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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

В Тюменской области появилась новая возможность для многодетных семей получать госу-
дарственные услуги в электронном виде. Это услуги по оказанию мер социальной поддержки.

Осенняя страда 
началась

Незаконная рубка 
наказуема!

Овощи на столах 
будут!

– Юлия Анатольевна, итак, 
очередная высота, очеред-
ной хороший результат. Как 
удалось завоевать «сере-
бро» в областном соревно-
вании? Что этому способ-
ствовало?

– Высокая планка взята 
благодаря, конечно же, нашим 
жителям, занимающимся лич-
ным подсобным хозяйством. 
По итогам соревнований мы 
заняли второе место за счёт 
реализации молока и мяса. 
На Усовской территории на-
считывается сто пятьдесят 
шесть ЛПХ, которые сдают 
сельхозпродукцию в заго-
товительные  структуры. В 
прошлом году усовцы сдали 
515 тонн молока. Если срав-
нивать с 2016 годом, то это 
немного меньше. Но так как 
цена была 20 рублей за литр, 
то жители получили хороший 
доход за свои труды. Также 
учитывается объём сдачи 
мясной продукции. Граждане 
реализовывали её в ОСХПК 
«Степновский» и «Менжин-
ский». В 2017-м сдали мяса 
на 14 тонн больше, чем в 
2016-м. Жители получили за 
сельхозпродукцию почти 20 
миллионов рублей. Учитывая 
эти объёмы, доходы, нам 
присудили второе место в об-
ластном соревновании.

Незаконная вырубка лесов 
(деревьев) в нашей стране 
может обернуться привлече-
нием лица к ответственности, 
предусмотренной как админи-
стративным, так и уголовным 
законодательством. В про-
шедшем месяце в дежурную 
часть отделения полиции № 4 
МО МВД России «Ишимский» 
поступило сообщение о таком 
нарушении закона. 

Как  пояснил лесничий 
Сладковского лесничества 
П.Г.Ломовцев, факт неза-
конной рубки действитель-
но подтвердился. Нанесён 
ущерб в размере сорока ты-
сяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 
Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное 
ст. 260 УК РФ, установлено. 
Гражданин вину свою признал 
полностью. 

– Хотелось бы напомнить 
жителям района, что в случае 
потребности в древесине в 
лесничестве возможно за-
ключение договора купли-
продажи после подачи за-
явления в МФЦ. Кроме того, 
обращаю внимание, что с 
1 января 2019 года будет 
реализовываться закон, раз-
решающий сбор валёжной 
древесины. Порядок реали-
зации в данный момент нахо-
дится на стадии разработки, к 
новому году будет утверждён, 
– прокомментировал Павел 
Григорьевич. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Очередная высота усовцев
В Тюмени прошла торжественная церемо-

ния награждения победителей областного 
соревнования среди сельских поселений и 
личных подсобных хозяйств граждан по до-
стижению наивысших показателей объёма 
реализации продукции в 2017 году. Среди 

призёров – Усовская территория Сладковского района, 
занявшая второе место. Также дипломами и денежными 
премиями в размере 100 тысяч рублей награждены Степ-
новское и Лопазновское сельские поселения. Об этом мы 
говорим с главой Усовского поселения Ю.А.Бекенёвой.

– Скажите несколько слов 
о начинающих фермерах. 
Как у них продвигаются 
дела? Чем они занимаются 
в данное время?

– Земляки, начиная с 2016 
года, активно включились 
в областную программу по 
поддержке начинающих фер-
меров. Уже три человека 
выиграли гранты, получив 
весомую поддержку для раз-
вития хозяйств. 

КХ развиваются, делается 
ставка на мясное направле-
ние, увеличивается поголо-
вье скота. Одним из условий 
участия в грантовом кон-
курсе является организация 
рабочих мест для граждан. 
Этот пункт индивидуальные 
предприниматели соблюдают. 
Каждый год трудоустраивают 
сельчан. 

В одном хозяйстве куплен 
трактор, ещё одно КХ тоже 
на днях должно приобрести 
такую технику. Кроме этого, 
будет закуплен скот мясных 
пород.

– Как агитируете граждан 
на участие в программе?

– В поселении мы знаем 
людей и их возможности. 
Проводим личные беседы, 
объясняем землякам, что в 
рамках программы можно по-

лучить хорошую финансовую 
поддержку на развитие ЛПХ. 

