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АКТУАЛЬНО

Погода в нашем районе

Очистим берега!

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Леса 
контролируются

За первый квартал 2018 года экспорт Тюменской области больше на 11,5 %, чем в прошлом 
 году. По данным Уральского таможенного управления, величина экспорта – 786,3 млн долларов.

Четыре «молочных» 
лидера

Выявить должников

ПОСТ ГИБДД

Чтобы на дорогах было спокойно

На рельсах, возле переездов будьте осторожны!
С 14 июня Свердловская 

железная дорога объявила 
месячник «Внимание, пере-
езд». Проводятся профи-
лактические мероприятия 
по обеспечению безопас-
ности движения на желез-
нодорожных переездах. В 
месячнике задействованы 
сотрудники ГИБДД, предста-
вители автотранспортных 
предприятий.

Статистика не радует. За 
пять месяцев текущего года на 
сети железных дорог произо-
шёл рост ДТП на четыре про-
цента. В результате аварий 
пострадали 58 человек, 21 из 
которых погиб.

«Особую тревогу вызыва-
ют 26 случаев столкновения 
транспортных средств с пас-
сажирскими и пригородными 
поездами. А также три схода 
подвижного состава при столк-
новении с автотранспортом, 
два из которых с участием 
пригородных поездов», – со-

С 26 по 29 июня на террито-
рии Тюменской области про-
водилось специальное про-
филактическое мероприятие 
«Должник». Одна из главных 
его целей – выявление и при-
влечение к административ-
ной ответственности лиц, не 
уплативших штрафы. В меро-
приятии было задействовано 
максимальное количество 
личного состава сотрудников 
ДПС ГИБДД совместно с под-
разделениями службы судеб-
ных приставов.

В рамках профилактической 
операции осуществлялись 
адресные выезды к должни-
кам для возбуждения дел по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ («Не-
уплата административного 
штрафа в срок, предусмо-
тренный Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях»). 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Младший лейтенант Евге-
ний Геннадьевич Ушаков вто-
рой год служит инспектором 
ДПС ОРДПС ГИБДД МО МВД 
России «Ишимский», стоит на 
страже порядка на дорогах 
Сладковского района.

– Родственники работают 
в правоохранительных ор-
ганах, посоветовали, да и 
самому нравится служба. 
Специального образования у 
меня нет, учился шесть меся-
цев в Тюменском институте 
повышения квалификации. 
В течение полугода нам пре-
подавали уголовное право, 
криминалистику, админи-

общает департамент по обще-
ственным связям, коммуника-
циям и молодёжной политике 
Тюменской области.

Все эти аварии произошли 
по вине водителей автотран-
спорта. Они грубо нарушили 
Правила дорожного движения 
при пересечении железнодо-
рожных переездов. И случи-
лась беда.

«На переездах Свердлов-
ской железной дороги в 2018 
году произошло четыре ДТП 
по вине водителей автотран-
спортных средств», – инфор-
мирует пресс-служба депар-
тамента.

К сожалению, немало не-
счастных случаев с участием 
детей. В каникулярное время 
подростки нередко остаются 
без внимания родителей, за-
бывают о Правилах дорож-
ного движения. И сотрудники 
ГИБДД, и педагоги часто про-
водят профилактические бе-
седы со школьниками по ПДД. 

Однако не всегда ребятня 
помнит об этом, дети допускают 
шалости и баловство на желез-
нодорожных путях. Цепляются 
за вагоны поездов, залазят на 
крыши составов, делают селфи 
на объектах железнодорожного 
транспорта. Кроме того, неред-
ки случаи, когда ребёнок идёт 
по путям в наушниках и не слы-
шит ни звука приближающегося 
поезда, ни его предостерегаю-
щего сигнала. 

Беседы с ребятами сопро-
вождаются демонстрацией 
специальных видеороликов 
и мультфильмов. А для за-
крепления и усвоения знаний 
школьники получают памятки 
и небольшие тематические 
сувениры.

Свердловская железная 
дорога призывает родителей 
уделять особое внимание 
донесению до детей правил 
поведения на транспортных 
объектах!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

стративный Кодекс РФ, мы 
изучали боевые приёмы и 
многое другое, – рассказы-
вает полицейский.

Он отмечает, что в районе 
и пешеходы, и водители в 
основном дисциплинирован-
ные. Но всё же в каникулярное 
летнее время среди юных 
участников движения наи-
более распространёнными 
нарушениями являются пере-
ход дороги в неположенном 
месте, переезд по «зебре» на 
велосипедах.

– А водителей в большин-
стве наказываем за не при-
стёгнутый ремень, не вклю-

чённые фары. Скоростной 
режим автовладельцы соблю-
дают, пьяных за рулём очень 
мало, – анализирует дорож-
ную обстановку инспектор.

