
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ 

УЧАЩИЕСЯ!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём знаний – началом ново-
го 2018 – 2019 учебного года!

Позади долгие летние 
каникулы, во время которых 
все успели как следует от-
дохнуть и с новыми силами 
готовы приступить к рабо-
те и учёбе. Хочу пожелать 
учащимся легко и с энтузи-
азмом осваивать школьные 
предметы, получать новые 
знания!

Учителям я желаю отно-
ситься к работе с душой и 
вдохновением, ведь только 
вы способны зажечь в уче-
никах тягу к учёбе, развить 
в ребёнке умение думать, 
анализировать, сопере-
живать, добиваться по-
ставленных задач, что так 
важно в современном мире!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
интересной и насыщенной 
событиями жизни, радост-
ных и счастливых пережива-
ний! Пусть новый учебный 
год станет успешным!
А.ИВАНОВ, Глава района 
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 Вниманию избирателей!  
06.09.2018 г. состоится при-

ём граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и 
пожеланий избирателей  к  де-  
путату Тюменской областной 
Думы В.И.Ульянову. Приём 
состоится в здании районной 
администрации с 11.30 час. 
Приём ведёт помощник де-
путата Тюменской областной 
Думы А.А.Горбунов.

ДОРОГИЕ  РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и Днём знаний!
Первое сентября –  один из самых радостных и волнительных праздников и для детей, и для взрослых. Он остаётся 

в сердце навсегда, и мы с особой теплотой вспоминаем школьные годы. Для каждого из нас образование – это основа и 
фундамент будущей жизни.  Очень важно, чтобы любой ребёнок имел возможность развиваться творчески и интеллек-
туально, получать качественные знания. В Тюменской области ежегодно строятся новые школы, совершенствуются 
образовательные технологии, внедряются инновационные формы обучения. Тюменские педагоги помогают ребятам 
раскрыть свои таланты и способности, найти правильные ценностные ориентиры, верно выбрать профессиональный 
путь.  

В этот праздничный день желаю всем педагогам и наставникам новых успехов и достижений в вашем нелёгком и 
благородном труде, родителям – оптимизма и терпения, а всем школьникам и студентам – больше хороших оценок и 
блестящих побед! Дерзайте и творите, ведь перед вами открыты все горизонты!

А.МООР, врио губернатора Тюменской области                                        

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРА-

НЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА!

Первое сентября – это день 
ожиданий, радости, надежд и 
хлопот, это праздник каждо-
го из нас, потому что с ним 
связаны особые воспомина-
ния о школьной поре, годах 
детства и юности, любимых 
учителях. В этот день в 
адрес педагогов звучат слова 
искренней признательности 
за понимание, преданность 
своему делу, инициативу и 
доверие, бескорыстие и тер-
пение во имя наших детей, 
нашего будущего. 

Хочу выразить особую при-
знательность ветеранам 
педагогического труда, 
всем работникам образова-
ния за профессионализм и 
искреннюю любовь к своему 
делу, за заботу о детях! 
Школьникам и студентам 
желаю настойчивости в 
овладении знаний, а роди-
телям чувства гордости за 
своих детей!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тю-
менской областной Думы,

член депутатской фрак-
ции «Единая Россия»

*  *  *

Из-за угла лета, словно 
яркая рыжая кошка, тихо, не-
заметно подкралась осень. 
Плавно опустился на землю 
последний календарный лист 
августа. И природа шагнула 
в очередное время года и в 
новый учебный год. 

… В рюкзаке – стопка не-
давно купленных, ещё при-
ятно пахнущих типографской 
краской, тетрадок, одетых в 
обложки. Рядом – школьные 
учебники: математика, рус-
ский язык, литература, химия, 
физика, география, история… 
В пенале – ручки, готовые 
писать, сочинять, решать, 
доказывать теоремы. Потес-
нившись, улеглись и каран-

Праздник первого звонка 
даши, которые совсем скоро 
начнут творить на альбомных 
листах диковинные пейзажи. 
Нашлось здесь место и на-
бору разных линеек, ластику, 
маркерам, точилке, циркулю… 
Всего, что нужно к учебным 
занятиям, и не перечислить!

С вечера уже бережно по-
ставлены в вазу цветы – розы, 
георгины, гладиолусы, астры, 
лилии. Только бы ни один ле-
песток не поник до завтрашне-
го сентябрьского утра, чтобы 
подарить букет любимому 
учителю!