И ещё, что немаловажно, 
при открытии крестьянско-
фермерского хозяйства за-
считывается трудовой стаж, а 
также другие люди получают 
работу. Сейчас в КХ трудо-
устроены четыре человека, 
до конца года планируется 
трудоустройство ещё одного. 
И в 2019 году для граждан 
будут организованы рабочие 
места. 

Кроме того, на ежегодных от-
чётных собраниях мы говорим 
про областные программы, 
которые направлены на под-
держку ЛПХ и КХ. 

– Юлия Анатольевна, как 
распорядится территория 
призовыми средствами за 
занятое второе место?

– Денежный приз Усовскому 
сельскому поселению соста-
вил пятьсот тысяч рублей. Эти 
деньги распределим между 
гражданами, которые зани-
маются личным подсобным 
хозяйством и приняли участие 
в соревновании.  

Что касается сдатчиков мо-
лока, то будем ориентиро-
ваться на количество реали-
зованной продукции, её объём 
у каждого владельца ЛПХ. 
Между теми, кто сдавал мясо, 
распределим денежные сред-
ства в зависимости от числен-
ности скота, содержащегося в 
хозяйствах. Деньги перечис-
лим жителям на личные счета.  

– Ещё раз поздравляем 
усовцев с призовым ме-
стом. И удачи в дальнейшей 
работе!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото с сайта 

region-tyumen.ru  

В Сладковском районе на-
чалась уборочная кампания. 
Нынче она проходит в непро-
стых условиях. На многих по-
лях после продолжительных 
дождей стоит вода. И всё же 
техника постепенно выходит 
на уборку урожая.

По состоянию на 6 сентября 
2018 года страда стартова-
ла в СПК «Таволжан», ООО 
«Черемшанское», КХ «Роса», 
ИП «Крапивин Е.Н.». На тех 
площадях, где уже прош-
ли комбайны, урожайность 
зерновых в бункерном весе 
варьируется от 16 до 22 цент-
неров с гектара. 

Также хозяйства района при-
ступили к основной осенней 
обработке почвы. Она про-
водится в СПК «Таволжан», 
ООО «Черемшанское». 

Кроме того, идёт засыпка се-
мян зерновых и зернобобовых 
культур под урожай 2019 года. 
Семенной фонд формируют 
КХ «Роса», ООО «Черемшан-
ское», СПК «Таволжан».

 Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Тюменцы зимой не останут-
ся без овощей и картофеля. 
Урожайность этих культур, как 
сообщил на заседании комите-
та областной Думы по аграр-
ным вопросам и земельным 
отношениям заместитель гу-
бернатора, директор област-
ного департамента АПК Вла-
димир Чейметов, на уровне 
прошлого года. Темпы уборки 
этих важных культур остаются 
на хорошем уровне.

«На утро 5 сентября у нас 
убрано 20% площадей, заня-
тых овощами открытого грун-
та, – пояснил он, – в 2017 году 
на этот день было убрано 22%, 
в 2016-м – 19%. Так что мы 
идём в ногу со временем».

Есть небольшое отставание 
по уборке картофеля – из-за 
переувлажнения почвы мощ-
ная картофелеуборочная тех-
ника не может выйти на поля. 
В передовиках уже традицион-
но хозяйства Заводоуковского 
городского округа, где «второй 
хлеб» убран с площади 363 га, 
что составляет 23%. На 14% 
справились с планом картофе-
леводы Упоровского района.

Новые размеры стипендий 
установили в ТюмГУ. Изме-
нения коснулись как государ-
ственных академических, так и 
социальных стипендий.

С 1 сентября 2018 года сту-
денты бакалавриата и специ-
алитета, у которых в зачётке 
за последнюю сессию сто-
ят только отличные оценки, 
будут получать стипендию в 
размере 5 тысяч рублей. В 
магистратуре стипендия для 
отличников выше – 5300 ру-
блей. Для тех, кто закрыл сес-
сию на «хорошо» и «отлично», 
стипендия на бакалавриате и 
специалитете составляет те-
перь 3200 рублей, в магистра-
туре – 3500.

Первокурсники до первой 
промежуточной аттестации 
могут рассчитывать на стипен-
дию в 2100 рублей. За дости-
жения в учебной, обществен-
ной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности раз-
мер повышенных стипендий 
для студентов бакалавриата 
и специалитета с 1 сентября 
составляет 8500 рублей, для 
магистрантов – 9 тысяч. При 
условии наличия особых до-
стижений в научно-исследо-
вательской деятельности сту-
денты бакалавриата и специ-
алитета будут получать 9500 
рублей, а магистранты – 10 
тысяч.

