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Дежурный по номеру
Анатолий Мясников,
 3-23-58, 
с 8-00 до 17-00.

воя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: 

Дежурный по номеру
Анатолий Мясников,

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: в четверг, 21 июня, 
с 11-00 до 12-00. Телефон 
3-30-21. 

 P ОТВЕЧАЕТ: председатель 
комитета по ЖКХ, стро-
ительству и газифика-
ции администрации го-
рода Ольга Леонидовна 
Рычкова.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: ЖКХ, стро-
ительство, газификация, 
транспорт и связь. 

Администрация города

Труд во благо людей и их здоровья
Поздравления, награждения, концертная программа - медики города отметили 
профессиональный праздник M 2

В киосках:
на углу перекрёстка ул. Скв. - Степанова -Ленина;

возле автобусной остановки «Универмаг»;

В редакции газеты по ул. Революции, 52/2

КУПИТЬ  «ЯЖ»

ГДЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 c Евгений ДАШУНИН

Последние несколько не-
дель автолюбители улицу 
Революции стараются объ-
езжать, а всё потому, что 
сейчас она больше похожа 
на картинговую трассу.

Эта дорога - лидер по коли-
честву канализационных ко-

лодцев. При этом коммуналь-
ные сооружения расположены 
столь хаотично, что при жела-
нии их объехать автомобили-
сты чувствуют себя гонщика-

ми по пересечённой местности. 
Сейчас ситуация осложнилась: 
сотрудники «Водоканала» ак-
куратными квадратами шири-
ной в автоколею начали выре-
зать твёрдое покрытие вокруг 
чугунных крышек. И несмотря 
на песок, подсыпаемый в эти 
неровности, передвигаться на 
авто не очень комфортно. Тут и 
задали автолюбители вопрос: 
«Зачем?»

Как сообщили в городском 
комитете по ЖКХ, строитель-

ству и газификации, эти рабо-
ты - первая часть реконструк-
ции дороги. Коммунальщики 
проводят подготовку, выстав-
ляя горловины колодцев на не-
обходимый уровень. 

Это делается для того, что-
бы техника смогла спокойно 
провести фрезеровку и впо-
следствии положить асфальт 
вровень с крышками. Так что 
вскоре по Революции можно 
будет проезжать без манёвров 
и тряски.

 g В минувшие 
выходные колод-
цы начали при-
водить в порядок 
и на ул. Ленина

Манёвры по РевоЛЮКции

После фрезеровки и укладки нового асфальта перепады и неровности пропадут /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 ЖКХ

 c Евгений ДАШУНИН

Недавно мы рассказывали 
о том, что в почтовых ящи-
ках  ялуторовчане обна-
ружили договоры на обра-
щение с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО), 
которые им предлагают за-
ключить с новым регио-
нальным оператором.  

Но ситуацию до сих пор не 
удаётся прояснить до конца, 
люди интересуются, как изме-
нения отразятся на них, и ка-
кие суммы будут в квитанциях. 

Давайте знакомиться. Гене-
ральный директор ООО «Тю-
менское экологическое объе-
динение» Константин Фрум-
кин заявил, что рассылка бу-
маг прошла для ознакомле-
ния и подписывать их пока 
не нужно. 

Заключить официальный 
договор можно будет по адре-
су: ул. Менделеева, 1 с начала 
октября по конец ноября. Ко-
нечно, эти «письма счастья» 
запутали людей, но предста-
вители компании отметили, 
что таковы требования феде-
рального правительства.

Сегодня понятно лишь то, 
что с 1 января 2019 года в РФ 
изменится система обращения 
с ТКО. Эти услуги пропадут из 
перечня жилищных и войдут 

в состав коммунальных, то 
есть не платить за них нель-
зя, так как могут последовать 
санкции, аналогичные при за-
долженностях по воде и теплу. 
Законодательство ответствен-
ными за эту сферу определи-
ло региональных операторов. 
В нашей области таковым ста-
ло ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение». 