Приготовлены к торжествен-
ной линейке строгая форма, 
белые банты, брюки, рубашки, 
костюмы. Ведь День знаний – 

это настоящий праздник для 
всех: учеников, учителей, мам, 
пап, бабушек, дедушек. Пото-
му что все мы родом из дет-
ства, когда-то тоже бежали с 
ранцами на первый школьный 
звонок, ждали новых встреч, 
интересных уроков!

...С ночи не спится. Сон 
тревожный и одновременно 
радостный. Потому что начи-
нается школа! Обновлённые 
классы встретят ребятню, со-
стоится долгожданная встреча 
с педагогами, одноклассника-
ми, друзьями. Как в первый 
раз дети зайдут в кабинеты, 
усядутся за знакомую парту 
и с любопытством будут слу-
шать учителя. Очередные зна-

ния пополнят богатый багаж 
учеников! 

… Вот-вот разнесётся по 
всем этажам призывный, прон-
зительный звонок, собирая 
мальчишек и девчонок в клас-
сы. Кленовый листик помашет 
вслед детворе и пожелает 
хороших оценок в дневнике. 
Гроздья алой рябины на осен-
них кустах, словно маячки, 
осветят ученикам дорогу в 
светлый мир знаний.

В добрый путь, школьники! 
Успехов вам, уважаемые пе-
дагоги! Интересных открытий 
вместе с детьми, дорогие 
родители!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Коллаж Алексея ЛАВРОВА 

* «Здравствуй, школа!» – говорят ученики и учителя, вновь заходя в родные классы. Очередной учебный год стартовал!
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ СООБЩАЕТ 01

             АЛЕКСАНДР МООР: РЕГИОНУ НУЖНЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

реализуется магистерская программа 
«Концептуальный инжиниринг место-
рождений нефти и газа».

В Тюменском индустриальном универ-
ситете начала работать Высшая инже-
нерная школа, задача которой готовить 
новую техническую элиту страны.

Не менее серьёзные содержатель-
ные преобразования происходят в 
наших аграрном и медицинском уни-
верситетах.

– Президент России поставил за-
дачу – ускорить инновационное и 
технологическое развитие страны, 
чтобы к 2024 году российская эко-
номика вошла в пятёрку крупней-
ших в мире. Что в Тюменской обла-
сти будет делаться для достижения 
этой цели?

– Чтобы эта задача была выполнена, 
нужны высококлассные специалисты. 
И не по абстрактным специальностям, 
а по реально востребованным нашей 
развивающейся региональной эконо-
микой. Только за последние годы у нас 
появились новые отрасли – нефтехи-
мическая, нефтеперерабатывающая, 
сталелитейная, стекольная. Нам уда-
лось сформировать на юге области и 
такую отрасль как нефтедобыча. В ре-
гион пришли серьёзные добывающие 
предприятия – ПАО «НК Роснефть» и 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Поэтому тюменским вузам и коллед-
жам приходится, что называется, на 
ходу создавать новые специальности 
и направления.

Например, под запросы наших ве-
дущих компаний, таких как СИБУР, 
НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, Роснефть, 
Газпромнефть, Лукойл, в Тюменском 
государственном университете от-
крыта Политехническая школа, где 

В предвыборной программе кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора объёмную 
часть занимает раздел «Образование». Накануне нового учебного года мы попросили Александра Викторо-
вича прокомментировать основные положения своей программы в части дальнейшего развития системы 
образования в регионе.

– Высококлассные сотрудники 
нужны и по рабочим специально-
стям. Как мы их готовим?

– Сегодня каждый третий молодой 
житель Тюменской области учится 
в одном из 17 колледжей или тех-
никумов. На базе ссузов созданы 
современные центры компетенций. 
Сам формат обучения предполагает 
большой объём практики. Теорети-
ческая часть подготовки проходит 
в колледже, а практическая – на 
реальном рабочем месте, причём 
не менее четырёх производственных 
практик в год. Это даёт студентам 
возможность сразу же применить по-
лученные знания, наработать опре-
делённые навыки. Подготовленные 
таким образом специалисты средне-
го звена очень востребованы, они 
легко находят работу. В результате 
растёт престиж наших техникумов и 
колледжей. Уже сегодня в некоторые 
из них конкурс на место достигает 
4-6 человек.