Льготным категориям сту-
дентов по-прежнему гаран-
тирована ещё одна государ-
ственная стипендия – соци-
альная. На сегодняшний день 
её размер в ТюмГУ составляет 
3200 рублей. В повышенном 
размере – 12500.  

Стипендии –  
по-новому

* Глава Усовского сельского поселения Ю.А.Бекенёва получает награду за занятое 
территорией второе место в областном соревновании.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«Внимание – дети!»

Добро никогда не поздно творить!

«Это наши первоочередные 
задачи. Над их решением 
мы должны непрерывно ра-
ботать», – такими словами 
председательствующий ко-
миссии глава муниципалитета 
А.В.Иванов начал обсуждение 
вопросов. 

«Школьный автопарк на-
шего района для оказания 
транспортных услуг пере-
дан индивидуальному пред-
принимателю С.Г.Нагибину. 
Все автобусы соответствуют 
ГОСТу. Сроки эксплуатации 
не превышают десяти лет. 
Обновление автопарка про-
ходит ежегодно. В прошлом 
году мы получили два новых 
автобуса. В текущем периоде 
автопарк пополнился на такое 
же количество транспортных 
средств», – рассказал на-
чальник отдела образования 
Е.В.Федотов. 

Особое внимание Евгений 
Васильевич уделил маршру-
там, которые проходят через 
железнодорожные пути. Со-
общил, что водители, которые 
осуществляют подвоз по дан-

С 16 августа на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Ишим-
ский» стартовала операция 
«Внимание – дети!». В рам-
ках мероприятия с 1 сен-
тября усилено дежурство 
сотрудников ГИБДД около 
школ. С юными пешеходами 
проводится разъяснитель-
ная работа по безопасности 
дорожного движения, от-
рабатываются навыки пра-
вильного перехода через 
дорогу. Индивидуальные 
беседы проходят с водите-
лями транспортных средств 
о недопустимости наруше-
ния скоростного режима, о 
соблюдении правил дорож-
ного движения. Всем вла-

Современные технологии не 
должны вытеснить привычную 
книгу. Именно на популяриза-
цию чтения среди молодого 
населения направлены раз-
личные библиотечные про-
екты, мероприятия, выставки. 
Какая работа проводится в 
Маслянской сельской библи-
отеке? Как здесь привлекают 
юных читателей? Об этом 
нам рассказала библиотекарь 
кафедры по обслуживанию 
детей Н.Н.Трифонова.

– Особенно активно мы 
работаем с ребятишками с 
первого по пятый классы. Так 
как это дети самые читающие, 
– начинает разговор Надежда 
Николаевна. – Приглашаем 
детвору к нам, организовы-
ваем различные мероприя-
тия, экскурсии. Обязатель-
но знакомим с библиотекой 
первоклассников. А сейчас 
работаем ещё и как волонтё-
ры. Стараемся проводить с 
подростками День рождения 
книги, беседуем о писателях.

В летний период библиотека 
сотрудничала с пришкольным 
лагерем. Два раза в неделю 
приходили дети, и каждый раз 
было что-то новое и увлека-
тельное. Библиотекарь стара-
лась учитывать интересы ре-
бят, чтобы всё было доступно, 
понятно и интересно. Поэтому 
подростки активно участвовали 
и выполняли предложенные 
задания по книгам.

– Вы знакомите своих ма-
леньких читателей с лучшими 
образцами отечественной 

– Галина Николаевна, рас-
скажите подробнее о меро-
приятии. Всё ли удалось осу-
ществить, что было задумано? 

– Данная акция действует 
уже на протяжении трёх лет. 
Ярмарку мы проводим два 
раза в год: весной и перед 
началом школьной поры. На 
сегодняшний день, я считаю,  
о мероприятии знает весь 
район, потому что активность 
населения возросла по срав-
нению с первым годом работы. 

В этот раз «Ярмарку добра» 
посетило 66 многодетных и 
малоимущих семей. Всё, что 
было задумано, осуществили. 
Вещи, которые были предо-
ставлены жителями нашего 
района, реализовали полно-
стью. Кроме того, специалисты 
центра подготовили наборы 
вещей для семей, прожива-
ющих в сельских поселениях 
муниципалитета. Их потребно-
сти, конечно же, нам известны. 

– Насколько активно насе-
ление нашего района участву-
ет в данном мероприятии? 
Много ли желающих помочь 
несовершеннолетним и се-
мьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации?