Практически каждый день 
наряд ДПС несёт дежурство 
не только в Сладкове, но и в 
других населённых пунктах 
района. Также оперативно 
выезжают на сигналы о на-
рушениях. Одним словом, 
ответственно несут службу 
на дорогах родного края. С 
праздником вас, инспекторы 
ДПС!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В нашем регионе продол-
жается акция по очистке бе-
регов водных объектов «Вода 
России». Она продлится до 
15 сентября. Организатором 
мероприятия выступил депар-
тамент недропользования и 
экологии Тюменской области.

Нынешний год проходит под 
эгидой волонтёрства. Поэтому 
к участию привлекаются от-
ряды добровольцев. 

«В июне-июле планируется 
проведение акции на тер-
ритории Нижнетавдинского, 
Упоровского, Аромашевского, 
Сладковского, Армизонского, 
Сорокинского, Тобольского, 
Ялуторовского, Уватского, За-
водоуковского, Викуловского, 
Казанского и Тюменского му-
ниципальных районов, а также 
в г.Тюмени», – информирует 
пресс-служба департамента.  

Пожароопасный период 
продолжается. И хотя пери-
одически идут дожди, всё же 
не стоит забывать о прави-
лах пожарной безопасности. 
Комментирует инженер ОЗЛ 
1 категории Сладковского 
филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» Елена Леонидовна  
Хайленко:

– Работники Сладковского 
лесничества, авиабазы про-
водят ежедневное патрули-
рование лесных массивов 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД. Ежемесячно состав-
ляется график выездов, в 
любое время суток мы можем 
выехать в зелёные насажде-
ния и выявить нарушителей. 
Контролируются все сельские 
территории района.

Не забывайте о правилах 
пожарной безопасности и 
соблюдайте их. Помните: 
безответственное отношение 
– оставление без присмотра 
костров, бросание в траву 
непогашенных окурков, умыш-
ленные поджоги – наносят 
колоссальный ущерб природе! 

Нельзя разводить костры в 
хвойных насаждениях, старых 
горельниках и в местах с под-
сохшей травой. Не бросайте 
горящие спички и окурки. Не 
забывайте: малейшая неосто-
рожность с огнём может стать 
причиной большой беды! 

Не оставляйте после себя 
мусор, стеклянные бутылки. 
От лучей солнца стекло на-
гревается, что может привести 
к возгоранию.  

Туристы и отдыхающие! От-
правляясь в поход в лес, не-
обходимо быть внимательным 
к природе, научиться быть 
ей другом. Тогда вы можете 
насладиться красотами окру-
жающего мира.

Запомните! При посещении 
лесов на транспорте запреща-
ется езда вне существующих 
дорог общего пользования.

Кроме этого, во время па-
трулирования пресекаем не-
законную рубку лесов, пре-
дотвращаем выпас скота в 
зелёных массивах. Это тоже 
запрещено!

По факту нарушений состав-
ляем протокол, наказываем 
граждан.

Зачастую можно увидеть в 
наших колках буквально горы 
мусора. Почему люди так 
безответственно относятся к 
природе? Ведь всё это тоже 
может стать причиной пожара! 
В подобных случаях наруши-
тели также понесут наказание.

Но на поведение человека, 
соблюдение им установленных 
правил должны действовать, в 
первую очередь, не штрафные 
санкции, а сознательность. 
Нужно понимать: стоит беречь 
окружающее, чтобы последую-
щие поколения смогли увидеть 
не вырубленные и сгоревшие 
леса, а красивые берёзы, оси-
ны, сосны!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

По состоянию на 27 июня с 
начала текущего года среди 
обслуживающих кооперативов 
Сладковского района по объ-
ёмам закупа молока снова ли-
дирует ОСХПК «Менжинский». 
С 1 января здесь закуплено 
6869 центнеров молока, за 
текущий месяц – 2069 ц. На 
второй позиции находится 
ОСХПК «Бурёнка» с показа-
телями 3683 и 1037 ц соот-
ветственно. Третий результат 
у кооператива «Степновский» 
– 2882 и 572 ц соответственно. 
На четвёртой строчке среди 
ОСХПК – «Майский». С начала 
года закупил 2808 центнеров, 
за июнь – 702 центнера. 

Также в молочном направ-
лении стараются не снижать 
планку по закупу обслужива-
ющий кооператив «Александ-
ровка» и ЖЗСЗПК «Перспек-
тива».

* Е.Г.Ушаков второй год служит инспектором ДПС.
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25 июня 2018 года в ДК «Нефтяник» 
в Тюмени состоялась встреча канди-
датов для участия в предварительном 
голосовании партии «Единая Россия» 
по выборам губернатора Тюменской 
области с партийным активом. 