Внедрить потом понять
Где ставить запятую?

НОВОСТИ

Второй 
пакет уже 
в этом году

 c Семён КРЫТОВ

До конца года ялуторов-
чане получат возмож-
ность принимать второй 
мультиплекс цифрового 
телевидения. 

Как сообщили в филиале 
РТРС «Урало-Сибирский 
региональный центр», те-
лезрителям станут до-
ступны каналы: «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», 
«МузТВ».
Для перевода сетей на 
цифровые технологии в 
стране действует феде-
ральная целевая програм-
ма «Развитие телерадио-     
вещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 
годы». Именно в эти сро-
ки она должна обеспечить 
приём обязательных об-
щедоступных телеканалов 
без абонентской платы во 
всех населенных пунктах 
страны.
Региональные СМИ уже 
участвуют в развитии 
сети. К примеру, програм-
мы ГТРК «Регион-Тюмень» 
выходят на «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио Рос-
сии», входящих в состав 
первого мультиплекса.

 f КСТАТИ. Узнать о том, как 
самостоятельно подключить 
и настроить свой телевизор 
на приём бесплатных циф-
ровых каналов, можно по те-
лефону Центра консульта-
ционной поддержки РТРС в 
Тюмени 8 (3452) 560-776 или                             
написав по адресу: ckp-tmn@
rtrn.ru.
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Именно оно с нового года ста-
нет заниматься сбором, транс-
портировкой, обработкой, ути-
лизацией, обезвреживанием, 
захоронением мусора, а также 
ликвидацией вновь появляю-
щихся несанкционированных 
свалок. Этот алгоритм призван 
оздоровить экологию, ведь реги-
ональный оператор должен бу-
дет доставлять отходы из всех 
отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктов, где 
отсутствуют полигоны.

При чём тут энергетики? Но 
вернёмся к бумагам из ящиков. 

Вчитавшись в мелкий шрифт, 
можно увидеть, что деньги за 
услуги жители должны будут 
перечислять АО «ЭК «Восток», 
так как именно его расчётный 
счёт указан в типовом догово-
ре. Оказалось, энергосбытовая 
компания является платёж-
ным агентом - это право она 
получила по итогам конкурс-
ного отбора.

Смутила адресатов и строч-
ка о том, что даже если они не 
подпишут договор до нового 
года, он с ними будет заклю-
чён в любом случае, так как 
документ является публич-
ным. Непонятно людям, по-
чему управляющие компании 

не могут выступать от лица 
собственников, ведь с ними-
то бумаги подписаны давно. 

Однако закон гласит, что 
с 2019 года посредников в 
этих отношениях быть не 
должно. А тех, кто займётся 
сбором отходов, на конкурс-
ной основе выберет опера-                                                              
тор.

С «квадрата» или с «носа». 
Под завесой тайны пока и 
схема начисления оплаты за                  
утилизацию. Жилищный ко-
декс оговаривает лишь два 
варианта: по площади – как 
сейчас, или по количеству 
жильцов. Определиться с этим 

должно правительство Тюмен-
ской области.

О расценках речи тоже пока 
не идёт, каковы они будут, га-
дать не стоит – лучше дождать-
ся конкретного решения, кото-
рое должны озвучить к нача-
лу сентября.

 f ГДЕ УТОЧНИТЬ? Если у вас воз-
никли дополнительные вопросы 
после прочтения ознакомительно-
го договора, их можно задать по 
телефону горячей линии - 8-800-
250-73-26, а по поводу процеду-
ры заключения договора прокон-
сультируют по номеру - 8-800-250-
60-06.

Внедрить потом понять
Где ставить запятую?

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Юбилей 
празднуем 
вместе

 c Светлана НЕЧАЕВА

 Эстафетой 
«Юбилей-
ное лето», 
посвящён-
ной 95-летию 
района, начались празд-
ничные мероприятия 
работников культуры.