Безопасность школьников – 
главная задача

Безопасность при перевозке школьников автобусами и поведение учащихся на до-
рогах – одни из главных вопросов, которые рассматривались на заседании комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Сладковского 
муниципального района.

ным направлениям, проходят 
ежедневный инструктаж по 
соблюдению правил безопас-
ности при перевозке школь-
ников. На всех транспортных 
средствах установлены про-
блесковые маячки. 

«Если говорить о меропри-
ятиях, направленных на безо-
пасное поведение школьников 
на дорогах, стоит отметить, 
что во всех образовательных 
учреждениях разработаны 
маршруты безопасности. В 
трёх школах созданы отряды 
юных инспекторов движения. 
На территории Сладковской 
школы в этом году появился 
городок безопасности до-
рожного движения, в котором 
ребята отрабатывают навыки 
правильного перехода через 
дорогу. А также ведёт свою 
работу специализированный 
класс по ПДД», – доложил на-
чальник отдела образования.

Евгений Васильевич со-
общил, что всем детям-пер-
воклассникам, а также уча-
щимся начального звена 
выданы световозвращаю-

щие значки и повязки. На-
чальник ОГИБДД МО МВД 
«Ишимский» В.В.Ларионов 
подчеркнул необходимость 
обеспечения ребят данными 
аксессуарами и дальнейшим 
контролем их использования. 

Глава района А.В.Иванов 
отметил необходимость про-
ведения профилактической 
работы с родителями несо-
вершеннолетних. «В первые 
же учебные дни важно про-
вести в образовательных 
учреждениях классные часы 
и родительские собрания на 
тему безопасности дорожно-
го движения. Сотрудникам 
ГИБДД также необходимо 
организовать работу в данном 
направлении. Разъяснитель-
ные беседы нужно провести 
с лицами, ответственными 
за сопровождение детей во 
время перевозки в автобусах. 
Все пассажиры всегда должны 
быть пристёгнутыми», – под-
черкнул Александр Вениами-
нович. 

В заключение обсуждения 
вопросов начальнику отдела 
образования было рекомен-
довано продолжить работу по 
контролю за безопасностью 
перевозок школьников автобу-
сами, оказанию методической 
помощи и осуществлению 
мероприятий по обеспечению 
безопасного поведения детей 
на дорогах. Особое внимание 
уделить соблюдению родите-
лями правил по перевозке ма-
леньких пассажиров поручено 
начальнику ОГИБДД. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

В комплексном центре социального обслу-
живания населения «Виктория» состоялась 
акция «Ярмарка добра». Мероприятие про-
ходит ежегодно для несовершеннолетних 
и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. На эту тему мы беседуем с заве-

дующей по предоставлению срочных социальных услуг 
Г.Н.Черепковой:

– Всё больше и больше ста-
новится желающих помочь се-
мьям, у которых сейчас не луч-
ший период в жизни. Сегодня 
и у нас больше возможностей 
рассказать о данной акции и 
пригласить к участию. Объ-
явления даём, в социальных 
сетях пишем. Люди идут, не-
сут вещи, посуду, постельное 
бельё и многое другое. 

Огромную поддержку еже-
годно оказывают нам СПК «Та-
волжан», Маслянский масло-
дельный завод и Маслянский 
участок ДРСУ-5. От данных 
организаций поступает финан-
совая помощь. На средства, 
перечисляемые на специаль-
ный счёт, мы покупаем для 
семей все необходимые вещи. 

Также ежегодно в акции 
участвуют индивидуальные 
предприниматели района. В 
Сладковском поселении хочет-
ся отметить самых активных: 
В.И.Нагибину, Н.Е.Новикова, 
А.А.Быструшкину, В.А.Галустян. 

На Маслянской территории 
семьям поступает большая 
помощь от ИП Г.В.Котиковой, 
О.Ю.Осиповой, Л.Д.Бережной, 
А.В.Колесникова, В.А.Плаксина, 
С.В.Пашкова, Н.Г.Горюновой. 

В Усовском поселении 
два предпринимателя еже-

годно оказывают адресную 
помощь семьям. Я говорю 
об ИП Л.Ф.Краснояровой и 
К.А.Тумурзиной. ИП Н.А.Боба-
кова оказывает поддержку 
нуждающимся гражданам на 
лопазновской земле. Хочется 
отметить индивидуальных 
предпринимателей Майско-
го поселения. С.И.Макаров, 
А.А.Мицкевич, А.Г.Сажин, 
Т.В.Пьяникова каждый год 
принимают участие в «Ярмар-
ке добра».  