К партийному активу обратились 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Моор и де-
путаты Тюменской областной Думы 
Владимир Нефедьев и Фуат Сайфит-
динов.

Все кандидаты отметили, что Тю-
менская область – один из тех регио-
нов Российской Федерации, которые 
предопределяют экономическое и 
социальное развитие всей страны. 
Выборы губернатора такого региона – 
это серьёзная общественно-политиче-
ская задача. Избранный глава обязан 
сберечь всё, чего достигла область 
за последнее время, и обеспечить 
её дальнейшее развитие и движение 
вперёд.

По словам Александра Моора, своё 
решение о выдвижении он тщательно 
продумал и обозначил следующие на-
правления деятельности по развитию 
Тюменской области.

«В регионе сделано немало. По-
явились такие новые отрасли про-
мышленности как нефтехимия, ме-
таллургия, фармацевтика. Оживился 
малый бизнес. Удалось запустить 
программу благоустройства дворовых 
территорий, усовершенствовать рабо-
ту городского транспорта, выстроить 
прозрачную систему капитального 
ремонта домов. Самый главный ре-
зультат – 86 процентов тюменцев до-
вольны жизнью в своём регионе.

Прежде чем перейти к конкретным 
цифрам и планам, обозначу пять 
принципов, на которых я буду строить 
в дальнейшем свою работу.

Первый. Тюменская область – это 
регион, отличительной чертой кото-
рого всегда являлось стремление 
двигаться вперёд, не бояться трудно-
стей, быть проводником всего нового 
и передового. 

Обещаю, что в случае моего из-
брания губернатором этот принцип 
останется главным и определяющим 
в жизни нашей области.

Второй. Крайне важным для себя 
считаю иметь хорошо отлаженную 
обратную связь с жителями. Руко-
водитель должен знать, чем живут 
люди, какие проблемы их волнуют, 
какие перспективы они перед собой 
видят, чего ждут от власти. Именно 
это знание, достоверное, полученное 
непосредственно от людей, является 
непременным условием принятия пра-
вильного управленческого решения, 
взвешенного до мелочей.

Третий принцип. Я выступаю за 
широкое обсуждение важнейших для 
региона проблем, за вовлечение в 
процесс выработки управленческих 
решений гражданского общества в 
самом широком его понимании, при-
ветствую дискуссии и диалоги. 

Но после того, как решение принято, 
все силы должны быть брошены на 
его исполнение. Только так мы полу-
чим результат, ощутимый для каждого 
жителя области.

Четвёртый принцип. Главным 
стратегическим партнёром Тюменской 
области были и остаются северные 
автономные округа – Югра и Ямал. 
Три самостоятельных субъекта Фе-
дерации объединяют общая история 
и общая стратегия развития.

Сформированная в настоящий мо-
мент конфигурация управления и со-
трудничества трёх регионов является 
оптимальной и останется неизменной.

И пятый принцип. Я уверен, что 
настоящая преемственность состоит 
в развитии. Поэтому, продолжая эко-
номическую и социальную политику, 
начатую Владимиром Якушевым, мы 
будем искать новые пути прогресса, 
создавать новые, основанные на до-
стижениях современной мировой на-
уки направления.

Напомню главные из них: мы должны 
ускорить технологическое развитие, 

НА ТЕМУ ДНЯ

Претенденты на пост губернатора от «Единой России» на праймериз представили программы
создать в промышленности и в АПК 
высокопроизводительные экспортно-
ориентированные секторы. 

Мы должны обеспечить устойчивый 
рост реальных доходов людей, по-
следовательно бороться с бедностью.

И, наконец, региональная власть 
должна создать все условия для уве-
личения продолжительности жизни, 
для того, чтобы в наших семьях рож-
далось больше детей. 

Каким я вижу решение этих задач?
В сфере экономики
Во-первых, необходимо продол-

жить системную работу по привле-
чению инвестиций, в том числе и на 
муниципальном уровне. Власть долж-
на быть для инвесторов надёжным 
партнёром.

Во-вторых, обеспечить дальнейшее 
развитие региональной промышлен-
ности. В этом году будет завершено 
строительство двух новых заводов: 
деревообрабатывающего комплекса 
в Исетском и производственного ком-
плекса в Уватском районе. Ещё 17 про-
мышленных предприятий находятся в 
стадии строительства. На этом мы не 
собираемся останавливаться. 

Нашими надёжными партнёрами 
стали Роснефть, Новатэк, Сибур, Сур-
гутнефтегаз, Газпромнефть, Лукойл, 
многие другие компании.

В-третьих, мы должны усилить ра-
боту по дальнейшей диверсификации 
региональной экономики.

Прежде всего, мы должны обратить 
внимание на наукоёмкие направле-
ния: цифровую экономику, создание 
высокотехнологичных интеллекту-
альных производств. Это позволит 
увеличить региональный бюджет на 
величину, сопоставимую с доходами 
от традиционных секторов промыш-
ленности. 