На старт пять сборных кол-
лективов художественной 
самодеятельности вышли 
в Ялуторовске на площадь 
у фонтана рядом с адми-
нистрацией муниципали-
тета. После приветствия и 
напутственных слов заме-
стителя главы района На-
тальи Чикуновой команды 
отправились по всем пят-
надцати сельским поселе-
ниям, где открыли народ-
ные гуляния. В этот день в 
сёлах прошли концерты с 
участием и местных арти-
стов, были организованы 
забавы для детворы,  тор-
говля сладостями.
В рамках «Юбилейного 
лета» культработники рай-
она проведут в сельских 
поселениях праздники, 
среди которых - Сабантуй 
в Аслане, день Ивана Ку-
палы в Ивановке и другие. 

 f СПРАВКА. Марафон юби-
лейных мероприятий, посвя-
щённых 95-летию Ялуторов-
ского района, стартовал в 
марте. Уже прошли истори-
ко-краеведческая викторина, 
конкурс на лучшую эмблему, 
фестиваль воздушных змеев.

БУДЬ В КУРСЕ

Клеща 
изгнали 
из рощи

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Роща декабристов об-
работана инсектоака-
рицидным препаратом 
«Бриз 25%». 

Ранним утром 13 июня три 
бригады вышли на борьбу 
с иксодовым клещом, ко-
торый обитает в этом мас-
сиве. За несколько часов 
сотрудники одного из уч-
реждений, выполнявшие 
контракт с департамен-
том недропользования и 
экологии Тюменской об-
ласти, обработали все 78,8 
гектаров Рощи декабри-
стов. Как говорят специ-
алисты, препарат «Бриз 
25%» действует до трех 
месяцев.

 f СПРАВКА. До 13 июля в 
Роще декабристов нельзя со-
бирать ягоды и грибы, ко-
сить траву.

ной 95-летию 

СОБЫТИЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Торжественно отметили ме-
дицинские работники горо-
да свой профессиональный 
праздник. Позитивный на-
строй всем собравшимся 
задал видеоролик с привет-
ствиями от коллег.

От имени благодарных па-
циентов, жителей Ялуторов-
ска, медработников поздрави-
ла заместитель главы города 
Ольга Губачева. 

- С момента рождения до са-
мых последних дней врачи и 
медсестры находятся рядом с 
нами, - сказала Ольга Алексе-
евна, - именно вы принимаете 
ответственные решения, когда 
идет речь о сохранении здоро-
вья или даже жизни. Мы хотим 
видеть вас высокопрофессио-
нальными специалистами, с 
хорошими знаниями и светлы-
ми головами, но не менее важ-
ны и общечеловеческие каче-
ства – сострадание, терпение, 
мудрость и доброта.

Искренние слова благодар-
ности врачам, фельдшерам и 
медсестрам, всему персона-
лу за труд во благо людей и 
их здоровья высказал заме-
ститель главы Ялуторовского                
района Андрей Андреев.

Не обошлось в этот день и 
без награждений. Самую при-
ятную новость озвучила глав-
ный врач областной больницы 
№23 Людмила Барсукова: ре-
шением общественного совета 
при департаменте здравоохра-
нения Тюменской области уч-
реждению присуждено 1 место 
в рейтинге медицинских орга-
низаций региона, оказываю-
щих медуслуги в стационар-
ных условиях, и 2-е - в амбу-
латорных. Независимая оцен-
ка качества оказания медуслуг 
проводилась за 2017 год.

Министром здравоохране-
ния РФ объявлена благодар-
ность Татьяне Клипенштейн 
– участковому врачу-педиатру 
детской поликлиники.

Знака «Отличник здраво-

охранения» удостоена врач-
фтизиатр детского поликли-
нического отделения Ирина 
Губачева. Почетными грамо-
тами Тюменской областной 
думы отмечены лаборант хи-
мико-диагностической лабо-
ратории Надежда Петреченко 
и медицинская сестра детской 
поликлиники Нина Барсукова.