Обучением специалистов для агро-
промышленного комплекса в области 
занимаются несколько агроколледжей 
и Ишимский многопрофильный техни-
кум. Знаю, что в этом техникуме учатся 
многие молодые люди из Сладковско-
го района.

Поступает сладковская молодёжь и 
в Ишимский медицинский колледж. О 
высоком уровне подготовки будущих 
медиков свидетельствует тот факт, 
что в апреле команда колледжа стала 
победителем международного чемпи-
оната профессионального мастерства 
«Территория неотложной помощи».

– Александр Викторович, мы ещё 
не поговорили о школьном и до-
школьном образовании.

– Давайте поговорим. У нас заме-
чательные педагоги в школах, в до-
школьных учреждениях. Они работают 
по современным образовательным ме-
тодикам, ежегодно их ученики побеж-
дают в международных и российских 
олимпиадах по разным предметам.

Поэтому главная задача региональ-
ных властей в этом секторе образо-
вания состоит в том, чтобы создать 
и учителям, и ученикам комфортные 
условия – строить новые и ремонтиро-
вать старые школы; укреплять матери-
ально-техническую базу; добиваться 
перевода всех школьников на учёбу в 
одну смену. Кстати, будучи в Сладкове 
с рабочим визитом, я побывал в вашей 
школе. Скажу так, даже в областном 
центре не каждая школа выглядит как 
сладковская, и многие тюменцы могут 
по-доброму позавидовать вам.

Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.

Квашнины радушно встре-
тили гостей на пороге своего 
нового дома и пригласили по-
пить чай. Не обошлось, конеч-
но же, без подарков! Много-
детным родителям и их пяти 
дочерям А.В.Артюхов вручил 
набор кружек с фотографиями 
красивых культурных и исто-
рических мест нашей области, 
тёплый плед, сладости, книж-
ки, раскраски и канцелярские 
принадлежности.

А затем состоялась неболь-
шая своеобразная экскурсия 
по двум этажам дома. Про-
сторные спальни с мебелью 
для девочек, комната родите-
лей, санузел, котельная, боль-
шая кухня, красивая лестница 
с перилами, кабинет батюшки. 
Живи и радуйся! 

– Ещё достроим вам гараж, 
купим люстры и столовые при-
надлежности. Главное – чтобы 
вы сохранили свои семейные 
ценности, традиции, – говорил 
О.Л.Чемезов.  

– С 2015 года в нашей обла-
сти реализуется проект «Дом 

– Особое внимание при 
обследовании обращалось 
на состояние систем автома-
тической пожарной сигнали-
зации, источников наружного 
и внутреннего противопожар-
ного водоснабжения, электро-
снабжения и электрообору-
дования, первичных средств 
пожаротушения, путей эва-
куации. 

Кроме этого, проведена 
разъяснительная работа о 
соблюдении на объекте про-
ведения выборов требований 
пожарной безопасности, о 
необходимости выполнения 
мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров. 
А также практические трени-
ровки по эвакуации людей в 
случае возникновения пожара 
или другой чрезвычайной си-
туации, – прокомментировал 
инспектор ОНД по Сладков-
скому району капитан вну-
тренней службы И.А.Щетков.

Иван Александрович также 
подчеркнул, что в день вы-
боров на всех избирательных 
участках будет организовано 
дежурство личного состава 
пожарно-спасательной части 
133. Силы и средства ПСЧ, 
а также сотрудники отде-
ления надзорной деятель-
ности будут переведены на 
усиленный вариант несения 
службы.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Избежать 
пожара

Пусть в новых окнах горит добрый свет!
В семье батюшки Леонида и матушки Натальи Квашниных недавно состоялось 

радостное событие – они заехали в новый просторный двухэтажный дом. Жильё 
им предоставили в рамках проекта Тюменского отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» «Дом для многодетной сельской семьи». На меро-
приятии присутствовали глава Сладковского муниципального района А.В.Иванов, 
пресс-секретарь ТО «Единой России» А.В.Артюхов, депутат Тюменской областной 
Думы О.Л.Чемезов.

