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Дежурный по номеру
Анатолий Мясников.
Звоните в понедельник:
 3-23-58, с 8-00 до 17-00.
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100 лет пограничным войскам
В Ялуторовске, 28 мая, в 10-00, на территории Мемориально-духовного комплекса состоится торжественный 
митинг, посвящённый Дню пограничника

АПК

Герефорды 
прибыли 
в Каньгу

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Ялуторовский фермер 
Виктор Провоторов уве-
ренно расширяет своё 
поле деятельности. 

На полученные 3,5 млн руб. 
от Инвестиционного агент-
ства Тюменской области 
он приобрёл недавно КРС 
мясной породы. Прибыв-
шие в Каньгу из Омутин-
ского района нетели сра-
зу же оказались под при-
стальным вниманием спе-
циалистов Ялуторовской 
ветстанции. 
Как сказал Виктор Андре-
евич, этот молодой та-
бун весьма своеобразный, 
справиться с животными 
практически дикой поро-
ды весьма не просто, ещё 
им нужны особые условия 
содержания, но стараем-
ся сделать всё, чтобы жи-
вотные прижились на но-
вом месте. С увеличением 
фронта работ фермер на-
мерен увеличить и количе-
ство рабочих мест.

ОБРАЗОВАНИЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

В этом году 178 одиннадца-
тиклассников города про-
щаются со школой. В среду 
во всех учебных заведени-
ях по этому случаю состо-
ялись торжественные ли-
нейки. 

В школе имени Декабри-
стов выпускников поздравля-
ли глава Ялуторовска Вячес-
лав Смелик и депутат Тюмен-
ской областной думы Влади-
мир Ковин. 

Ребята, их родители, а так-
же бабушки и дедушки собра-                                                            
лись в актовом зале. Как и по-
добает на торжестве, прозву-
чал гимн России. Был зачи-
тан приказ о допуске к экза-
менам всех учащихся 11а и 11б, 
где классными руководителя-

ми Елена Симонова и Мария 
Кунгурова.

- День сегодня, скорее, 
грустный, ведь вы заверши-
ли обучение в школе. Но впере-
ди дорога в большую жизнь, и 
теперь вам придется самосто-
ятельно принимать решения. 
А самая главная задача - сдать 
государственные экзамены, - 
напутствовал выпускников 
Вячеслав Смелик.

Добрые слова в адрес ребят 
и педагогов сказал и Влади-
мир Ковин, он поделился, что 
до сих пор помнит, кто учил 
его в школе.

Волнующие слова прозву-
чали и в адрес первых учите-

лей и наставников, сопровож-   
давших теперь уже выпуск-
ников все эти годы по дороге 
знаний. И, конечно, были бу-
кеты цветов и напутствия от 
родителей.

Под аплодисменты винов-   
ники торжества передали де-
сятиклассникам флаг школы. 
Это одна из здешних традиций.

...И вот он, самый последний 
звонок. Колокольчик зазвенел 
в руках первоклассницы Маши 
Кривощековой, которую на сво-
их плечах пронёс выпускник 
Даниил Кунгуров. Девчонки, 
родители и учителя украдкой 
утирали набежавшие слёзы.

После линейки ребята не 
спешили расходиться, пони-
мая, что совсем скоро они сда-
дут экзамены и навсегда рас-
станутся со школой. «Это ведь 
наш второй дом, - поделилась 
выпускница Елизавета Зелин-
ская, - столько лет вместе – уро-
ки, конкурсы и соревнования, 

на которых мы занимали при-
зовые места. Были победы и 
поражения, но мы двигались 
вперёд и развивались. И мы 
всё это будем помнить. А за 
последнее время все в классе 
как-то сплотились и сдружи-
лись. Очень сложно покидать 
школу». Финальным аккордом 
последнего звонка стал неу-
вядающий вальс, на который 
выпускники пригласили учи-
телей и родителей.

 e Больше фото: 
yalutorovsk.online
и в группах «Ялуторовск ЗНАЕТ»

Пора прощаться!
В городских школах прозвенел последний звонок

 g В школе име-
ни Декабристов в 
этом году 51 вы-
пускник

Последний звонок для выпускников школы им. Декабристов - звонок нового этапа жизни /ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ

Город - 
цветник

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Почти 13 тысяч квадрат-
ных метров городских 
улиц займут нынче цвет-
ники. 

