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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

тюменские аграрии активно используют погожие дни для уборочной страды. на 11 сентября обмолочено 
уже почти 25 процентов зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор составил более 400 тысяч тонн.

Получите 
ежемесячную 
выплату

Вакцинация важна и нужна!

– Доход на каждого чле-
на семьи за последние 12 
месяцев не должен превы-
шать 16 818 рублей. Размер 
ежемесячной выплаты в Тю-
менской области составляет 
10 832 рубля.

Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский 
капитал, но пока не обрати-
лись за сертификатом, могут 
подать в ПФР или МФЦ сразу 
два заявления: на сертифи-
кат МСК и ежемесячную вы-
плату из его средств в разме-
ре прожиточного минимума 
для ребёнка. Одновременно 
родители могут оформить 
ребёнку СНИЛС, если ранее 
он ещё не был получен.

Подать заявление на вы-
плату можно в любое время в 
течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка.

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата уста-
навливается с даты рожде-
ния малыша, то есть сред-
ства выплачиваются в том 
числе и за месяцы до подачи 
заявления. При обращении 
позднее шести месяцев вы-
плата устанавливается со 
дня подачи заявления. День-
ги при этом перечисляются 
на счёт владельца сертифи-
ката материнского капитала 
в российской кредитной ор-
ганизации.

Ежемесячная выплата 
осуществляется до достиже-
ния ребёнком полутора лет. 
Однако первый выплатной 
период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь 
подать заявление о её на-
значении. Выплаты прекра-
щаются, если материнский 
капитал использован полно-
стью, семья меняет место 
жительства или ребёнку 
исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимо-
сти можно приостановить.

В нашем регионе подано 
297 заявлений на ежемесяч-
ную выплату, в Сладковском 
районе два. 

По всем вопросам обра-
щайтесь в клиентскую служ-
бу по тел.: 8 (34555) 23-3-82.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

– Валерия Александров-
на, с начала прививочной 
кампании сколько людей 
уже поставили профилак-
тические прививки?

– По состоянию на 10 сен-
тября в районе вакциниро-
валось двести двадцать два 
человека. Из них пятьдесят 
– это школьники с 1 по 11 
класс, семьдесят один вос-
питанник детских садов. Из 
взрослого населения приви-
лись медицинские работники 
(68 человек), специалисты 
отдела образования (71) и 
двадцать один гражданин 
старше шестидесяти лет. 

Используем лекарствен-
ный препарат «Совигрипп» 
отечественного производ-
ства  как для детей, так и для 
взрослых. Вакцина каждый 
год разрабатывается с учё-
том мутации вируса гриппа, 
чтобы защитить людей от 
заболеваний. 

– В этом году были слу-
чаи отказа от прививки?

– Пока нынче такого не 
было, ни один из родителей 
не написал заявление о том, 
что отказывается от вакци-
нирования своего ребёнка. 
То есть  взрослые понимают, 
что прививка необходима 
и защищает от болезни. 
Многие приходят на приём 
со своими ребятишками и 
спрашивают, когда можно 
пройти вакцинацию.

Напомню, что эпидемио-
логический сезон обычно на-

УВАжАЕмыЕ 
жИтЕЛИ

 СЛАДКОВСКОгО 
рАйОНА!

9 сентября в Тюмен-
ской области состоя-
лись выборы губернато-
ра Тюменской области. 

Спасибо вам, уважае-
мые избиратели, за ак-
тивное участие в едином 
дне голосования, за вы-
полненный гражданский 
долг! Вы не просто приш-
ли на избирательные 
участки и сделали свой 
выбор, а продемонстри-
ровали сплочённость, 
высокую гражданскую 
ответственность, про-
голосовав за будущее 
Тюменской области и 
родного Сладковского 
района.  Это говорит 
о вашей ответствен-
ности и неравнодушном 
отношении к будущему 
региона. 

Особая благодарность 
членам участковых из-
бирательных комиссий 
за проявленное терпе-
ние, принципиальность 
и организацию избира-
тельного процесса на 
высоком уровне!