Многие специалисты на-
граждены почетными грамота-
ми департамента здравоохра-
нения, глав муниципалитетов, 
законодателей города и района.

Совершенно неожиданным 
стал подарок областной боль-
нице №23 от «Запсибкомбан-
ка». Начальник отдела обслужи-
вания населения финансового 
учреждения Валерий Шарапов 
вручил главному врачу благо-
творительный сертификат на 
100 000 рублей на благое дело. 

В этот же день подвели итоги 
конкурса детского рисунка «До-
брый доктор», организаторами 
которого выступили наша боль-
ница, кинотеатр «Премьера» и 
местный исполнительный ко-
митет партии «Единая Россия». 
Номинации конкурса: «Здоро-
вье глазами детей», «Лучшая 
медсестра», «Лучший доктор», 
«Мой любимый образ доктора 
в кино и мультфильмах».

Все победители и призеры 
конкурса рисунков удостои-
лись грамот и ценных подар-
ков. А лучшие творческие кол-
лективы «Арт-Вояжа» подарили 
людям в белых халатах боль-
шой праздничный концерт.

Всем, кто давал клятву Гиппократа
 g По итогам 2017 года в рейтинге 

медицинских организаций региона                    
ОБ № 23 заняла I место за стационар-
ное лечение и II - за амбулаторное

Ирина Губачева уже четверть века трудится в детской поликлинике 
педиатром и фтизиатром /ФОТО АВТОРА

Свои работы на конкурс «Добрый доктор» представили почти 80 детей в возрасте от 4 до 14 лет /ФОТО АВТОРА



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15, 5.30 «Контрольная за

купка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока

жет» (16+).

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.40 «Мужское / Жен
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СадоВое коль-

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сбор ная Сер
бии  сборная Швейца
рии. Прямой эфир из 
Калинингра да.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.00 «Вечерний Ургант» (16+).

2.35 Х/ф «БУч кэССиди и Сан-
дэнС кид» (12+).

россия 1
05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Вести. РегионТю
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
РегионТюмень.

Первый канал
6.00, 10.00 Новости.
8.10 Х/ф «перед раССВеТом» (12+).

8.00 «Играй, гармонь люби
мая!»

8.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 «Умницы и умники» (12+).

9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
12.55 Х/ф «иСпыТаТельный 

Срок».
14.45 «Олег Ефремов. «Ему мож

но было простить все» (12+).

15.40 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

16.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сборная Бель
гии  сборная Ту ниса. 
Прямой эфир из Москвы.

19.15 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «СадоВое кольцо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сборная Гер
мании  сборная Шве ции. 
Прямой эфир из Сочи.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.05 Х/ф «оТпУСк по оБме-
нУ» (16+).

4.30 «Модный приговор».
5.30 «Контрольная закупка».

Первый канал
6.00, 10.00 Новости.
6.10, 14.45 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
7.30 М/ф «Смешарики. ПИНкод».
7.45 «Часовой» (12+).

8.15 «Здоровье» (16+).

9.20 «Угадай мелодию».
10.10 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово» с Юри ем 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Людмила Гурченко. Кар

навальная жизнь» (12+).

13.15 Х/ф «люБимая женщи-
на меХаника ГаВрило-
Ва» (12+).

15.40 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

16.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сборная Ан
глии  сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

19.00 «Звезды под гипнозом» (16+).

20.45 «Что? Где? Когда?». Лет
няя серия игр.

22.00 «Время».
22.40 Чемпионат мира по фут

болу2018. Сборная Поль
ши  сборная Ко лумбии. 
Прямой эфир из Казани.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.05 Х/ф «Уолл-СТриТ» (16+).

4.25 «Контрольная закупка».
россия 1

04.55 Т/с «Срочно В номер! на 
СлУжБе Закона» (16+).

06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

Пятница 22 июня

Суббота 23 июня

Воскресенье 24 июня

12.00 «Судьба человека» с Бо
рисом Корчевниковым (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).

