутоновые шубы, про-
изводство-Пятигорск. ПУХОВИКИ. Акция!!! 
Меняем СТАРЫЕ шубы на НОВЫЕ. Кре-
дит/Рассрочка без первоначального взноса. 

Спешите 
за летними
ценами. 

Мы ждём вас 
с 9:00 до 18:00 час.

(Кредит
предоставляет
 банк «Ренессанс» 
3354А. 26.04.2013г.)  

  УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днём 
работников автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта!
Профессия автомобилиста – 

это тяжёлый ежедневный  труд. 
Посвятив себя работе в автотранспортной сфере, 

именно вы, уважаемые  работники ООО «Маслянское АТП», 
поддерживаете трудовой ритм и бесперебойную  работу 
предприятия.

Мы обращаем тёплые слова благодарности не только  к 
водителям, но и к инженерно-техническим работникам, касси-
рам, кондукторам, диспетчерам, ремонтным рабочим и всем 
тем, кто добросовестно трудится на нашем предприятии.

Особая признательность и низкий поклон ветеранам, 
которые вкладывали свой профессиональный опыт, силы 
и энергию, и мы достойно продолжаем заложенные вами 
славные  трудовые традиции.

От всей души желаем коллективу нашего предприятия  беза-
варийной работы, безопасной перевозки пассажиров, новых 
трудовых успехов,  крепкого здоровья и благополучия в семьях!

Администрация ООО «Маслянское АТП»

 

ООО «Новоандреевское  
ХПП» реализует зерно уро-
жая 2018 года. Пшеница, 
овёс, ячмень. Доставка. 
Обр.: т.т. 8 9323278183, 
8 9324733182, 47-3-90.

фитили. Тел.: 24-5-42.

уважаемую Людмилу Геор-
гиевну Кибитцеву с днём 
рождения!
С днём рождения 

сейчас
Мы поздравить 

рады Вас,
Пожелать 

здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.

Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие любили.
И любовь как талисман
Пусть годами служит Вам,
Бережёт от зла и бед.
С днём рождения, долгих лет!

Коллектив водителей ав-
тобусов Сладковской СОШ

 ПОДПИСКА - 2018
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     94 руб. 28 коп.       
на 2 месяца – 
                        188 руб. 56 коп.  

в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 2 месяца – 
                        122 руб. 00 коп.

МЫ ЖДЁМ ВАС!