Давайте ещё крепче 
любить свои сёла, ста-
раться сделать что-то 
полезное не только для 
себя, но и для других! 
Пусть совместные уси-
лия делают нашу жизнь 
лучше, а район красивее 
и чище! 

А.ИВАНОВ, 
глава района

Уважаемые 
работники и 

ветераны лесного 
комплекса района!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессио-
нальным праздником – 
Днём работников леса!

Это праздник людей, 
жизнь которых связана 
с охраной и приумноже-
нием лесных богатств 
нашей страны. Более 
половины территории 
России занято лесами, 
это бесценное сокро-
вище, данное нам при-
родой, источник жизни, 
радости и здоровья. Со-
хранение, приумножение, 
бережное и рациональ-
ное использование лес-
ных богатств – долг не 
только профессионалов, 
но и каждого жителя на-
шего района.

Примите слова искрен-
ней благодарности за 
профессионализм, само-
отверженность, предан-
ность своему делу! Желаю 
вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма 
и веры в свои силы!

А.ИВАНОВ, 
глава района

в тюменской области, в том числе и в сладковском районе, прохо-
дит вакцинация против гриппа. прививают всех желающих. об этом 
мы говорим с врачом-педиатром гбУЗ то «областная больница № 14 
им.в.н.Шанаурина» (с.казанское) филиала № 1 сладковская районная 
больница в.а.бондаренко. 

чинается в конце текущего, в 
начале следующего года, то 
есть примерно с декабря по 
март. Поэтому уже в сентя-
бре нужно успеть поставить 
прививку, чтобы до пика за-
болеваемости у человека вы-
работался стойкий крепкий 
иммунитет к вирусу гриппа. 
Так  как  в среднем он вы-
рабатывается три-четыре 
недели.

– расскажите, куда можно 
обратиться, чтобы пройти 
иммунизацию?

– Если хотите поставить 
прививку ребёнку, нужно прий-
ти в детскую консультацию в 
прививочные дни – вторник, 
четверг. После осмотра вра-
ча-педиатра, если у малыша 
нет никаких острых про-
студных заболеваний, его 
привьют.

Взрослым необходимо за-
писаться на приём к тера-
певту, чтобы также пройти 
осмотр перед вакцинацией. 

– Валерия Александров-
на, есть практика, когда 
медицинские работники 
приходят в учреждения, 
организации, чтобы пред-
ложить пройти вакцина-
цию?

– Да, конечно. И ещё пла-
нируются выезды в те насе-
лённые пункты, где на ФАПах 
нет фельдшера. Заранее 
известим о приезде медиков, 
чтобы знали педагоги, роди-
тели, вообще всё население.

– Вакцины в этом году 
достаточно? Или есть всё 
же какие-то ограничения?

– Препараты имеются в 
нужном количестве. Посту-
пила пока одна партия, ожи-
даем прибытия следующей 
большой партии вакцины. 
Поэтому иммунизацию мо-
гут пройти все желающие, 
лекарство есть!

– Валерия Александров-
на, напомните ещё раз о 
профилактике гриппа. 

– Самым надёжным специ-
фическим способом профи-
лактики против гриппа явля-
ется, конечно же, прививка. 
Она не защищает полностью 
от заболевания, но риск ос-
ложнения минимален. 

Что касается неспецифи-
ческих методов, то, прежде 
всего, во время эпидсезо-
на необходимо ограничить 
контакт с заболевшим че-
ловеком, меньше бывать в 
местах массового скопления 
людей. Если  всё же по-
пали в такое место, нужно 
надевать защитную маску. 
Рекомендуется часто про-
ветривать помещение, в 
котором вы проводите много 
времени, вести здоровый 
образ жизни, правильно пи-
таться, употреблять в пищу 
овощи, фрукты, соблюдать 
гигиену. 