15.00 Т/с «СклиФоСоВСкий» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «плакУчая иВа» (12+).

00.00 Х/ф «Холодное Тан-
Го» (16+).

02.20 Х/ф «СорокапяТка» (12+).

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук.

07.05 Пешком. Москва музей
ная.

07.35 Правила жизни.
08.05 Т/с «СледоВаТель Ти-

ХоноВ».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная доро

га к фронту».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «анТоШа рыБкин».
11.10, 01.05 ХХ век. Встреча с пи

сателем Юлианом Семе
новым.

12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

12.55 Острова. Светлана Крюч
кова.

13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память. Они погибли 

за Вену».
15.10 Х/ф «Галя».

россия 1
04.45 Т/с «Срочно В номер! 

на СлУжБе Закона» (16+).

06.35 Мультфильм.
07.10 Живые истории.
08.00Вести. РегионТюмень (12+).

09.00 По секрету всему свету.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. РегионТюмень.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).

14.00 Х/ф «поТомУ чТо лю-
Блю» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «миШель» (12+).

01.00 Х/ф «ЗВЁЗды СВеТяТ 
ВСем» (12+).

03.10 Т/с «личное дело» (16+).

россия к
06.30 Х/ф «ГоСУдарСТВенная 

Граница. Год Сорок 
перВый».

08.55 Мультфильм.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «В поГоне За 

СлаВой».
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в возду

хе. Хозяева небес».
12.40 Д/с «Мифы Древней Гре

ции. Эдип. Тот, что пытал
ся постичь тайну».

13.10 Эрмитаж.
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Бал

лада об актере...»
14.15 Х/ф «моя СУдьБа».

08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. РегионТюмень.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Так поСТУпаеТ 

женщина» (12+).

18.00 Лига удивительных лю
дей (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым (12+).

00.30 Д/ф «Лев Яшин  номер 
один» (12+).

01.35 Т/с «праВо на праВдУ» (12+).

россия к
06.30 Х/ф «мой Генерал».
08.50 Мультфильм.
09.30 Д/с «Мифы Древней Гре

ции. Антигона. Та, что 
сказала «Нет».

09.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «СВинарка и па-

СТУХ».
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе. 

Борьба за место в небе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Ав

тобус для Мартина Люте
ра Кинга».

13.10 Галаконцерт «Артфутбол».
14.40 Х/ф «джейн эйр».
16.20 Пешком. Москва Каза

кова.
16.50 По следам тайны. Была 

ли ядерная война до на
шей эры? Индийский 
след.

17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗапомниТе меня 

Такой».

16.00 Письма из провинции. Ре
спублика Коми.

16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В поГоне За СлаВой».
19.45 Х/ф «ГоСУдарСТВенная 

Граница. Год Сорок 
перВый».

22.05 Линия жизни. Максим 
Аверин.

23.20 Х/ф «БлиЗкие» (18+).

02.10 Искатели. Последний по
лет Леваневского.

оТр
07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: открытие (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Актив
ная среда (12+).

08.50, 17.20 Вспомнить всё (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. Ря
довая русской развед
ки» (12+).

10.00, 15.15 Календарь (12+).

10.40, 18.15 Д/ф «Моё военное 
детство» (12+).

11.05 Д/ф «Моя война. Сергей 
Стычинский» (12+).

11.35, 18.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Курска» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости.

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «аГенТ 
оСоБоГо наЗначе-               
ния-2» (12+).

13.45 От первого лица (12+).

17.45 Д/ф «Моя война. Борис 
Уткин» (12+).

18.00, 02.05 Искатели. Путеше
ствия Синькамня.

18.45 Д/с «История моды. Рево
люции и мода».

19.40 Х/ф «поЗдняя ВСТреча».
21.00 Агора.
22.00 Галаконцерт. «Арт

футбол».
23.35 Х/ф «джейн эйр».
02.50 Мультфильм для взрослых.
оТр

07.05, 13.40, 21.20 Культурный 
обмен (12+).