для многодетной сельской се-
мьи». Он направлен на то, что-
бы в каждом сельском районе 
и в Заводоуковском городском 
округе построить по одному 
дому для многодетных моло-
дых семей. Возведено уже во-
семнадцать, осталось четыре. 
Надеемся закончить эту про-
грамму к сентябрю 2019 года. 
Почему была выбрана именно 
семья Квашниных? Такое 
решение приняла районная 
организация партии «Единая 
Россия». Финансирование 
строительства дома для свя-
щеннослужителя полностью 
взял на себя член региональ-
ного политсовета, депутат 
Тюменской областной Думы 
О.Л.Чемезов. Большое ему 
спасибо за помощь, неравно-
душие! Ведь дом просторный, 
укомплектован качественной 
мебелью, – прокомментиро-
вал А.В.Артюхов.

Много лет Сладковский рай-
он был без священнослужи-
теля. Поэтому приезд иерея 
Леонида стал радостным 

событием. Надеемся, что 
теперь, когда семья Квашни-
ных обрела ещё и свой дом, 
батюшка будет жить и нести 
церковную службу на сладков-
ской земле!

– Наш район давно ждёт по-
явления своего храма. Сейчас 
его строительство продол-
жится, для этого мы сделали 
серьёзные шаги. И отрадно, 
что к нам приехал на посто-
янное место жительства ба-
тюшка Леонид. Сегодня для 
его семьи в рамках проекта 
политической партии «Единая 
Россия» построен большой 
дом. Это знаковые события 
для района, – высказал мне-
ние глава муниципалитета 
А.В.Иванов.

Буквально за несколько 
месяцев рядом со строящим-
ся храмом в селе Сладково 
вырос двухэтажный коттедж. 
Теперь здесь будет прожи-
вать семья Квашниных. Не 
поговорить со счастливыми 
новосёлами я просто не мог-
ла.

– Мы рады тому, что у нас 
теперь появился такой про-
сторный дом! Когда учились 
в Тобольской духовной се-
минарии, жили в общежитии, 
в одной комнате. Конечно, 
сейчас новый дом – это целые 
хоромы! Благодарим всех, кто 
оказал помощь в возведении, 
– сказал батюшка Леонид.

– Я очень люблю цветы. 
Поэтому на приусадебном 
участке обязательно их поса-
жу в большом количестве. И 
непременно огород! Посадим 
овощи, опыт имеется. Девочки 
будут во всём мне помогать, – 
добавила матушка Наталья. 

– В доме раздаётся звон-
кий девичий смех. Дети – это 
радость. Необходим ещё и 
сыночек, продолжатель рода! 
– говорю я. 

– Всё в руках Господа, если 
пошлёт сына, будем очень 
рады. В моём сердце любовь 
между детьми не делится, с 
каждым ребёнком она умно-
жается в несколько раз, – от-
вечает многодетная мама.

Пусть в доме Квашниных 
всегда царят спокойствие, 
мир, благополучие, любовь! 
Пускай в их окнах горит только 
добрый свет!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В единый день голосова-
ния, 9 сентября 2018 года, 
в Российской Федерации 
пройдут выборные кампа-
нии различного уровня. В 
связи с этим сотрудниками 
ОНД и ПР по Казанскому и 
Сладковскому муниципаль-
ным районам в течение 
августа проведены обсле-
дования помещений, кото-
рые будут задействованы 
в проведении выборов. 

* Фотография на память с новосёлами. * А.В.Артюхов вручает подарки дочерям семьи Квашниных.
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     Программы ТВ
СЕНТЯБРЬ

Понедельник, 3
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
3 сентября. День начинается». 
9:55, 1:35 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:35, 18:20, 0:30 «Время покажет» 
«16+».15:10, 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:55 «На 
самом деле» «16+».19:55 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».22:30 «Боль-
шая игра».23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 
7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:15 
«Выборы 2018».9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. «12+».12:00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «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. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:00 Т/с «СУ-
ДЕБНАЯ ОШИБКА» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются все» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня».6:25 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».10:20 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».12:00 «Реакция» 
Ток-шоу быстрого реагирования 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+».17:20 
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».0:10 
«Поздняков» «16+».0:20 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:20 «Пое-
дем, поедим!» «0+».3:15 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+».9:00, 19:30, 22:30, 3:30 
«Частный случай» «16+».9:30 Т/с 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
«16+».10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+».10:55 «Выборы 
2018. Тюмень» «16+».11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+».12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+».12:15, 19:15 «Репортер» 
«12+».12:30, 3:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».13:15 «Точнее» «16+».14:15 
«Ремонт по-честному» «12+». 
14:55, 4:00 «И примкнувший к ним 
Шипилов» «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».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».20:30 
Мини-футбол Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. МФК «Тюмень» 
- МФК «Синара» (Екатеринбург). 
2-ая игра.»12+».23:25 «Накану-
не» «16+».23:30 «Объективно» 
«16+».0:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+».1:00 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕ-
ЛОТА» «16+».