Помните: здоровье – са-
мое ценное, что у нас есть. 
Берегите его!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВрОВА

семьи с низкими дохода-
ми могут воспользовать-
ся правом на получение 
ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала. Это касается 
тех семей, в которых 
второй ребёнок рождён 
или усыновлён начиная с 
1 января 2018 года и ко-
торые не использовали 
всю сумму капитала на ос-
новные направления про-
граммы. пояснения даёт 
начальник клиентской 
службы в сладковском 
районе людмила никола-
евна тёсова: 

*Прививка является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа.
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аКтуаЛЬНО

Развитие аПК

С полей – от зернышка к зернышку

На тему дНя

… Солнечное сентябрьское 
утро. Я вместе с работниками 
отдела отправляюсь на близ-
лежащие посевы СПК «Тавол-
жан», в урочище Савинский 
увал. Кое-как пробравшись 
через колеи грязи и лужи, мы 
заходим на пшеничное поле, 
где тоже довольно сыро, зем-
ля в некоторых местах даже 
проваливается.

– По диагонали поля начина-
ем отбирать культурные рас-
тения вместе с корнями. Всего 
нужно более полуторы тысячи 
стеблей зерновых и из них 
связать сноп. Здесь посеяна 
пшеница сорта «Омская – 36», 
видим, что она с примесями как 
культурными, так и сорными.  
Разбор и анализ апробацион-
ного снопа проходит в лабо-
раторных условиях. А затем 
уже оформляем документы, 
– объясняет начальник отдела 
Е.В.Шадрина.

Пока мои коллеги по «пше-
ничной командировке» от-
бирали растения, я ловила в 
фотоаппарат налитые колосья. 
На первый взгляд могло пока-
заться, что растения засохшие 
и безжизненные. Взяв в руки 
колос, осторожно распотро-
шила и увидела зёрнышко. 
Подняла его к солнцу, и оно как 
будто засветилось! Наверное, 
не только от лучей, но и от до-
бросовестных рук полеводов, 
которые вырастили хлеб.

После того, как пшеничные 
снопы были сформированы, 
мы вернулись в  лабораторию, 
где культура будет проходить 
тщательный анализ.

– Сейчас мы выезжали на 
апробацию сортовых посевов. 
Обычно такие мероприятия 

в нашем районе проходит  
уборочная кампания. в этом 
году она началась немного 
позже по причине неблаго-
приятных климатических 
условий. и сейчас комбайны 
выходят на обмолот с пере-
рывами, только в погожие 
деньки. а пока техника ждёт 
сухой погоды, специалисты 
сладковского отдела «рос-
сельхозцентр» выезжают 
на поля для проведения 
апробации сортовых по-
севов.

к середине сентября уже за-
канчиваем, но в нынешний 
неординарный год только на-
чинаем. Выбираем те поля, 
где колос имеет молочно-вос-
ковую спелость, в тот момент, 
когда видны сортовые призна-
ки растений. С какой целью 
проводится апробация? Это 
полевое обследование семен-
ного посева с целью опреде-
ления его сортовой чистоты. 
Для любой партии семян ос-
новным документом является 
сертификат соответствия, 
другими словами, паспорт. В 
нём указаны название сорта, 
репродукция, год урожая и 
семеноводческое хозяйство, 
которое произвело данную 
партию. Жизнь любых со-
ртовых семян в хозяйствах 
района проходит от элиты до 
четвёртой репродукции, 5-ая 
считается массовой и при-
годна только для получения 
товарного зерна.

После того, как привезли 
сноп в лабораторию, начина-
ем его разбор на составляю-
щие. Это основная культура 
и сортовые примеси, а также 
трудноотделимые культурные 
и сорные растения. Специ-
алисты формируют пучки 

по сто штук, которые затем 
связывают в один сноп. Его 
отправляем на отделение в 
склад, где будут храниться 
семена данного сорта и дан-
ной репродукции, – подробно 
объясняет Елена Валерьевна.

Она также отметила, что 
процесс отбора и апробации 
посевов  довольно увлека-
тельный. Ведь это не каби-
нетная работа. Находишься 
постоянно на свежем воздухе, 
в полях. После отбора расте-
ний в лаборатории проходит 
не менее интересный этап. 