07.55 Д/ф «Моё военное дет
ство» (12+).

08.25, 19.25 Т/с «аГенТ оСоБо-
Го наЗначения-2» (12+).

10.00 Служу Отчизне (12+).

10.30 Живое русское слово (12+).

10.40 Гамбургский счёт (12+).

11.10 Новости Совета Федера
ции (12+).

11.25 Большая наука (12+).

11.50 Х/ф «педаГоГичеСкая 
поэма» (12+).

14.30 Дом Э. (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «демоны» (12+).

18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Ураль
ский характер» (12+).

22.10 Х/ф «романС о ВлюБ-   
лЁнныХ» (12+).

00.00 Концерт Юлии Нача               
ловой (12+).

01.45 Х/ф «Бедная кроШка» (12+).

02.50 Х/ф «30-го Унич-                  
ТожиТь» (12+).

05.00 Х/ф «чарТер» (12+).

сТелла Т+в
05.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сделано в Сибири» (12+).

22.25 Д/с «Архивные тайны. 
1944 год. Бойцы Сопро
тивления в Веркоре».

22.50 Опера «Царская невеста».
02.30 Мультфильм для взрос

лых.
оТр

07.05, 14.00, 21.40 Моя история. 
Авдотья Смирнова (12+).

07.30 Х/ф «педаГоГичеСкая 
поэма» (12+).

09.25 За дело! (12+).

10.15 От прав к возможностям (12+).

10.30 Фигура речи (12+).

11.00 Х/ф «романС о ВлюБ-       
лЁнныХ» (12+).

13.20 Среда обитания (12+).

13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+).

14.30 Гамбургский счёт (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «демоны» (12+).

18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Ураль
ский характер» (12+).

19.10 Х/ф «ТракТориСТы» (12+).

21.00, 01.40 ОТРажение неде
ли (12+).

22.05 Х/ф «30-го Унич-                     
ТожиТь» (12+).

00.15 Х/ф «чарТер» (12+).

02.20 Активная среда (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. За
кардонная любовь» (12+).

03.00 Календарь (12+).

03.45 Концерт Юлии Нача              
ловой (12+).

05.35 Д/ф «Отсюда  к родному 
дому» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Бисквит» (12+)].

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.20 Х/ф «ТракТориСТы» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

канал «Стелла»
07.00 «Городские вопросы». на 

вопросы отвечает глава 
г. ялуторовска В. н. Сме-
лик (16+).

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «еСенин» (12+).

10.20, 16.15 Х/ф «Школа Вы-
жиВания» (12+).

10.50, 15.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты  собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 23.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективный разговор» (16+).

13.15, 18.30, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00, 04.00 «И снова здрав
ствуйте» (12+).

15.55 «Ты  собственник» (12+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00, 03.05 Х/ф «оБщая Тера-
пия-2» (16+).

19.15 «Частный случай» (16+).

канал «Стелла»
19.30 «оБЗор». информационная 

программа обо всех собы-
тиях в жизни города (16+).

21.30 «Тюменский характер» (12+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Дорожная практика» (16+).

23.45 «Новостройка» (12+).

00.00 Х/ф «леГкое поВеде-
ние» (16+).

01.50 Х/ф «ВраГи» (16+).

нТв
04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+).

07.45 «Тюменский характер» (12+).

08.00 «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 «Врачи» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 Региональная выстав
кафорум «Растим буду
щее». Телеверсия (12+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 Х/ф «приморСкий БУль-
Вар» (12+).

18.00 «ТСН».
18.30 «Частный случай» (16+).

19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

канал «Стелла»
19.30 «от всей души». музыкаль-

ная программа (12+).

20.00 Х/ф «ВТоржение» (6+).

21.45 «Город кино» (16+).

21.50 Х/ф «мольер» (16+).