В агропромышленном комплексе
Скажу о главном достижении наших 

аграриев – тюменская продукция за-
воевала признание не только в нашей 
области. Она хорошо продаётся и в 
других регионах, пользуется популяр-
ностью в северных автономных окру-
гах. Это стимулирует нас продолжить 
создание системы глубокой пере-
работки. Причём по всем основным 
направлениям производства аграрной 
продукции. 

Хочу заверить наших сельских жи-
телей – мы не оставим вас наедине 
с возникающими проблемами и труд-
ностями. Мы будем искать новые 
эффективные меры поддержки коопе-
ративного движения на селе.

Не стоит забывать о том, что 60% 
картофеля, 58% овощей, 41% молока 
производится личными подсобными 
хозяйствами. Через хорошо орга-
низованную кооперацию они смогут 
наращивать производство, получать 
всевозможные услуги, им будет легче 
искать и выходить на новые рынки 
сбыта.

В сфере малого и среднего бизнеса
Во-первых, нам нужно серьёзно 

подумать над дальнейшими мерами 
государственной поддержки малых и 
средних предприятий. Действующая 
областная программа поддержки пред-
принимательства позволяла  нам соз-
давать 2,5 тысячи рабочих мест в год. 

И надо постараться удержать эту 
динамику. 

Мы не должны допустить, чтобы биз-
нес уходил в тень, чтобы сокращались 
рабочие места, закрывались малые 
предприятия. 

Во-вторых, там, где возможно, надо 
снизить административную и налого-
вую нагрузку на бизнес. Радикально 
уменьшить количество отчётов и 
проверок. Я лично обеспечу жёсткий 
контроль за этим вопросом на регио-
нальном уровне. 

В-третьих, считаю крайне важным 
распространить опыт создания про-
мышленных площадок на все муници-
пальные образования. 

Ведь гораздо легче начинать своё 
дело, если не нужно бегать по инстан-
циям за разрешениями на подключе-
ние к электричеству, газу, воде. Пусть 

это будут небольшие по масштабам 
площадки. Но, уверен, они обеспечат 
повышение предпринимательской ак-
тивности в малых городах и сельских 
поселениях области.

В строительстве и создании ком-
фортной среды проживания

Мы должны как можно скорее за-
кончить расселение аварийного жи-
лищного фонда, а это 136 тысяч ква-
дратных метров в 17 муниципальных 
образованиях, это более 10 тысяч 
граждан. 

Нам необходимо продолжить и про-
грамму газификации. За следующие 
четыре года к магистральному газу 
подключатся более 22 тысяч домов-
ладений.

Ещё одна задача – развитие инфра-
структуры. И это не только дороги, 
которые, конечно же, нужно строить. 

Это и внедрение даже в самом ма-
леньком поселении так называемых 
достижений «современной цивили-
зации». 

Приведу пример. У нас многие жите-
ли сёл получают зарплаты на карточ-
ки. А банкоматов у них нет. И чтобы 
снять тысячу рублей, им приходится 
ехать в райцентр, платить за дорогу. 
Разве это правильно?

Образование
Здесь также много предстоит сде-

лать как в материальном, так и в со-
держательном смыслах.

Во-первых, мы продолжим строи-
тельство новых образовательных объ-
ектов. В планах на ближайшие годы 
– двенадцать школ и шесть детских 
садов. Но президент поставил перед 
нами задачу к 21-му году обеспечить 
местами в дошкольных учреждениях 
всех детей, буквально с рождения. 
Поэтому шестью детскими садами мы 
не обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы должны 
решить задачу по замене всех ветхих 
деревянных школ на модульные и 
капитальные. Таких объектов у нас 31. 

Надо продолжить серьёзную проф-
ориентационную работу со школьни-
ками, создавать больше профильных 
классов, развивать систему средних 
профессиональных учебных заведе-
ний. 

За пять лет мы должны сделать 
максимум для того, чтобы на вновь 
открывающихся современных произ-
водствах в основном работали наши 
выпускники.

Здравоохранение
Эта тема приобретает особый смысл 

и содержание в контексте последних 
решений правительства России о 
поэтапном повышении пенсионного 
возраста. 

В этой связи особое внимание пра-
вительства области предлагаю обра-
тить на «профилактическую медици-
ну», на задачу выявления болезней и 
патологий на ранней стадии. 

А это значит, что в особом поле 
внимания власти должна находиться 
первичная медицина, особенно на 
селе. Здесь нужно максимально при-
близить современные медицинские 
технологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы постро-
им современные ФАПы в Нижнетав-
динском, Исетском, Заводоуковском, 
Юргинском и Голышмановском рай-
онах. Эту работу будем форсировать 
и по другим нашим муниципальным 
образованиям.