– Галина Николаевна, на-
сколько мне известно, дан-
ную помощь можно оказать 
семьям и в течение всего 
года, не дожидаясь дня про-
ведения акции. Напомните 
жителям района, желающим 
поддержать семьи, куда 
можно обратиться? 

– Да, действительно, «Со-
циальная лавка добра» ра-
ботает в течение всего года 
в комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения Сладковского района 
«Виктория». Граждане могут 
принести в любое удобное 
для них время с восьми до 
шестнадцати часов вещи, 
посуду, канцелярские принад-
лежности, постельное бельё 
и любые другие предметы, 
необходимые для жизни чело-
века, по адресу: с.Сладково, 
ул.Ленина, д.104 «а». По всем 
вопросам можно обращаться 
по телефону 8 (34555) 2-35-39. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

ПОСТ ГИБДД

АКТУАЛЬНО

Читателей не становится меньше
и зарубежной литературы? 
Открывают ли они для себя 
какие-то новые горизонты в 
книгах? – задаю вопрос.

– Конечно, знакомим! Наш 
фонд пополняется новыми 
поступлениями из отдела 
комплектования и обработ-
ки литературы. Имеются и 
детские газеты, и журналы. 
Наша работа даёт хороший 
результат, читателей стано-
вится больше. И я считаю, что 
не скоро книга перейдёт на 
музейные полки, – улыбаясь, 
говорит библиотекарь.

– Современный мир – это 
мир технологий и Интернета. 
Вытеснят ли они книги? На-
дежда Николаевна, проком-
ментируйте, – прошу я.

– Никогда не соглашусь, что 
Интернет заменит книгу. В 
этом году было очень много 
детей, которые приезжали на 
летние каникулы к бабушкам и 
дедушкам. И хочу сказать, что 
поток читателей не убавлялся 
– наоборот. Ребята приходили 
со списками произведений, 
которые нужно прочитать к 
школе, брали книги, вели чи-
тательские дневники. Библи-
отека никогда не пустует. 

В завершение нашего раз-
говора я задала вопрос моей 
собеседнице: «Что именно 
нравится ей в работе?». И 
услышала уверенный ответ: 
«Мне нравится, что я должна 
научить любить книгу так, как 
я сама её люблю!».

Нина ТРИФОНОВА 
Фото автора

дельцам авто напоминается 
о начале учебного года. 

В ходе операции дорожные 
полицейские и инспекторы по 
пропаганде ОГИБДД проведут 
выездные классные часы и 
родительские собрания в шко-
лах по теме «Безопасность  
дорожного движения школь-
ников!». Продлится операция 
до 16 сентября.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции обращаются к родителям 
с просьбой проводить регуляр-
ные беседы с детьми о соблю-
дении ПДД. Объясните своим 
чадам о недопустимости пере-
хода дороги вне «зебры», игр 
на проезжей части и катания 
на велосипеде! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Школьный автопарк к учебному году готов.

* Переходить дорогу нужно правильно.

* Книги всегда будут в моде!
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     Программы ТВ
СЕНТЯБРЬ

Понедельник, 10
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегод-
ня 10 сентября. 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 «Давай 
поженимся!» «16+».16:00, 2:10 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50, 1:10 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30, 
0:10 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».22:30 
«Большая игра».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, 11:40, 
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 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «12+».23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«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 «ПАСЕЧНИК» «16+».12:00 «Ре-
акция» Ток-шоу быстрого реагиро-
вания «16+».13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».21:00 
Т/с «БАЛАБОЛ-2» «16+».23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».0:10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».3:15 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Част-
ный случай» «16+».9:30, 20:30 
Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
«16+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+».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, 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 
«Крым 1783» «16+».15:50 «Будьте 
здоровы 5 минут телемедицины» 
«12+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45 «Деньги 
за неделю» «16+».17:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:15 
«Репортер» «12+».23:25 «Нака-
нуне» «16+».23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» «16+».

Вторник, 11
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
11 сентября. День начинается». 
9:55, 3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».15:15, 4:05 «Давай 
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, 0:05 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+».22:30 «Большая игра».
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, 11:40, 
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 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «12+».23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:00 
Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» «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 «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30, 1:15 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+».21:00 Т/с 
«БАЛАБОЛ-2» «16+».23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».0:10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».3:15 «Еда живая и 
мертвая» «12+».4:10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «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 практи-
ка» «16+».12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте 
здоровы».14:45, 4:00 «Вырастить 
чемпиона» «16+».15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».16:30 
«Новости Ишим» «16+».16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».17:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 «Точ-
нее».21:30, 3:45 «Деньги за не-
делю» «16+».23:30 «Частный слу-
чай» «16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» «16+».