– Разбираем, анализируем 
и по результатам выдаём хо-
зяйству акт апробации. Если 
брать для примера сегодняш-
ний сноп, то визуально можно 
увидеть среди пшеничных 
стеблей культурную примесь 
– ячмень, которая считается  
трудноотделимой. Поле очень 
заовсюжено. По степени засо-
рения имеется трёхбальная 
шкала оценки. Первая – это 
когда поле совершенно чистое 
от сорняков, где идеально 
проведена химпрополка с 
применением противоовсюж-
ных препаратов. Сегодняш-
нее поле заслуживает оценку 
«три», так как полоса сильно 

засорена. Отмечу, что широ-
колистных сорняков не было, 
зато в большом количестве 
присутствовал овсюг. При 
разборе апробационного сно-
па есть нормы, превышение 
которых грозит выбраковкой 
посевов из числа сортовых. 
Это касается культурной и 
сорной примеси, если таковых 
в посевах до трёх процентов, 
что считается нормой. В слу-
чае, когда процент выше, по-
сев выбраковывается, зерно 
с данной полосы полностью 
идёт на фураж, – говорит о 
нюансах апробации начальник 
отдела. 

... Проезжая мимо золотых 
осенних полей, мы практиче-
ски никогда не задумываемся 
(да и не знаем!), что колоски 
проходят такую тщательную 
проверку. Поэтому в то вре-
мя, когда комбайн «плывёт» 
по «пшеничному морю», в 
лаборатории в полную силу 
работают специалисты, про-
водят анализ зерновых.

– Елена Валерьевна, Вы 
уже побывали на некоторых 
полях хозяйств Сладковско-
го района. Скажите, на Ваш 
взгляд, какая урожайность 
нынче ожидается? – задаю во-

прос под занавес интересного 
разговора.  

– Посевная текущего года 
проходила в сложных усло-
виях. Холодно, дожди. Затем 
ранним посевам помешала 
засуха. На поздних посевах  
сформировался хороший ко-
лос, но он ещё зелёный и ког-
да созреет, неизвестно. И не 
дай Бог ударят морозы, такое 
зерно на семена уже не пойдёт. 
Поэтому сказать однозначно по 
поводу урожайности сложно, 
каждое поле индивидуально. 
В этом году вопрос формиро-
вания семенного фонда под 
урожай 2019 года стоит очень 
остро. В трёх хозяйствах райо-
на имеются семена переходя-
щего фонда, которые уже ча-
стично прошли лабораторный 
анализ. И это обнадёживает. 
Всхожесть, влажность, условия 
хранения – все эти критерии 
важны! – заканчивает беседу 
Е.В.Шадрина.

Надеемся, что нынешняя 
осень даст возможность по-
леводам убрать урожай в оп-
тимальные сроки и сохранить 
качественные семена для 
следующего полевого сезона.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото автора  

Больным гражданам и их родственникам 
необходимо знать и помнить, что врач имеет 
право самостоятельно выписывать подобные 
лекарственные препараты людям с выраженны-
ми болями, а также пациентам  с нарушением 
сна, судорожными состояниями, тревожными 
расстройствами, фобиями. Все рецепты, выпи-
санные на наркотические и психотропные пре-
параты, действительны в течение пятнадцати 
дней с момента выдачи. 

Врач имеет право выдать пациенту данные ле-
карства при выписке из стационара по решению 
руководителя. Срок, на который возможна выдача 
препаратов, может доходить до пяти дней. Уве-
личение нормы выписки наркотических и психо-
тропных препаратов на один рецепт гражданина, 
нуждающегося в длительном обезболивании, 
допускается, но не более чем в два раза.  

Медицинские работники не имеют права тре-
бовать с пациентов использованные упаковки 
от препаратов для выписки повторного рецепта. 

Важно отметить, что если больному отказыва-
ют в назначении обезболивающего, тянут из-за 
согласования, или возникают другие проблемы, 
необходимо обратиться в администрацию ме-
дицинской организации. Также можно позвонить 
по телефону «горячей линии» Территориального 
органа Росздравнадзора по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО: 8 (3452) 20-88-32. 