Вторник, 4
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
4 сентября. День начинается». 
9:55, 1:35 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+».12:15, 
17:00, 18:25, 0:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».22:30 «Боль-
шая игра».23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».15:00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «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 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются все» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 0:00 «Сегодня».6:25 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 16:30 «Место 
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+». 2:15 «Еда живая и 
мертвая» «12+».3:10 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 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
10:20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».10:55, 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+».12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «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».14:55, 4:00 «И прим-
кнувший к ним Шипилов» «16+».
16:15 «День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+».16:30 «Ново-
сти Ишим» «16+».16:45 «Выборы 
2018. Тюмень» «16+».17:00 Т/с 
«ЯСМИН» «16+».18:30 «Точнее».
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30, 3:45 «Деньги за неделю» 
«16+».23:30 «Частный случай» 
«16+».0:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+».1:00 Х/ф «ДНЕВНИК КА-
МИКАДЗЕ» «16+».

Среда, 5
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
5 сентября. День начинается».9:55, 
1:35 «Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 0:30 «Время покажет» 
«16+».15:15, 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 2:40, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:50 «На 
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».22:30 «Боль-
шая игра».23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» «16+».4:25 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00, 3:35 «Судьба чело-
века 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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».23:15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:00 Х/ф «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются все» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня».6:25 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30 «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+».2:15 «Чудо техни-
ки» «12+».3:10 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 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».10:25 
Т /с  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+».10:55, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15, 
21:30, 3:30 «Сельская среда» 
«12+».12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:15, 17:15 «Ремонт 
по-честному» «12+».14:55, 4:00 
«И примкнувший к ним Шипилов» 
«16+».15:50 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+». 16:45 
«Выборы губернатора Тюменской 
области. Совместные агитацион-

ные мероприятия» «16+».18:30 
«Точнее».19:15 «Выборы 2018. 
Тюмень» «16+».20:00 «Телемост 
Ямал-Тюмень. Сотрудничество. 
Социальные вопросы» «12+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Ре-
портер» «12+».23:45 «Тюменский 
характер» «12+».0:00 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» «16+».1:00 Х/ф «ПО-
СЫЛКА» «12+».3:45 «Сделано в 
Сибири» «12+».

Четверг, 6
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 
6 сентября. День начинается». 
9:55, 1:35 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 0:30 «Время 
покажет» «16+».15:15, 3:35 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 
2:40, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».
1 8 : 5 0  « Н а  с а м о м  д е л е » 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с 
«ИЩЕЙКА» «12+».22:30 «Боль-
шая игра».23:30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» «16+».4:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00 «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 «МО-
РОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «12+».23:15 Тор-
жественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2018».
3:10 «Новая волна-2018» Бене-
фис «А-Студио» Трансляция из 
Сочи.

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются все» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня».6:25 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+».17:20 «ДНК» «16+».18:15, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 
«16+». 23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».2:15 «НашПотребНадзор» 
«16+».3:15 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 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «16+».10:20 Т/с 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+».
10:55 «Выборы 2018. Тюмень» 
«16+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Сельская среда» «12+».12:30, 
3:00 «Объективный разговор» 
«16+».13:15 «Точнее» «16+».14:15 
«Ремонт по-честному» «12+».14:55, 
4:00 «И примкнувший к ним Ши-
пилов» «16+».15:50 «Город кино» 
«16+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45, 19:15, 
23:30, 3:45 «Новостройка» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».20:30 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
«12+».23:25 «Накануне» «16+».0:00 
Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+».1:00 Х/ф 
«ДЕЛО В ТЕБЕ» «16+».3:30 «Тю-
менский характер» «12+».

Пятница, 7
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 
15:00 Новости.9:15 «Сегодня 7 
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 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «Человек и закон».19:55 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Ээхх, Разгуляй!»22:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+».23:35 Футбол. 
Лига наций УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Турции. Прямой 
эфир.1:35 К юбилею великого 
художника. «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» «16+».2:40 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» «16+».5:25 «Кон-
трольная закупка».