Среда, 12
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Се-
годня 12 сентября. День на-
чинается».9:55, 3:05 «Модный 
приговор».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 4:05 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 
2:10 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50, 
1:10 «На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30, 0:05 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+».22:30 «Большая игра».
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, 11:40, 
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 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «12+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» «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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».21:00 
Т/с «БАЛАБОЛ-2» «16+».23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».3:15 «Чудо 
техники» «12+».4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИМА 
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 Сиби-
ри» «12+».12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».14:50, 4:00 
«Вечная невеста» «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, 3:30 «Сельская 
среда» «12+».17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».17:55 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».18:30 «Точнее».21:30 
«Частный случай» «16+».23:30 
«Репортер» «12+».23:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».0:00 Т/с 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» «16+».1:00 
Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» «16+».

Четверг, 13
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Се-
годня 13 сентября. День на-
чинается».9:55, 3:05 «Модный 
приговор».10:55 «Жить здорово!» 
«16+».12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+».15:15, 4:05 «Да-
вай поженимся!» «16+»16:00, 
2:10 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50, 
1:10 «На самом деле» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30, 0:05 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+».22:30 «Большая игра».
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, 11:40, 
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, 
3:55 «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 
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «12+».23:15 «Новая вол-
на-2018» Бенефис Владимира 
Преснякова.2:15 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» «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 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».21:00 Т/с 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+».0:10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+».3:15 «НашПотреб-
Надзор» «16+».4:10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «СЕРА-
ФИМА 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, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+».12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».14:50, 4:00 
«Фидель Кастро. Куба-любовь 
моя» «16+».15:50, 23:25 «Накану-
не» «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+».
17:55 «Город кино» «16+».18:30 
«Точнее».21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».0:00 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+».1:00 Х/ф «СЫЩИК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» «12+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».

Пятница, 14
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 14 
сентября. День начинается».9:55, 
3:50 «Модный приговор».10:55 
«Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25 «Время покажет» 
«16+».15:15, 4:45 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:55 «Мужское / 
Женское» «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 «Голос 60+» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 Х/ф «СУБУРА» «18+».

РОССИЯ-1
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой 2+». 
17:40 «Вести. Уральский мери-
диан».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 «Юмо-
рина» «16+».23:00 «Новая вол-

на-2018».2:05 Х/ф «САЛЯМИ» 
«12+».Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т/с «МО-
РОЗОВА» «1

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 «ПАСЕЧНИК» 
«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. Расследова-
ние» «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+».3:45 «Поедем, 
поедим!» «0+».4:10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «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 «Новостройка» 
«12+».12:30 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 21:45 
«Точнее» «16+».14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».14:50, 4:10 
«Сергей Юрский. «Я пришел в 
кино как клоун» «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 
характер» «12+».17:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:15 
«Частный случай» «16+».23:30 
«Дорожная практика» «16+».0:00 
Х/ф «БЬЮТИФУЛ» «18+».2:40 Х/ф 
«ОЧКАРИК» «16+».

Суббота, 15
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 «Ера-
лаш».6:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».6:55 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ».9:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»9:45 «Слово пастыря».10:10 К 
юбилею Михаила Танича. «На тебе 
сошелся клином белый свет...»11:20, 
12:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич».13:15 Памяти Ми-
хаила Танича.14:15 «Не забывай» 
Песни Михаила Танича.16:25 «Кто 
хочет стать миллионером?»18:00 
«Вечерние новости».18:20 сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым «16+».19:50, 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».21:00 «Время». 
23:00 «КВН» Премьер-лига. Финал 
«16+».0:40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» «16+».2:15 «Мужское / 
Женское» «16+».3:10 «Модный при-
говор».4:05 «Давай поженимся!» 
«16+».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России» Суббота».8:00 
«Активное здоровье».8:15 «Жи-
вая деревня».8:40 «Прямая ли-
ния».9:00 «Вести. Регион-Тюмень» 
+ «Живая деревня».9:20 «Сто к 
одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00 Вести.11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень».11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+».14:00 Х/ф «ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» «12+».16:00 
«Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.18:00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
«12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 
Х/ф «СУХАРЬ» «12+».0:30 «Новая 
волна-2018».3:15 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+».