Социальная сфера
Мы, безусловно, продолжим вы-

полнять принятые обязательства по 
предоставлению мер социальной под-
держки тем, кто в ней нуждается. А это 
450 тысяч человек. 

На что здесь хочу обратить внима-
ние – большое число наших земляков, 
особенно пожилых, больных, одиноких 
людей, нуждаются не только в мате-
риальной помощи, но и во внимании 
и общении.

В последние годы в нашей области 
расширяется движение волонтёров, 
которые берут на себя заботы об этих 
людях, стараются помочь им скрасить 
одиночество, вернуться к активному 

общению. Растёт число некоммерче-
ских организаций, решающих эти же 
задачи.

Считаю, что такие организации и 
движения важно всячески поддержи-
вать». 

Владимир Нефедьев, представля-
ющий в региональном парламенте 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югру, и Фуат Сайфитдинов, избран-
ный в Тюменскую областную Думу 
жителями Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в своих выступлениях под-
держали преемственность политики 
правительства Тюменской области 
и обратили внимание собравшихся 
на огромное значение соглашения 
о сотрудничестве между Тюменской 
областью, Югрой и Ямалом. Этот исто-
рический для трёх регионов документ 
был впервые подписан в 2004 году и 
недавно пролонгирован до 2025 года.

Важнейшей задачей для губернато-
ра Тюменской области Владимир Не-
федьев считает исполнение майского 
указа президента РФ – обеспечение 
роста естественной численности на-
селения, повышение продолжитель-
ности жизни до 78 лет, поддержку 
и популяризацию здорового образа 
жизни, развитие комплексной системы 
здравоохранения, образования и на-
уки, охрану окружающей среды.

Как региональный координатор 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние», Фуат Сайфитдинов предложил 
предусмотреть для пенсионеров в 
рамках программы «Сотрудничество» 
дополнительные преференции.

Во встрече кандидатов для участия 
в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» по выборам 
губернатора Тюменской области с пар-
тийным активом приняли участие 777 
руководителей первичных партийных 
организаций из муниципалитетов юга 
Тюменской области.

Следующие встречи в рамках прай-
мериз «Единой России» по выборам 
губернатора Тюменской области со-
стоятся 27 июня в Ханты-Мансийске 
и 28 июня в Новом Уренгое. 18 июля 
в Тюмени пройдёт конференция ре-
гионального отделения партии, где 
тайным голосованием выберут одного 
кандидата. Итоговое решение будет 
направлено на согласование в пре-
зидиум генсовета партии.

Евгений БАБЕНКО

Биография врио губернатора 
Тюменской области
Александра Викторовича Моора

Родился 6 января 1974 года в 
п.Березняки Тюменского района.

Образование высшее. В 1996 году 
окончил Тюменский государственный 
университет по специальности «Бух-
галтерский учёт и аудит с присвоени-
ем квалификации «Экономист».

Трудовая деятельность:
07.1994-07.2001 – работа в бизнес-

структурах.
07.2001-07.2003 – заместитель 

директора департамента экономики 
администрации Тюменской области.

07.2003-06.2005 – генеральный ди-
ректор ОАО «Тюменский ЦУМ».

06.2005-12.2005 – директор депар-
тамента имущественных отношений 
администрации города Тюмени.

12.2005-02.2011 – заместитель гу-
бернатора Тюменской области.

02.2011 - 02.2011 – первый замести-
тель главы администрации города 
Тюмени.

02.2011-05.2018 – глава админи-
страции города Тюмени.

С 29 мая 2018 года назначен вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Тюменской области.

Родители: мать – учитель матема-
тики, отец – автомеханик высшей 
квалификации. 

Женат, воспитывает четырёх детей.
Награды:
Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.
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ИЮЛЬ
Понедельник, 2

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50 
«Жить здорово!» «16+».10:55, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» «16+».15:15 
«Давай поженимся!» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости». 18:55 «На 
самом деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:40 
Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
«16+».22:40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону.1:00, 3:05 
Х/ф «СНОУДЕН» «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. 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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» «12+».23:35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:10 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+». 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».6:30 «Деловое утро НТВ» 
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» «16+». 23:00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+». 23:50 «Поздняков» 
«16+». 2:00 «Даниил Гранин. Ис-
поведь» «12+». 3:05 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+». 4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Частный случай» 
«16+». 9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:55 «Ты 
- собственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Тюменский характер» «12+». 
12:30 «Накануне. Итоги» «16+». 
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:00 «От 
смерти к жизни» «12+». 15:45 «Будь-
те здоровы 5 минут телемедицины» 
«12+». 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:45, 23:30 «Деньги за неде-
лю» «16+». 17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 18:30 «Точнее». 
19:15, 21:30 «Репортер» «12+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
23:45 «Сделано в Сибири» «12+». 
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+». 1:00 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» «16+».