Людмила ВЕрХОШАПОВА

Важно знать!

Упрощён порядок получения психотроп-
ных и наркотических лекарственных пре-
паратов для пациентов, нуждающихся в 
обезболивании. об этом сообщает тер-
риториальный орган росздравнадзора по 
тюменской области, Хмао-Югре и Янао. ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской 

профилактики, лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины» проводит конкурс «Советы 
молодому поколению» о личном опыте по 
сохранению и укреплению здоровья. Органи-
затором мероприятия выступает департамент 
здравоохранения Тюменской области. Об этом 
сообщила заведующая ПСО ПФ центра «Вик-
тория» Г.Н.Черепкова. Участниками конкурса 
могут стать все жители нашего региона в воз-
расте от 55 лет. 

Мероприятие проводится с целью привле-
чения внимания к опыту лиц старшего воз-
раста по сохранению и укреплению здоровья, 
поддержки их активной жизненной позиции и 
развития творческого потенциала. 

«Прежде всего конкурс призван подчерк-
нуть роль накопившегося опыта взрослого 
поколения в воспитании ответственного от-
ношения к своему здоровью у молодёжи, а 
также выделить важность ведения здорового 
образа жизни», – прокомментировала Галина 
Николаевна. 

Стартовал конкурс 10 сентября и продлится 
до 10 октября. Победители будут награждены 
дипломами и ценными подарками. 

Более подробную информацию о порядке 
проведения мероприятия, требованиях к 
участникам и работам можно получить в комп-
лексном центре социального обслуживания 
населения Сладковского района «Виктория» 
по телефону: 8 (34555) 2-35-39. 

Людмила ВЕрХОШАПОВА

Даем советы молодому 
поколению

....

..

У многих  в дома подведено 
«голубое топливо», и есть 
мнение, что газовое отопление 
– залог безопасности. Но это 
не так! Безопасным любое обо-
рудование будет тогда, когда 
оно исправно. Потому следите 
за газовыми котлами, горелка-
ми. Обращайтесь в службу 04, 
если видите неисправность, 
чувствуете запах газа в доме 
при включении отопления 
либо плиты. Утечка газа может 
привести к возгоранию и даже 
взрыву. Будьте бдительны!

Напомним также и о том, что 
в банях отопительные печи 
тоже нужно правильно экс-
плуатировать.

Пожары происходят из-за 
перенакала печки, образова-
ния трещин в кирпичной клад-
ке, применения для растопки 
легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки 
горячих углей. 

При устройстве печи не-
обходимо соблюдать опреде-
лённые требования. Чтобы 
избежать появления трещин 
и осадки, печь надо устанав-
ливать на самостоятельный 

*Подготовка колосьев для формирования снопа. * готовые пучки культуры  – по 100 штук стеблей в каждом.

сООБЩает 01

Исправность – гарантия 
безопасности

начинается отопительный сезон. поэтому стоит 
напомнить гражданам о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. 

фундамент.  Перед топочным 
отверстием необходимо при-
бить металлический лист. 

Ещё раз хотим напомнить 
гражданам и о правилах ис-
пользования нагревательных 
приборов, кухонного обору-
дования. Так, недавно в селе 
Сладково супруги легли спать, 
оставив на включённой плите 
кастрюлю. Она загорелась, 
когда вода выкипела. Бранд-
мейстеры 133 ПСЧ успели 
вовремя прибыть на место и 
предотвратить пожар.

Инспекторы надзорной 
службы периодически про-
водят рейды, в ходе которых 
большое внимание уделяется 
состоянию отопительных пе-
чей, электрической проводки. 
Проверяются также наличие 
и исправность ранее установ-
ленных автономных дымовых 
извещателей, позволяющих 
обнаружить возгорание на 
ранней стадии. Особенно кон-
тролируются многодетные се-
мьи, неблагополучные семьи 
с детьми и одиноко прожива-
ющие пенсионеры.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО  
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     Программы тВ
СЕНтЯБрЬ

Понедельник,17
ПЕрВый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
17 сентября. День начинается». 
9:55, 3:15 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:15, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+». 22:30 «Большая игра» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 Т/с «МОСГАЗ» «16+». 
4:10 «Контрольная закупка».

рОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00, 
3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
«12+». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» «12+».

НтВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 8:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Ре-
акция» Ток-шоу быстрого реа-
гирования «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:20 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+». 21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 23:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Частный 
случай» «16+». 9:30, 20:30 Т/с «СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30, 3:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 4:00 
«Олег Меньшиков. Время, когда 
ты можешь все!» «16+». 15:50 
«Будьте здоровы 5 минут теле-
медицины» «12+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское время) 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
18:30 «Точнее». 19:15 «Репортер» 
«12+». 23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Объективно» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
«16+».

Вторник,18
ПЕрВый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
18 сентября. День начинается». 
9:55, 3:15 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:15, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 
«12+». 22:30 «Большая игра» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 Т/с «МОСГАЗ» «16+». 
4:10 «Контрольная закупка».

рОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00, 
3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
«12+». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» «12+».

НтВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 8:20 

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 12:00 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:45, 4:00 «Алла Пуга-
чева - моя бабушка» «16+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сделано в Си-
бири» «12+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 18:30 «Точнее». 21:30, 3:45 
«Деньги за неделю» «16+». 23:30 
«Частный случай» «16+». 0:00 Т/с 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 
Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
«16+».

Среда,19
ПЕрВый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
19 сентября. День начинается». 
9:55, 3:15 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:15, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 
22:30 «Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:10 Т/с 
«МОСГАЗ» «16+». 4:10 «Контроль-
ная закупка».

рОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00, 
3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
«12+». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» «12+».

НтВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 8:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 10:20 
Х/ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:15 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:10 «Чудо техники» «12+». 4:10 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+». 

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 3:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 4:00 «Вла-
димир Меньшов. С ним же по улице 
нельзя пройти…» «16+». 15:45 
«Новостройка. Главное» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «День за днем» (Тобольское 
время) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15, 3:30 
«Сельская среда» «12+». 17:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+». 18:30 «Точнее».  

21:30 «Частный случай» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 23:45 
«Тюменский характер» «12+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «ПРАЗДНИК» «0+».

Четверг,20
ПЕрВый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:15 «Сегодня 
20 сентября. День начинается». 
9:55, 3:45 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 2:50, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+». 18:00 
«Вечерние новости». 18:50, 1:50 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 
22:30 «Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:10 Т/с 
«МОСГАЗ» «16+».

рОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00, 
3:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 
«12+». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» «12+».

НтВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 8:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 12:00 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:10 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 4:00 
«Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» «16+». 15:45 
«Город кино» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское время) 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15, 23:30, 3:45 
«Новостройка» «12+». 17:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+». 18:30 «Точнее». 
21:30 «Дорожная практика» «16+». 
0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 
ШЕСТИ ФУТОВ» «16+». 3:30 «Тю-
менский характер» «12+».

Пятница,21
ПЕрВый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00 Новости. 9:15 «Сегодня 21 
сентября. День начинается». 9:55, 
4:25 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:35 «Мужское / 
Женское» «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос 60+» «12+». 
23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:30 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» «16+».

рОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 12:00 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 15:00 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:40 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» «16+». 

23:25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
«12+». 3:00 Х/ф «СВАТЫ» «12+».

НтВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 6:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 8:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+». 12:00 «Малая Земля» 
«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+». 19:40 «ЧП. Расследование» 
«16+». 20:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
«16+». 0:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 0:50 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 3:50 
«Поедем, поедим!» «0+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 13:15, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 «День за 
днем» (Тобольское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» «16+». 
16:45, 21:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 18:30 «Точнее». 19:15 
«Частный случай» «16+». 20:00, 
23:00 «Картина недели» «16+». 
23:30 «Дорожная практика» «16+». 
0:00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» «16+». 1:50 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ» «12+».