РОССИЯ-1
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести.9:15 «Выборы 2018».
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».12:00 «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 «МО-
РОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «16+».22:20 
«Новая волна-2018» Бенефис 
Ирины Аллегровой.2:20 Х/ф «СА-
ДОВНИК» «12+».

НТВ
5:05, 6:05 «Подозреваются все» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».6:25 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 
Х/ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Ты не поверишь» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+».17:20 «ДНК» «16+».18:15 
«ЧП. Расследование» «16+».19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» «16+».23:40 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
«12+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».1:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+».2:05 «Таинственная 
Россия» «16+».3:05 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 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».10:20 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «12+».
10:55, 23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+».12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+».13:15, 
21:45 «Точнее» «16+».14:15 «Ре-
монт по-честному» «12+».15:00, 
4:05 «Александра Пахмутова. Све-
тит незнакомая звезда» «16+».16:15 
«День за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+».16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45 «Выборы 2018. Тю-
мень» «16+».17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+».18:30 «Точнее».19:00 «Вы-
боры губернатора Тюменской об-
ласти. Совместные агитацион-
ные мероприятия» «16+».20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».21:30 
«Частный случай» «16+».23:30 
«Дорожная практика» «16+».0:00 
Х/ф «КАЗАРОЗА» «16+».2:45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО» «16+».

Суббота, 8
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 
«Ералаш».6:40 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения».6:55 Т/с 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ» «12+».9:00 
«Играй, гармонь любимая!»9:45 
«Слово пастыря».10:10 «Елена 
Проклова. «До слез бывает одино-
ко...» «12+».11:10 «Теория загово-
ра» «16+».12:15 День города.13:50 
«Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» «12+».14:55 Х/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».16:25 «Кто 
хочет стать миллионером?»18:00 
«Вечерние новости».18:15 сезона. 
«Эксклюзив» «16+».19:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+».21:00 
«Время».23:00 «КВН» Премьер-
лига «16+».0:35 Х/ф «В РАВНО-
ВЕСИИ» «12+».2:15 «Модный при-
говор».3:15 «Мужское / Женское» 
«16+».4:10 «Давай поженимся!» 
«16+».5:00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
4:40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» «12+».6:35 «Мульт-
Утро». «Маша и Медведь».7:10 
«Живые истории».8:00 «Активное 
здоровье».8:15 «Живая деревня».
8:30 «Прямая линия» Игорь Халин, 
председатель Облизбиркома.9:00 
«По секрету всему свету».9:20 
«Сто к одному».10:10 «Пятеро на 
одного».11:00 Вести.11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».11:40 «Смеяться 
разрешается».14:00 Х/ф «ХОЧУ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» «12+».18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».20:00 «Ве-
сти в субботу».21:00 Х/ф «ЗОРКО 
ЛИШЬ СЕРДЦЕ» «12+».0:50 Тор-
жественное открытие Московского 
концертного зала «Зарядье» Пря-
мая трансляция.2:50 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 Алек-
сеем Зиминым» «0+».9:10 «Кто в 
доме хозяин?» «16+».10:20 «Глав-

ная дорога» «16+».11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+».13:05 
«НашПотребНадзор» «16+».14:10, 
3:25 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00, 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Так-
меневым.0:05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Сергей Воронов и 
группа «Crossroadz» «16+».1:35 Х/ф 
«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
«16+».3:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».7:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+».8:00 «Бисквит-2» 
«12+». 9:00 «Будьте здоровы» 
«12+».10:00 «Точнее» «16+».11:00, 
19:30 «Новостройка» «12+».11:20 
«Полезное 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, 
3:20 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 
«12+».18:30 «Частный случай» 
«16+».19:00 «Дорожная практика» 
«16+».20:00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» «16+».22:05 «Город 
кино» «16+».22:10 Х/ф «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» «16+».0:00 Х/ф 
«ЛУННАЯ АФЕРА» «18+».1:45 Х/ф 
«ИСКУПЛЕНИЕ» «16+».