00.00 Х/ф «криминальная 
ФиШка оТ Генри» (16+).

02.00 Х/ф «малаВиТа» (16+).

04.00 «Частный случай» (16+).

04.45 «Новостройка» (12+).

нТв
05.00 ЧП. Расследование (16+).

05.35 Звезды сошлись (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 Готовим с Алексеем Зи
миным (0+).

09.15 Кто в доме хозяин? (16+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Еда живая и мёртвая (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+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 Х/ф «приключения ма-
ленькоГо мУка» (12+).

12.00 «Репортер» (12+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 Х/ф «ВоЗВращение В 
крэнФорд» (16+).

15.45 Х/ф «ВТоржение» (6+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Сделано в Сибири» (12+).

18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 «Репортер» (12+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 «Три аккорда» (12+).

21.00 «Город кино. Наше мне
ние» (16+).

21.15 Х/ф «приморСкий БУль-
Вар» (12+).

23.30 Х/ф «медоВый меСяц 
камиллы» (16+).

01.15 Х/ф «леГкое поВеде-
ние» (16+).

03.00 Х/ф «мольер» (16+).

нТв
05.05 Х/ф «Баллада о Солда-

Те» (0+).

06.55 Центральное телевиде
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.45 Устами младенца (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели (16+).

18.00 Новые русские сенса
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.10 Звезды сошлись (16+).

23.00 Трудно быть боссом (16+).

00.10 Х/ф «УльТимаТУм» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «я раБоТаю В 
СУде» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

08.30, 10.25 Т/с «ВоЗВращение 
мУХТара» (16+).

11.00 Т/с «леСник» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

14.00, 16.30, 02.00 Место встре
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 ЧП. Расследование (16+).

19.40 Т/с «морСкие дьяВолы. 
Смерч» (16+).

23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.05 Т/с «СТерВы» (18+).

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).

04.00 Т/с «дорожный па-
ТрУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 

«ХолоСТяк» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«БраТаны-2» (16+).

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с «След» (16+).

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 
Т/с «деТекТиВы» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «крепкий оре-

Шек» (12+).

09.30, 11.50 Х/ф «чУжие и 
БлиЗкие» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

13.40 Мой герой. Алексей Крав
ченко (12+).

14.50 Город новостей (16+).

17.00 Секрет на миллион (16+).

19.00 Центральное телевиде
ние (16+).

20.00 Детская «Новая волна 
2018» (0+).

22.00 Х/ф «БоБры» (16+).

23.50 Международная пилора
ма (18+).

00.45 Квартирник НТВ у Маргу
лиса (16+).

02.00 Х/ф «ГромоЗека» (16+).

04.05 Т/с «дорожный па-
ТрУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00 Мультфильм (0+).

08.35 День ангела (0+).

09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.15, 21.05 Т/с 
«След» (16+).

22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» (0+).

01.00 Х/ф «алые парУСа» (12+).

02.40 Большая разница (16+).

Тв-ЦенТр
05.35 Маршбросок (12+).

06.00 Д/ф «Роковой курс. Три
умф и гибель» (12+).

06.50 Х/ф «Ванечка» (16+).

08.55 Православная энцикло
педия (6+).

09.25 Х/ф «СТарик ХоТТаБыч».
10.50, 11.45 Х/ф «ВерСия пол-

коВника Зорина».
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

12.55, 14.45 Х/ф «юрочка» (12+).

17.10 Х/ф «плоХая дочь» (12+).

21.00 Постскриптум (16+).

22.10 Право знать! (16+).

23.55 Право голоса (16+).

03.40 Девяностые. Криминаль
ные жены (16+).

04.00 Т/с «дорожный па-
ТрУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00 Д/ф «Моя правда. Николай 

Караченцов» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Джу
на» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+).

07.35 Д/ф «Моя правда. Анаста
сия Стоцкая» (12+).

08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+).

09.20 Д/ф «Моя правда. Миха
ил Евдокимов» (12+).