Суббота,22
ПЕрВый

5:50, 6:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с «Сме-
шарики. Новые приключения». 
9:00 «Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 10:10 
«Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» «16+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:30 «Вя-
чеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...» «16+». 14:35 
«Песня на двоих» Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин. 16:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 18:15 
сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+». 19:45, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 23:00 «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион» «16+». 23:55 
Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» «12+». 2:15 
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» «12+». 4:05 
«Модный приговор». 

рОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота». 8:40 
«Прямая линия». 9:00 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» + «Живая деревня». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пяте-
ро на одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:40 
«Смеяться разрешается». 13:00 
Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» «12+». 15:00 «Выход в 
люди» «12+». 16:15 «Субботний 
вечер» с Николаем Басковым. 
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» «12+». 
0:55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» «12+». 
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НтВ
5:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 6:00 «Звезды сошлись» 
«16+». 7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 9:10 
«Кто в доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» «12+». 
13:05 «НашПотребНадзор» «16+». 
14:05 «Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 «Од-
нажды...» «16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Так-
меневым. 21:00 Х/ф «ПЁС» «16+». 
23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «18+». 0:55 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Лигалайз «16+». 2:00 Х/ф «ТРИО» 
«16+». 4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+». 
6:00 «Музыкальный канал» «16+». 

7:00 «Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 8:00 «Бисквит-2» «16+». 
9:00 «Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 11:00 «Ре-
монт по-честному» «16+». 11:40 
«Полезное ТВ» «12+». 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 13:00 
«Достояние республики» «12+». 
15:15 «Накануне. Итоги» «16+». 
15:45 Чемпионат России по лет-
нему биатлону (Роллеры - спринт, 
7, 5 км - женщины «6+». 17:15 
«Сельская среда» «12+». 18:30 
«Картина недели» «16+». 19:00 
«Частный случай» «16+». 19:30 
«Дорожная практика» «16+». 20:00 
Чемпионат России по летнему 
биатлону (Роллеры - спринт, 10 
км - мужчины) «6+». 21:30 «Город 
кино» «16+». 21:35, 3:00 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» «16+». 23:50 Х/ф «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» «16+». 1:30 Х/ф 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» «6+».

Воскресенье,23
ПЕрВый

5:15, 6:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код». 7:45 «Часо-
вой» «12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые заметки». 
10:15 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
«12+». 11:15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 12:15 «Алек-
сандр Збруев. Три истории любви» 
«12+». 13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 15:55 «Я могу!» Шоу 
уникальных способностей. 17:20 
Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 19:25 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 22:00 
Что? Где? Когда? 23:10 Х/ф «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» «18+». 1:40 Х/ф 
«ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» «16+». 3:25 
«Модный приговор». 4:20 «Кон-
трольная закупка».

рОССИЯ-1
4 : 5 0  Т / с  « Л О Р Д . П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 6:45 
«Сам себе режиссёр». 7:35 «Сме-
хопанорама». 8:00 «Утренняя по-
чта». 8:40 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Сваты-2012» «12+». 13:50 
Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» «12+». 18:00 «Уди-
вительные люди-3». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:00 Д/ф «Святой Спири-
дон» «12+». 2:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» «16+».

НтВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» «0+». 
6:00 «Центральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Первая пере-
дача» «16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 19:00 
Итоги недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 «Ты не по-
веришь» «16+». 23:00 «Николай 
Басков. Моя исповедь» «16+». 0:10 
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» «16+». 
3:00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» «12+». 4:05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