Работники ООО «Сибиряч-
ка» начали высадку пету-
ний и шафранов, всего им 
предстоит разместить в 
газонах и на клумбах 205 
тысяч корней. Это на 20 
тысяч больше, чем в про-
шлом году. Увеличилась 
нынче и норма высадки: 
вместо 16-ти корней на 
квадратный метр разме-
щают 32, от этого цветни-
ки должны заиграть более 
яркими красками.

Стоимость подписки
за полугодие:
в редакции «ЯЖ» - 
420 руб.,  
на «Почте России» - 
660 руб.
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День российского 
предпринимательства

26.05

Новости города и района в социальных сетях

Уважаемые предприниматели, работники ма-
лого и среднего бизнеса и горожане, занятые в 
сфере предпринимательства в Ялуторовске! По-
здравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российского предпринимательства! 
В этот день мы чествуем энергичных и инициа-
тивных людей, сумевших организовать и успеш-
но развить своё дело, найти и прочно занять своё 
место в экономике нашего города и области. Ва-
шими усилиями рынок Ялуторовска насыщает-
ся товарами, идет освоение новых видов услуг, 
создаются рабочие места, открываются интерес-
ные, важные и нужные объекты.
Желаю всем предпринимателям города активнее 
использовать свои опыт и энергию, профессио-
нальные знания и навыки. Процветания вашему 
бизнесу, стабильности и благополучия, уверен-
ности в реализации  инвестиционных проектов 
и инициатив! Крепкого вам здоровья, большо-
го человеческого счастья, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Поздравляю с профессиональным праздником 
предпринимателей, которые основали и разви-
вают свой бизнес на территории нашего райо-
на, помогая укреплять его социально-экономи-
ческий статус, создавая рабочие места для се-
лян и повышая удобство их жизни! 
Желаю вам успешного профессионального роста, 
финансового благополучия, стабильного разви-
тия и достижения поставленных целей. 
Пусть  удача всегда остается с вами, осущест-
вляется всё, что задумано, сопутствуют по жиз-
ни  отличное здоровье и счастье!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава  Ялуторовского  района

Уважаемые пограничники и ветераны погранич-
ной службы! От всей души поздравляю вас с Днём 
пограничника и юбилеем пограничных войск!  
Во все времена служба на границе являлась за-
дачей особой государственной важности, ведь 
здесь сосредоточен весь спектр государствен-
ных интересов: политических, экономических, 
военных, социальных и многих других.
С течением времени меняется характер угроз              
безопасности России, меняется международ-
ная обстановка, меняются и условия служебно-
боевой деятельности, но, как и прежде, остают-
ся традиции верности Отечеству, долгу, предан-
ности пограничным войскам.
Суровая мужская профессия притягивает лю-
дей сильных, мужественных, смелых, готовых 
защищать свою страну, свой народ. Более вы-
сокого проявления любви к Родине нет. Сегодня 
пограничники России вносят достойный вклад 
в обеспечение территориальной целостности, 
стабильности и экономической безопасности 
государства.
Сердечно поздравляю всех защитников рубежей 
с Днём пограничника! Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, тепла и уюта в ва-
ших семьях и, конечно, успехов в важном госу-
дарственном деле - охране святых рубежей на-
шей Родины!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Во все времена защита границ Отечества была 
одной из самых ответственных, трудных и по-
четных задач, выполнять которую Родина до-
веряла только лучшим своим воинам. Честь 
и достоинство, несгибаемая воля и беззавет-
ная преданность долгу, готовность к самопо-
жертвованию были и остаются отличительны-
ми чертами многих поколений пограничников.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! Слава по-
граничникам, почет и уважение ветеранам по-
граничной службы!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Николай Вторушин, 
призывавшийся в 
ряды Советской Армии 
в 1969 году, один из тех 
бравых солдат, кто по 
сей день искренне до-
рожит тем, что носил 
погоны, смолоду  полу-
чил закалку и путёвку 
в жизнь.