Воскресенье, 9
ПЕРВЫЙ

5:40, 6:10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» «12+».8:35 «Здо-
ровье» «16+».9:40 «Непутевые 
заметки».10:10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» «12+».11:15 
«Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.12:15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это все о нем».
13:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» «12+».15:50 «Шансон года» 
«16+».17:50 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей.19:25 
«Лучше всех!»21:00 «Время». 
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Летний Кубок-2018 «16+». 
0:15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» «16+».
2:30 «Модный приговор».3:30 
«Мужское / Женское» «16+».4:25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» «12+».6:45 «Сам себе 
режиссёр».7:35 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».11:00 Вести.11:20 «Сва-
ты-2012» «12+».13:25 Х/ф «НА 
КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» «12+».18:00 
«Удивительные люди-3».20:00 
Вести недели.22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 «Новая волна-2018» Бе-
нефис Владимира Преснякова.3:20 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».

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+».0:55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
«16+».2:35 «Поедем, поедим!» 
«0+».3:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00 «Музы-
кальный канал» «16+».7:00 «Муль-
тфильмы» «6+».7:30, 16:35 «Сель-
ская среда» «12+».7:45, 12:35, 22:00 
«Репортер» «12+». 8:00, 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 «ТСН».8:20, 9:50, 10:50, 
11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 19:50 «Полез-
ное ТВ» «12+».8:30, 9:20 «Будьте 
здоровы».10:20, 14:20 «Яна Су-
лыш» «12+».11:20, 13:20, 22:15 
«Тюменский характер» «12+».11:35 
«Себер йолдызлары» «12+».12:20 
«Деньги за неделю» «16+».13:35, 
19:35 «Who is» «12+».15:20, 20:30 
«Накануне. Итоги» «16+».16:20 
«Новостройка» «12+».17:20 «Тю-
менская арена» «6+».18:20 «Объ-
ективно» «16+».19:20 «Сделано 
в Сибири» «12+».21:30 «Частный 
случай» «16+».22:30 «Город кино. 
Наше мнение» «16+».22:45 Х/ф 
«КУРЬЕР» «16+».0:40 Х/ф «ПРО-
ЕКТ « «12+».2:30 Х/ф «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» «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. 

*   *   *

*   *   *

*   *   *

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.

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОКОН
ОКНА, ДВЕРИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

Замер, доставка БЕСПЛАТНО.
г. Ишим, ул. Большая Садовая, д.190

тел.: 8-912-390-80-70, 8-800-350-88-12 (звонок бесплатный).

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

двухэтажный дом в п.Маслянский, торг, оплата в рассрочку.           
Обр.: т. 8 9220789837.
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3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

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.
а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в., цена 130 000 руб., торг. 
Обр.: т. 8 9523464124.

дорогую Александру Фёдо-
ровну Овчаренко с 75-ле-
тием!
Пусть Синяя птица 
в твой дом постучится,
Желаю мечтам 

и желаниям сбыться. 
Для женского счастья 

ведь много не надо – 
Чтоб были родные 

здоровы и рядом. 
Пусть радость тебя 

каждый день украшает,
А искорки весело 

в глазках играют. 
Ты даришь тепло, 

ты добро излучаешь, 
И этим ты ярче 

бриллиантов сияешь. 
Пусть жизнь наполняется

 счастьем и светом, 
И будет любовью 

всех близких согрета!
Наталья, Антон, Галина, 

Ольга, Сергей, Иван,
 Катя, Таня 

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. Доставка.    
Обр.: т.  8 9504810783,  в любое время.

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

Продаётся недостроенный дом. 
Цена снижена до минимума! 
Обр.: т. 8 9829424630.

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.

дорогого Николая Владими-
ровича Кудрина с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости

 и счастья.
Пусть в этот

 праздничный денёк
Для тебя сильнее 

солнце светит,
И все печали за порог
Пусть унесёт попутный ветер!
Родители, семьи Иванище-

вых, Бутаковых 

дорогого, любимого мужа 
и дедушку Сергея Алек-
сандровича Овчаренко с  
юбилеем!
Пятьдесят для мужчины 

не возраст,
Это только начало расцвета.
Просто юноша 

сделался взрослым,
Просто годы 

прошли незаметно.
Разреши с юбилеем

 поздравить.
Благ земных 

мы тебе пожелаем,
Грусть, уныние 

в прошлом оставить,
Пусть фортуна 

во всём помогает.
Живи лет 100 и не болей,

Пусть все исполнятся
 желанья.

Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными

 и друзьями!
Жена Лариса, внук Богдан

Александру Фёдоровну Ов-
чаренко с юбилеем!
Мчатся годы

 стремительно и быстро,
Но вслед им глядя,

 незачем грустить:
В душе у Вас всегда 
светло было и чисто,
И жизнь достойно Вы 

смогли свою прожить!
Подумать только: 

семьдесят плюс 5 годочков
Несёте Вы по свету 

разум и тепло!
Пусть Вам и детям Вашим, 

правнукам и внукам
Всегда во всём 

по-крупному везло!
Пусть сбудутся 

заветные желанья!
Те, что за годы эти 

так и не сбылись,
И чтобы много ещё было 

разных юбилеев,
Как тот, ради которого 

сегодня собрались!
Сергей, Лариса

любимого папочку Николая 
Кудрина с юбилеем!
45 сегодня папе,
Молод и успешен он.
Дарит радость 

и достаток,
Наполняет

 счастьем дом.
С юбилеем поздравляем,
Милый папочка, тебя.
Будет жизнь твоя, как сказка,
Интересной пусть всегда.
Для семейства оставайся
Ты мощнейшею стеной.
Нам всегда уютно очень
За твоей большой спиной!

Твои дети Виктория 
и Владислав

дорогого и любимого мужа 
Николая Кудрина с юбилеем!
Как много праздников

 с тобой
За жизнь 

мы разделили.
А ты всё так же 

молодой
И, безусловно, сильный.
Желаю в славный юбилей
Ещё увереннее стать.
Пусть будет время 

для друзей,
Для дружных встреч опять.
И обо мне не забывай,
Я рядом вечно буду.
И мир по новой открывай,
Невзгоды все забудем!

Жена Ольга

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

19.08.2018 г. ушла в лес за 
грибами и по настоящее вре-
мя не вернулась жительница 
д.Хантиновка Сладковского 
района Бобылева Вера Алек-
сандровна, 1965 г.р.

Приметы: рост 160-165 см, 
телосложение худощавое, 
волосы тёмные, стрижка 
короткая,  глаза серые, 
нос прямой, подбородок 
вертикальный.

Была одета: головной убор 
в виде светлого платка, кур-
точка бордового цвета, сапо-
ги резиновые чёрного цвета.

Просим вас при получении 
информации о её возможном 
местонахождении сообщить 
незамедлительно.

Контактные телефоны: 
112, 8 (34555) 23-9-51, 
23-9-49, круглосуточно.

ПОИСК

ВНИМАНИЕ!
ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

Есть особая дата в нашей 
стране – 3 сентября, День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Он связан с траги-
ческими событиями, случив-
шимися в Беслане в Северной 
Осетии в 2004 году. Этот день 
традиционно сопровождается 
всероссийской минутой мол-
чания. В образовательных 
учреждениях проходят тема-
тические уроки по противо-
действию терроризму.

– В Маслянской школе еже-
годно, 3 сентября, органи-
зовываем единые классные 
часы, уроки памяти и муже-
ства. Ребятам показываем 
видеоролики на тему «Ге-
рои, отдавшие свою жизнь 
за Родину», проводим акции 
«Моя безопасность в школе 
и дома», демонстрируем со-
циальную рекламу учащимся, 

«Скажем террору «нет»
родителям и жителям посёл-
ка. В библиотеках оформ-
ляются книжные выставки 
художественной литературы 
на тему противодействия тер-
роризму. Со школьниками 3 
сентября у нас пройдут также 
конкурсы листовок «Скажем 
террору «нет». Мероприятия 
ежегодные и носят антитер-
рористический характер, – от-
метила педагог-организатор 
Г.Н.Емшанова.

Терроризм сейчас является 
одной из главных угроз безо-
пасности человечества и со-
временному миру. Каждый из 
нас должен проявлять ответ-
ственность и бдительность. 
Именно от нашей активной 
гражданской позиции зависит, 
сможем ли мы победить это 
зло! 

Нина ТРИФОНОВА

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.
роторная косилка, пресс «ПРФ – 145». Обр.: т. 8 9199205197.

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

дорогих коллег, уважаемых 
ветеранов отрасли! 

Желаем в этот праздничный 
день откинуть тревоги и суету, 
принять самые тёплые поже-
лания и искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником! Пускай в жизни 
вам всегда сопутствует удача, 
а благополучие и достаток 
всегда наполняют ваши дома!

Коллектив Сладковского 
газового участка

*  *  *