Вторник, 3
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 10:55, 3:10 
«Модный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:40, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» «16+». 23:30 Х/ф «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ БОРНА» «12+». 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. Регион-Тю-
мень». 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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» «12+».23:35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».2:10 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+». 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+».8:30, 10:25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».14:00, 16:30, 0:00 
«Место встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».23:00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».1:55 
«Квартирный вопрос» «0+».2:55 
Т/с «СТЕРВЫ» «18+».3:50 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Дорожная практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» «16+». 
13:15, 21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 4:00 «Пре-
ступление в стиле модерн» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» «16+». 
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» «16+». 18:30 «Точнее». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Деньги за неделю» «16+». 
23:30 «Частный случай» «16+». 0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» «16+». 1:00 Х/ф «ГОСТЬ» 
«16+».

Среда, 4
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 9:50 
«Жить здорово!» «16+». 10:55, 
3:05 «Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:35 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» «16+». 23:35 Х/ф «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО БОРНА» «12+». 4:05 
«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. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+». 23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 2:10 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+». 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:30, 10:25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30, 0:00 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК» 
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «16+».23:00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».1:55 «Дач-
ный ответ» «0+».2:55 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «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 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:55 «Ты 
- собственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «12+». 15:00, 4:00 
«Родственные узы. От любви до не-
нависти» «12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 17:00, 3:00 
Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» «16+». 18:30 «Точнее». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Частный случай» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 23:45 «Тю-
менский характер» «12+». 0:00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

«16+». 1:00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
«16+». 

Четверг, 5
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:10 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 
3:05 «Время покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 16:00 
«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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+». 
23:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
«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. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
«12+». 23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 2:10 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+». 
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 6:30 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» «16+». 23:00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» «16+». 1:55 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «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 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:55 «Ты 
- собственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30 «Объективный разго-
вор» «16+». 13:15, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 15:00, 
4:00 «Предательство. Избежать 
или пережить» «12+». 15:45 «Город 
кино» «16+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45, 19:15, 23:30 
«Новостройка» «12+». 17:00, 3:00 
Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» «16+». 18:30 «Точнее». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Дорожная практика» «16+». 
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+». 1:00 Х/ф «ГОЛО-
ГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» «18+». 

Пятница, 6
ПЕРВЫЙ

5:00, 9:15 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 
15:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 3:50 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 4:55 «Мужское 
/ Женское» «16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Три аккорда» «16+». 23:10 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» «16+». 
1:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» «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 
«Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» Ток-шоу. «12+». 
12:00, 2:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 17:40 «60 Минут» Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 18:45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани. 
20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» «12+». 22:45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода. 0:55 Х/ф 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
«12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 6:30 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 2:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:00 Т/с «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «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 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «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 «Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «12+». 15:00, 4:15 «И 
снова здравствуйте» «12+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 16:45, 
21:30 «Тюменский характер» «12+». 
17:00, 3:15 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 18:30 
«Точнее». 19:15 «Частный случай» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:30 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
«16+». 1:45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
«16+».

Суббота,7
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 
16:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
7:40 «Играй, гармонь любимая!» 
8:25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». 8:40 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:10 
«Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни» «12+». 11:10 «Теория 
заговора» «16+». 12:10 «Тамара 
Синявская. Созвездие любви» 
«12+». 13:15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева. 
15:10 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» «12+». 17:15, 18:20 
«Вместе с дельфинами». 18:00 «Ве-
черние новости». 19:20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 20:20, 21:40 
«Сегодня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 22:40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи. 1:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» «16+». 3:15 Х/ф «ДВОЕ В 
ГОРОДЕ» «12+». 5:05 «Мужское / 
Женское» «16+».

РОССИЯ-1
5:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 7:10 
«Живые истории». 8:00 «Живая 
деревня». 8:15 «Активное здоро-
вье» (повтор!) 8:30 «Прямая линия». 
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 «Аншлаг 
и Компания» «16+». 14:15 Х/ф 
«ВДОВЕЦ» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова. «12+». 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 
«12+». 1:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» «12+». 2:55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:45 «Ты супер!» «6+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 9:15 
«Кто в доме хозяин?» «16+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 13:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 14:00 
«Жди меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на миллион» 
Маргарита Суханкина «16+». 19:25 
Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
«12+». 23:40 «Тоже люди» Дмитрий 
Певцов «16+». 0:25 Х/ф «... ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «16+». 2:05 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Маша и Медведи» «16+». 
3:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+». 4:00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «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, 17:45, 19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» «12+». 10:00 
«Точнее» «16+». 11:00 «Врачи» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
15:45, 18:15 «Репортер» «12+». 
12:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» «12+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Накануне. Итоги» 
«16+». 16:00 «Чемпионат России по 
автокроссу. Упорово» «12+». 17:30 
«Сельская среда» «12+». 18:30, 
4:30 «Частный случай» «16+». 19:00 
«Дорожная практика» «16+». 19:30 
«Новостройка» «12+». 20:00 Х/ф 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» «16+». 
21:40 «Город кино» «16+». 21:45 Х/ф 
«ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» «16+». 0:00 
Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» «16+». 
2:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
«16+».