А ещё, как он приз-  
нался, вкуснее солдат-
ской рисовой и гречне-
вой каши поесть никог-
да больше не довелось.  

На границу. Одиннад-
цать суток по железной 
дороге добирались тю-
менские новобранцы до 
посёлка Камень-Рыболов, 
расположенного на бере-
гу озера Ханка. Им пред-
стояло охранять рубежи 
СССР на советско-китай-
ской границе. 

- Когда, бывало, сто-
ишь сутки на боевом по-
сту, обо всём передума-
ешь, а главная мысль 
всегда в голове: я же Ро-
дину свою охраняю, отца, 
мать, сестру, это же какое  
ответственное дело мне 
доверено! – вспоминает 
Николай Никитич. 

И тут, как говорится, 
не забалуешь. На прово-
кации китайцев подда-
ваться нельзя, нарушите-
ля границы - задержать, 
оружие в руках, а стре-
лять из него первыми 
строго-настрого запре-
щено. А если вдруг пожар 
и  ветер в ту сторону дует, 
потушить надо немед-
ля. Всё это было за два 
года службы, и когда Ни-                                                
колаю Вторушину в 1971-м 
от КГБ при Совете Ми-
нистров СССР присвои-
ли звание «Отличник по-
гранвойск», он уже и не 
вспомнит, как именно от-
личился.  

Служба особая. Без 
увольнительных, одно-
го выходного дня в ме-
сяц хватало лишь на то, 
чтобы привести себя в 
порядок да чуток пе-                             
редохну́ть. Зато ни о ка-
кой «дедовщине» на гра-
нице и речи не было, и 
дружба мужская, годами 
проверенная, с той самой 
армейской поры. И сегод-
ня, десятилетия спустя, 
встречается их дружная 
«четвёрка»: Саша, Олег, 
Вася и Коля. Интересно, 
что благодаря Интерне-
ту нашлись бывшие со-

тераны-пограничники 
ездили в город Урай, на 
родину Анатолия Яков-
лева, отдавшего жизнь 
на Даманском …

Участие в торжествен-
ных митингах и празд-
ничных шествиях, бе-
седы с ребятами – тоже 
часть работы бывших 
пограничников. 

В чём сила? Беспокоит 
Николая Никитича тот 
факт, что порой им при-
ходится наблюдать во 
время несения почётно-
го караула, как недоста-                   
точно выносливы ны-
нешние юноши. То ли 
спортивных заня-
тий им не хва-
тает, то ли не-
качественное 
питание тому 
виной, но факт 
остаётся фак-
том: нередко до-
призывники, по-
рой до обморо-

ков, не выдерживают фи-
зических нагрузок. Ему 
же, в его возрасте «за 60» 
лыжи и велосипед – лю-
бимые развлечения и ни-
каких сигарет! 

Будь иначе, выдержал 
бы бывший пограничник 
работу мотористом на ка-
тере, да более 30 лет экс-
каваторщиком на Севере? 
Николай Никитич отдал 
Нижневартовску лучшие 
годы жизни, а в память 
о работе остались по-
чётные грамоты да вете-
ранское удостоверение. 
А ещё трудовые будни, 
сотрудничество бок о 

бок с профессионала-
ми своего дела, ког-

да деньги не были 
на первом плане. 
Теперь многое 
изменилось, но 

главная цен-
ность – сама  

жизнь – про-
должает-

ся… 

Служба без 
увольнительных
Николай Вторушин охранял рубежи Родины 
на китайской границе

 g «Носить во-
енную форму 
парням было 
престижно, 
а на «дембе-
лей»  даже 
прохожие 
смотрели ува-
жительно», - 
вспоминает 
Николай Ни-
китич