10.10 Д/ф «Моя правда. Вале
рий Золотухин» (12+).

11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+).

11.55 Д/ф «Моя правда. Дмит   
рий Дюжев» (12+).

12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+).

13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+).

14.30 Д/ф «Моя правда. Алек
сандр Михайлов» (12+).

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25 Т/с «Спецы» (16+).

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф 
«ХолоСТяк» (16+).

03.55 Большая разница (16+).

Тв-ЦенТр
06.20 Х/ф «перВый Троллей-

БУС».
08.05 Фактор жизни (12+).

08.40 Короли эпизода. Вален
тина Телегина (12+).

09.25 Х/ф «дело Было В пень-
коВе» (12+).

11.30, 00.05 События (16+).

11.45 Х/ф «СУеТа СУеТ» (6+).

13.30 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя (16+).

15.00 Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь (12+).

15.05 Х/ф «ВеТер перемен» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45 Х/ф «ВерСия полкоВни-
ка Зорина».

19.30 В центре событий (16+).

20.40 Красный проект (16+).

22.30 10 самых. Завидные не
весты (16+).

23.05 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+).

00.00 Д/ф «С понтом по жиз
ни» (12+).

01.35 Петровка, 38 (16+).

01.55 Т/с «коломБо» (12+).

03.40 Т/с «миСС марпл аГаТы 
криСТи» (12+).

МаТч Тв
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Дания  Австра
лия (0+).

13.00 По России с футболом (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Франция  Перу (0+).

15.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+).

16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ2018 (12+).

16.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Бразилия  Коста
Рика (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Нигерия  Ислан
дия (0+).

22.55, 04.25 Футбол. Чемпионат 
мира2018. Аргентина  
Хорватия (0+).

01.45 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира. Live» (12+).

02.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Ита
лия (0+).

06.25 Судебные решения (12+).

06.30 Профессиональный бокс (16+).

04.30 Прощание. Юрий Андро
пов (16+).

05.20 «Большая игра». Специ
альный репортаж (16+).

05.50 Линия защиты (16+).

МаТч Тв
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+).

09.00 Х/ф «крадУщийСя ТиГр, 
ЗаТаиВШийСя дра-
кон» (12+).

11.10, 13.20, 15.55 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Нигерия  Ислан
дия (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Бразилия  Коста
Рика (0+).

15.25 По России с футболом (12+).

16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ2018 (12+).

16.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 (0+).

18.55 Формула1. Гранпри 
Франции. Квалифика
ция (0+).

20.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Южная Корея  Мек
сика (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Сербия  Швейца
рия (0+).

01.30 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира. Live» (12+).

01.50 Все на Матч!
02.10 Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Оха
ра Дэвиса. Даниэль Дюбуа 
против Тома Литтла (16+).

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  США (0+).

06.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Дональд Сер
роне против Леона Эд
вардса (16+).

15.55 Д/с «Свадьба и развод. Вя
чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+).

16.45 Прощание. Джуна (16+).

17.35 Х/ф «коммУналка» (12+).

21.25, 00.20 Х/ф «женщина В 
Беде-4» (12+).

01.40 Петровка, 38 (16+).

01.50 Х/ф «ВикинГ-2» (16+).

МаТч Тв
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 01.45 Специальный ре
портаж «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

09.20 Д/ф «Месси» (12+).

11.05, 13.15, 15.50 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Южная Корея  Мек
сика (0+).

13.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Бельгия  Тунис (0+).

15.20 По России с футболом (12+).

16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ2018 (12+).

16.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Германия  Шве
ция (0+).

18.55 Тотальный футбол.
19.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Япония  Сенегал (0+).

22.25 Формула1. Гранпри 
Франции (0+).

02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия  Фран
ция (0+).

04.25 Лица ЧМ2018 (12+).

04.30 Анатомия спорта (12+).

05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+).

06.00 Формула1. Гранпри 
Франции (0+).
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