т+В
5:00 «Бисквит-2» «16+». 6:00 «Му-
зыкальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 13:15 
«Сельская среда» «12+». 7:45, 
14:30, 19:00 «Репортер» «12+». 
8:00 «Будьте здоровы» «12+». 
9:00, 16:15, 16:30 «Яна Сулыш» 
«12+». 9:30, 12:00 «Тюменский 
характер» «12+». 9:45, 16:45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 10:00 
Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» «6+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» «16+». 
12:30 «Новостройка» «12+». 12:45, 
17:00 «Объективно» «16+». 13:30 
«Дорожная практика» «16+». 13:45, 
18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
14:15 «Частный случай» «16+». 
14:45 Чемпионат России по летне-
му биатлону (Роллеры - эстафета, 
4 х 6 км - женщины) «6+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 18:30 
«Картина недели» «16+». 19:30 Т/с 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+». 
21:00 Чемпионат России по летне-
му биатлону (Роллеры - эстафета, 
4 х 7, 5 км - мужчины) «6+». 22:30 
«Город кино. Наше мнение» «16+». 
22:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» «12+». 1:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» «12+». 2:30 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» «16+».



ПРОдаётся

Такси «ГаранТ»
Рейсы Сладково-Ишим- Заводоуковск-
Ялуторовск- Тюмень в 17-00  и 0-30–  
ежедневно. Рейсы из Тюмени –  с 12-00, 
14-00 , 24-00. 

т.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. 

благоустроенный дом в п.Маслянский. Обр.: т. 8 9026243647. 
отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная. 
Обр.: т. 8 9220726998.

Продаётся пиломатериал.
В ассортименте:

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

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

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. Бесплатная 
доставка до с.Сладково еженедельно – среда. Заказ по звонку, 
расчёт на месте. 8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.
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РеКЛама, ОБъявЛеНия 

трактор «мтЗ-82», 1990 г.в., с куном (вилы для тюков, стогомёт, 
лопата) – 250 тыс. руб., телега (6 тонн) – 50 тыс. руб. 
Обр.: т. 8 9526783911.

магазин ритуальных услуг 
«ангел». Копка могил. Достав-
ка.          Обр.: т.      
8 9504810783,  в  любое  время.

Продаётся недостроенный 
дом. Цена снижена до мини-
мума! Обр.: т. 8 9829424630.

мЕтАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Изготовление ворот, ограждений, 
лестниц, перил.Установка и покраска. 
Монтаж и перекрытие крыш. 
       Обр.: т. 8 9048893816.

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

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

ЁмКОСтИ под канализацию. 
жБИ-кольца, ПОгрЕБА.                 
            тел.: 8 – 919 – 932 – 90 – 61.
Бурение скважин качественно, недо-
рого. Обр.: т. 8 9220726998.

земельный участок с постройками, цена договорная, 
с.Сладково, ул.Мира, д.65. Обр.: т. 8 9504948872.

двухэтажный дом в п.Маслянский, торг, оплата в рассрочку. 
Обр.: т. 8 9220789837.

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

овцематка с  двумя месячными  ягнятами. Обр.: т. 8 9222645310.
овёс, доставка бесплатная. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

ООО «Новоандреевское ХПП» 
реализует зерно урожая 2018 
года.       Обр. по тел.:
 8 9323278183, 8 9324733182,

 47-3-90, 47-2-02.

СПССК «Дружба» оказы-
вает услуги для ИП и юр. 
лиц по забою КрС и мрС, 
услуги скотовоза. 
   Обр.: т. 8-952-685-55-55.

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. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные 

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

17 сентября
с.Сладково, ул.гурьева, 89

(здание старой школы)

дом с земельным участком по ул.Ленина в с.Сладково.               
Обр.: т. 8 9220776515.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
Винидикту Фёдоровичу Назарову по поводу смерти его

 матери 
Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

квартира в двухквартирном доме (86 кв.м), цена договорная. 
Обр.: т. 8 9202665320.

Срубы для бани под заказ. 
                                 Обр.: т. 8 9504819818.

фитили, лодка резиновая (двухместная). Обр.: т. 24-5-02.

Срочно продам благоустроенный дом в центре с.Сладково, 
ул.Ленина, 107, цена договорная.  Обр.: т. 8 9923061189.  

Выражаем глубокие соболезнования Галине Ивановне 
Солнцевой по поводу смерти матери 

ФрОЛОВОй
Валентины Ивановны

Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

Замена уплотнителя 
на окнах ПВХ 
(рассрочка)

8-908-798-28-87.