нешние юноши. То ли 
спортивных заня-
тий им не хва-
тает, то ли не-
качественное 
питание тому 
виной, но факт 
остаётся фак-
том: нередко до-
призывники, по-
рой до обморо-

бок с профессионала-
спортивных заня-
тий им не хва-
тает, то ли не-
качественное 
питание тому 
виной, но факт 
остаётся фак-
том: нередко до-
призывники, по-
рой до обморо-

ми своего дела, ког-
да деньги не были 

на первом плане. 
Теперь многое 
изменилось, но 

главная цен-
ность – сама  

жизнь – про-
должает-

ся… 

В суточных нарядах Николай думал о близких /ФОТО АВТОРА

служивцы в Ялуторовске 
– Николай Вторушин и  
Василий Десятов. А ещё 
Александр Ежеменский 
из Заводоуковска.

Их общение и встречи 
сегодня – не только вос-
поминания об армейской 
жизни, но и большая во-
енно-патриотическая ра-
бота с молодёжью. Еже-
годно в Тюменском же-
лезнодорожном коллед-
же отмечается годовщи-
на  трагических событий 
на острове Даманском, 
где в 1969-м погибли 58 
советских погранични-
ков. Наши земляки бы-
вают в колледже, в его 
музей отдал свою армей-
скую гимнастёрку и фу-
ражку Николай Никитич. 
А в сентябре прошлого 
года ялуторовские ве-   

День пограничника28.05
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Письмо
в сорок первый

ЯЖИВИКА

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Лев До-
нович! Пишет тебе письмо из далёкого 2018 
года твоя правнучка Эвелина. 

Я узнала о тебе от моего дедушки, твоего сына 
Гедалия. Он рассказал о том, что ты воевал и даже 
был серьезно ранен в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Я не знаю тех людей, которые вместе с тобой 
шли в бой, но я хочу сказать всем «спасибо» за 
наше счастливое детство! Благодаря тебе и тво-
им товарищам я живу под мирным небом в сво-
бодной стране. 

Дорогой прадедушка, как бы мне хотелось с то-
бой встретиться, рассказать о нашей счастливой 
жизни, обнять тебя и сказать, как я тебя люблю!
Твоя правнучка - Эвелина ЗИЛЬБЕР,
детсад № 5, с/п

За Победу,
родные, спасибо
Ребята написали своим героям
Сегодня на страничке «Яживика» - ру-
брика «Письмо в 41-й»: к своим пра-
дедушкам-фронтовикам обраща-
ются воспитанники детских садов и 
школьники.

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Иван 
Лукич! С первых дней ты отправился на 
фронт и прошел всю войну в звании рядового. 

Был ранен в 1943 г. в боях под Сталинградом. 
Долго лечился в госпитале и снова ушёл воевать. 
Закончил войну в Германии и вернулся с Победой 
в 1945-м домой. За смелость в боях был награж-
дён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Ты не дал врагу забрать нашу Родину! Это 
подвиг, о котором я буду всегда помнить. Я гор-
жусь тобой!
Даниил БЯРНАДИШЮС, 
детсад № 5, с/п

Здравствуй, мой прадедушка Фёдор Иванович!        
Я очень горжусь тобой и всегда помню о подви-
гах! 

Ведь ты принял участие в трёх войнах. В 1939 году 
ушёл на фронт, участвовал в Финской, потом - в Ве-
ликой Отечественной, а после – Японской. Я знаю, 
что ты служил водителем военного грузовика – пе-
ревозил боеприпасы, солдат и провизию. 

Домой вернулся только в 1947 году и прожил до 85 
лет! Я очень жалею, что не встретился с тобой, но я и 
вся моя семья всегда будут помнить тебя. Для меня 
ты - настоящий герой!
Вячеслав АНДРЕЕВ, 
школа № 4

Здравствуй, дорогой Максим Андреевич! Пишут 
тебе твои праправнуки Богдана и Савва. 