Воскресенье, 8
ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» «12+». 
7:45 М/с «Смешарики. ПИН-код». 
8:00 «Часовой» «12+». 8:30 «Сказ 
о Петре и Февронии». 10:15 «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» «12+». 11:15 «Честное 
слово» с Юрием Николаевым. 12:15 
К юбилею артиста. «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» «12+». 
13:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
«12+». 16:00 «Большие гонки» с 
Дмитрием Нагиевым «12+». 17:30 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18:35 «День семьи, любви и вер-
ности» Праздничный концерт. 21:00 
Воскресное «Время» Информаци-
онно-аналитическая программа. 
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Летний Кубок-2017 в Астане 
«16+». 0:40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ». 3:00 «Модный при-
говор». 4:00 «Мужское / Женское» 
«16+».

РОССИЯ-1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 6:45 
«Сам себе режиссёр». 7:35 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя почта». 
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 12:35 Т/с 
«ВМЕСТО НЕЁ» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Интервью с Наилей Аскер-за-
де» «12+». 1:25 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». 2:25 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+».

НТВ
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:45 «Ты супер!» «6+». 8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:45 «Устами мла-
денца» «0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 11:50 
«Дачный ответ» «0+». 13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
«12+». 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+». 19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» «12+». 23:40 Х/ф «НЕБЕ-
СА ОБЕТОВАННЫЕ» «16+». 2:05 
«Таинственная Россия» «16+». 3:00 
Т/с «СТЕРВЫ» «18+». 3:55 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 «Му-
зыкальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45, 18:30 
«Репортер» «12+». 8:00 «Крем-
левские дети» «16+». 9:00, 14:15 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 12:00 
«Тюменский характер» «12+». 
9:45, 14:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+». 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» «16+». 
12:30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» «16+». 15:00 
«Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю» Концерт «12+». 16:00 
«Чемпионат России. Гонки на гру-
зовиках» «12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 19:00 «Абалакское 
поле» «6+». 21:00 «Город кино. 
Наше мнение» «16+». 21:15 Х/ф 
«ДВОЕ И ОДНА» «12+». 23:00 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС» «12+». 1:00 Х/ф «СТУКАЧ» 
«16+». 3:00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
ОКСФОРДЕ» «16+».



Выражаем искренние соболезнования Наталье Ивановне 
Карпенко по поводу смерти матери 

НАЗАРОВОЙ
 Анузи Абдуляхатовны

 Скорбим вместе с вами. Коллективы Лопазновской 
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 -  Тюме н ь  в   1 7 - 0 0  и  0 - 3 0–  
ежедневно . Рейсы из Тюмени –  с 12 -00 , 
14-00 , 24-00. 

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

Магазин ритуальных услуг 
 «Ангел».  Обр.:  т.  8  9504810783, 

        в любое время.

ТАКСИ «ВОЯЖ»
Рейсы до г.Тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от ДК. Обратно в 14-00 и в 16-00. 
Багаж - БЕСПЛАТНО. Рейс до г.Омска. 
Такси по району. Если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

По поводу подачи рекла-
мы, объявлений, поздрав-
лений в газету «Трудовое 
знамя», на радиоканал 
«На Сладковской волне» 
обращайтесь по адресу: 
с.Сладково, ул.Карла Мак-
са, 21  или звоните  по теле-
фонам: 23-2-96,  23-8-60.

Главный редактор В.В.Дедюнова

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.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ЖБИ-кольца, ПОГРЕБА.
         Тел.: 8  919 9329061.

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.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ 
www.burenie45.ru 

 Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 руб. 
 т.т.  8 9091494796,  8 9128350361. 

*  *  *

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.

овёс, пшеница 1 ц – 700 руб. Доставка бесплатная.    
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

«ЕвроОкна»
ОКНА 
ПВХ

ВОРОТА, 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551) 5-15-15
8 9923004101

www.oknaishim.ru

Канализация под ключ.
Установка ЖБИ-колец, ём-
кости по вашим размерам.
Обр.: т.т. 8 9969460003, 
               8 9324782220.

    Бурение скважин, 
качественно, недорого.
 Обр.: т. 8 9220726998.