НТВ
4:55, 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 Зи-
миным» «0+».9:10 «Кто в доме хозя-
ин?» «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 
«Однажды...» «16+».17:00, 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такмене-
вым.23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном «18+».
0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
L’ONE «16+».2:05 Х/ф «ОТЦЫ» 
«16+».4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».6:00 
«Музыкальный канал» «16+».7:00 
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».7:45, 19:45 

«Тюменский характер» «12+».8:00 
«Бисквит-2» «12+». 9:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:00 «Точ-
нее» «16+». 10:45, 19:30 «Ново-
стройка» «12+».11:00 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:35 «По-
лезное ТВ» «12+».12:00, 18:00 
«ТСН».12:15, 18:15 «Репортер» 
«12+».12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+».13:00 «Достояние республи-
ки» «12+».15:00 «ТСН» «16+».15:15 
«Накануне. Итоги» «16+».15:45 
Х/ф «РЕБРО АДАМА» «16+».19:00 
«Частный случай» «16+».19:15 
«Картина недели» «16+».19:30 «До-
рожная практика» «16+».20:00 Т/с 
«ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
«16+».22:15 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - ПМФК «Сибиряк» (Но-
восибирск). 1-ая игра «6+».0:15 «Го-
род кино» «16+».0:20 Х/ф «МИСТЕР 
ПИП» «16+».3:00 Х/ф «ДЖОБС. 
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» «12+».

Воскресенье, 16
ПЕРВЫЙ

5:15, 6:10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.7:30 
М/с «Смешарики. ПИН-код».7:45 
«Часовой» «12+».8:15 «Здоро-
вье» «16+».9:20 «Непутевые за-
метки».10:10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» «12+».11:15 
«Честное слово» с Юрием Никола-
евым.12:15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
«12+».13:15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».16:10 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт.17:50 «Я могу!» Шоу 
уникальных способностей.19:25 
«Лучше всех!»21:00 «Время».22:00 
Х/ф «ЖГИ!» «16+».23:50 Х/ф «НЕ 
БРАТЬ ЖИВЫМ» «16+».1:55 «Муж-
ское / Женское» «16+».2:45 «Мод-
ный приговор».3:45 «Давай поже-
нимся!» «16+».4:30 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» «12+».6:45 «Сам себе 
режиссёр».7:35 «Смехопанора-
ма».8:00 «Утренняя почта».8:40 
«Неделя в городе.Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».11:00 Вести.11:20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:40 «Сваты-2012» 
«12+».13:55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» «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+».0:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» «12+».1:25 
«Новая волна-2018» Бенефис Ле-
онида Агутина.

НТВ
4:55, 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 выигрыва-
ют!» 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 пове-
ришь» «16+». 23:00 Х/ф «ШАМАН» 
«16+».1:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» «12+».2:55 «Судебный 
детектив» «16+».4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30, 16:45 «Сель-
ская среда» «12+».7:45, 13:30, 
16:15, 19:00 «Репортер» «12+».8:00 
«Будьте здоровы» «12+».9:00 «Яна 
Сулыш» «12+».9:30, 12:00, 18:30 
«Тюменский характер» «12+».9:45, 
13:45 «Себер йолдызлары» 
«12+».10:00 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 
«6+».11:35, 19:45 «Сделано в Си-
бири» «12+».11:50 «Полезное ТВ» 
«12+».12:15, 18:45 «Деньги за неде-
лю» «16+».12:30, 16:30 «Новострой-
ка» «16+».12:45, 17:00, 20:00 «Объ-
ективно» «16+».13:15, 16:00, 19:30 
«Частный случай» «16+».13:55 
«Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. МФК «Тюмень» 
- ПМФК «Сибиряк» (Новосибирск). 
2-ая игра.17:30 «Тюменская аре-
на» «6+».18:00, 20:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».19:15 «Дорожная 
практика» «16+».21:00 «Город 
кино. Наше мнение» «16+».21:15 
Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
«12+».23:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» «16+».1:00 Х/ф 
«СЫЩИК» «16+».3:45 Х/ф «РЕБРО 
АДАМА» «16+».
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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. 

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
             сайдинга. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 

Замер и расчёт 
бесплатно.

Продажа профлиста, чере-
пицы, сайдинга. Доставка.

8-960-921-00-04.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
                      и 16-00 часов. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные документы. 

Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

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

благоустроенный дом в п.Маслянский. Обр.: т. 8 9026243647. 

*   *   *

*   *   *

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Такси по району. 

Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежеднев-
но в 17-00 и в 1 час ночи от 
ДК. Обратно в 12-00, 14-00 и 
16-00 час. Рейс до г.Омска. 

а/м «Дэу Матиз», 2010 г.в. Обр.: т. 8 9088796336.

Ищу любую физическую 
работу, ремонт любой слож-
ности!    Обр.: т. 8 9323265290.

кобыла, жеребушка (1,5 г.). Обр.: т. 8 9322009047.
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. 

кума Ивана Александрови-
ча Деменьтева с юбилеем!
Тебе в шестьдесят пятый 

день рождения
Желаем боевого настроения,
Пускай от искренних

 и добрых поздравлений
На сердце тебе 

станет веселее.
Пусть твоя жизнь 
наполнится любовью,
Она придаст лихой
                энергии и силы.
Желаем богатырского 

здоровья,
Чтоб был всегда ты

 бодрый и красивый.
Пускай по жизни тебе 

светит нежно солнце,
Пусть дарят близкие заботу 

и внимание,
Всё получается, 

легко всё удаётся,
И сбудутся заветные желания!
С поздравлением Юрьевы

дорогую, любимую маму, 
бабушку Галину Дмитри-
евну  Останину – Шорохову 
с юбилеем!
Спешим поздравить

 с юбилеем,
Здоровья, счастья

 пожелать.
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.

дорогую, любимую супругу 
Галину Дмитриевну  Оста-
нину с юбилеем!
В этот праздник – юбилей – 
Пусть будет всё красиво!
Тебе желаю ярких дней
И только позитива!
Пусть сегодня у тебя
Всё сложится удачно.
Ты достойна

 всех прикрас,
И это – однозначно!
Пусть жизнь будет сладкой,
Как солнечный мёд,
И пусть только радость 
Она принесёт!

Любящий муж

Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
Тем больше счастья!

Сын Николай, сноха 
Татьяна, внук Лёва

10 сентября
с 9-00 до 18-00

с.Сладково, ул.Гурьева, 89
(здание старой школы)

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании 72 БВ  0012683 
на имя Григория Викторовича 
Жукова, выданный Усовской 
СОШ в 2010 г., считать не-
действительным.

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.

13 сентября с 9 часов утра на рынке с.Сладково состоит-
ся продажа саженцев ремонтантных сортов малины и 
клубники, а также смородины, винограда, крыжовника, 
жимолости. В наличии имеются яблони и груши на 
карликовом и клоновом подвое, не боящиеся грунто-
вых вод, имеющие высокую зимостойкость и большой 
урожай, такие как яблони Кроха, Чудное, Брат Чудного 
и многие другие.

 г.Курган, Роман Петров.

3 сентября 2018 года на 63-м году жизни скоропостижно скончался 
замечательный человек Данилов Анатолий Анатольевич, бывший 
председатель обслуживающего сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива «Менжинский».

Анатолий Анатольевич свою трудовую деятельность начал в 1978 
году в совхозе имени Менжинского инженером-механиком. В 1983 году 
был избран председателем исполкома Менжинского сельского совета 
народных депутатов. В связи с окончанием срока полномочий он вновь 
начинает работу в совхозе имени Менжинского главным инженером. 
Благодаря его стараниям и серьёзному подходу к работе, посевные 
и уборочные кампании завершались в срок. 

С 1996 года и на протяжении 7 лет трудился главой администрации 
Менжинского сельсовета. Ввиду своих организаторских способностей, грамотного подхода к 
делу в октябре 2004 года на общем собрании был избран председателем обслуживающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Менжинский». За 14 лет в долж-
ности председателя Анатолий Анатольевич приобрёл практический опыт работы и показал 
глубокие знания в области развития личных подсобных хозяйств. Много сил приложил для 
организации закупа молока и улучшения его качества. Кооператив неоднократно занимал 
призовые места в Тюменской области и в Сладковском районе в соревнованиях среди 
обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимающихся за-
купом сельскохозяйственной продукции.

За деловые качества, достигнутые успехи, инициативу и активное участие в общественной 
жизни района избирался депутатом Думы Сладковского муниципального района и предсе-
дателем Думы Менжинского сельского поселения.

Данилов А.А. награждён Благодарственным письмом губернатора Тюменской области, 
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почётными 
грамотами и Благодарственным письмом администрации Сладковского муниципального 
района.

Вечная память в наших сердцах сохранится об этом удивительном человеке. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация Сладковского муниципального района