П р о д а ю т с я 
ЖБИ-кольца, 
ёмкости под 
канализацию 
разных форм 
и  размеров . 
М о н т а ж  п о д 
ключ. Гаран-
тия качества.  
Обр.: т. 
8 9220485858.

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

Продаётся дом 
в стадии строи-
тельства. Хоро-
ший торг.   Обр.: 
т. 8 9829424630.

избушка вместе с землёй, подведён газовый стояк. Тел.: 8 9087985713.

благоустроенный дом (48 кв.м) на участке 7 сот., г.Ишим, 
Ворошиловский район. Тел.: 8 9504873064.  

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

ная доставка до с.Сладково еженедельно – среда. 
Заказ по звонку, расчёт на месте.
8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Тел. 8 9088041125,  8 9136134799.

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

ПЕЧНИК. Наружные и внутренние 
работы. Обр.: т. 8 9323299764.

Кредитная помощь и кон-сультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 
      Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей, электро-
плит. Выезд на дом, район. Гарантия. 
Обр.: т.т. 8 9058210165, 8 9612076159.

дом (с документами), с.Лопазное. Обр.: т. 8 9028241261.

Сборная Сладковского рай-
она по футболу в выездном 
туре чемпионата Тюменской 
области (южная зона) встре-
чалась с командой «Спринт» 
Викуловского района. 

Хозяева поля начали матч 
активно и уже к середине 
первого тайма повели со счё-
том 2:0. Но сладковские  фут-
болисты не думали сдаваться 
и ещё до перерыва смогли 
отыграть один мяч. Авто-
ром гола стал Евгений Во-
роновский. Вторая  половина 

Наши и не думали сдаваться
встречи проходила с общим 
преимуществом сладковцев. 
Как итог – ещё один забитый 
мяч в ворота хозяев. Офор-
мив дубль, вновь отличился 
нападающий сборной «Темп» 
Е.Вороновский.

Финальный свисток судьи 
зафиксировал результатив-
ную ничью – 2:2. Команда 
Сладковского района набрала 
первые очки в тяжёлом госте-
вом матче. 

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

  Выражаем искренние, глубокие соболезнования Наталье 
Ивановне Карпенко по поводу смерти матери 

НАЗАРОВОЙ 
Анузи Абдуляхатовны 

Скорбим вместе с вами. Отдел образования Сладковско-
го муниципального района

Юношам и девушкам пред-
стояло проверить свои силы 
в мини-футболе, пионерболе, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсе и весёлой 
эстафете.

В пионерболе равных не 
было команде лагеря «Сол-
нышко» из с.Александровки. 
Второе место у «Горизонта» 
(п.Маслянский), третье – в 
копилке «Непосед» (д.Майка).

В футбольном турнире при-
зовые места между пришколь-
ными лагерями распредели-
лись следующим образом: 
лучшим стал «Солнечный 
лучик» (Менжинка), на втором 
месте «Радуга» (Сладково), 
на третьем – «Созвездие» 
(Лопазное).

Звание самых метких стрел-
ков досталось команде «Гори-
зонт», вслед за ними распо-
ложился «Город Солнечный» 

Незабываемый вкус побед
(Новоандреевка). Право под-
няться на третью строчку ито-
гового протокола завоевали 
ребята из лагеря «Радуга».

В дартсе команды немного 
поменялись местами. В итоге 
победу праздновало «Сол-
нышко», «серебро» у лагеря 
«Горизонт», «бронзу» отсто-
яла «Радуга».

Преодолеть весёлую эста-
фету быстрее всех удалось 
снова александровским ребя-
там. Маслянский «Горизонт» 
и менжинский «Солнечный 
лучик» расположились на 
втором и третьем местах со-
ответственно.

Хотелось бы отметить, что 
в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки 
у юношей и дартсе у девушек 
наиболее меткими стали Де-
нис  Погорелов («Горизонт») и  
Екатерина Матросова («Сол-

Недавно на стадионе с.Сладково состоялась XXIII спартакиада лагерей с дневным 
пребыванием детей. В соревновании приняли участие ребята первой смены в воз-
расте до 15 лет. 

нышко»). В этих дисциплинах 
победители и призёры были 
награждены грамотами и па-
мятными медалями.

По итогам спартакиады 
первое общекомандное ме-
сто завоевали сладковские  
мальчишки и девчонки. Вто-
рое  – у «Солнышка», на тре-
тьем – «Горизонт». В каждом 
виде  программы участников, 
занявших призовые места, 
наградили грамотами и слад-
кими подарками. Спартаки-
ада завершилась, подарив 
всем положительные эмоции, 
радость общения и незабы-
ваемый вкус побед. И уже в 
следующем месяце ребята 
готовы собраться вновь, что-
бы определить сильнейших 
и взобраться на высшую сту-
пень пьедестала почёта.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 
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