Мы с тобой никогда не виделись, но знаем, что 
ты участвовал в Великой Отечественной. Воевал на 
Финском фронте и вернулся домой живым. За  ге-
роизм и отвагу получил много орденов и медалей.

Мы храним память о тебе, ведь ты подарил жизнь 
нам и нашим родителям. Мы тебя очень любим! Ты 
всегда будешь нашим героем. Надеемся, когда-ни-
будь мы расскажем о тебе нашим детям и внукам. 
Спасибо тебе за мир и покой!
Богдана и Савва БЕЦ,
детсад № 5, с/п

ПРОБА ПЕРА

Мой прадед

Идёт жестокая война,
Сидит мой дед в окопе.
Он ждёт врага, чтоб не пустить
К моей родной земле!
Он говорит: «Мы защитим страну,
Чтоб до родных не добрались фашисты!».
Начался бой, смертельный бой,
И нужно дать отпор врагу, 
А он могуч и техникой силён,
Но всё равно разбит был в пух и прах,
И голову сложил…
Вдруг пуля всё-таки настигла деда,
И ранен был он в правое плечо.
Но вот закончилась война.
В городах и деревнях разносится: «Победа!».
Слёзы радости и счастья, 
Слёзы скорби и потерь.
Всё слилось в тот день прекрасный,
В тот Великий майский день!
Артём ЩИТКОВ, 6 лет. Рисунок автора

ВЕРНИСАЖ

Авторы этих рисунков 
- ребята из структур-
ного подразделения 
детского сада № 10.                                                                
Послушав рассказы 
воспитателей о Вели-
кой Отечественной вой-   
не, юные художни-
ки изобразили наших 
солдат-защитников  
на поле боя. А глав-
ным героем рисунка 
Евы Похабовой стал 
портрет её прадеда.

Матвей КОМОЛЬЦЕВ, 6 лет

Ева ПОХАБОВА, 6 лет

Маша МЕДВЕДЕВА, 6 лет

Софья МЯСНИКОВА,  6 лет

На поле боя - 
танки, самолёты



Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 

покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.00 Познер (16+).

01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров.

07.05 Д/с «Эффект бабочки. 
Возникновение всемир-
ной сети».

07.35 Д/с «Архивные тайны. 
1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане».

08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО».

09.45 Д/ф «Палех».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая.
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

14.30 Библейский сюжет.

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.35 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+).

03.40 Модный приговор.

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевнико-
вым (12+).

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

Понедельник 28 мая

Вторник 29 мая

15.10 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравин-
ского. И. Брамс. Симфо-
ния №4.

16.00 На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые             
заметки.

16.30 Агора.
17.30 Жизнь замечательных 

идей. Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?

18.00 Наблюдатель.
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. Монолог в 4-х ча-
стях.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
21.35 Сати. Нескучная класси-                                                    

ка.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна. Авангард».
00.00 ХХ век. Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая.
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта».
01.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравин-
ского. И. Брамс. Симфо-
ния №4.

02.30 Жизнь замечательных 
идей. Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?

оТр
07.05 Прав! Да? (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+).

08.40, 17.20 Культурный об-
мен (12+).

09.30 Д/с «Пешком в историю. 
Достоевский» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Граница. Россия, ко-
торая есть» (12+).

11.30 Живое русское слово (12+).

11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-
да (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

18.05 Д/ф «Граница. Россия, ко-
торая есть» (12+).

19.00 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

02.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» (12+).

03.45 ОТРажение (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Частный случай» (16+).

06.35 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова.

07.05 Пешком. Москва право-
славная.

07.35 Правила жизни.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. Нака-

нуне I мировой войны.
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Богема. Александр 

Абдулов.
12.10 Гений.
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на».
13.00 Сати. Нескучная класси-                                               

ка.
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
14.30 Д/с «История российско-

го дизайна. Авангард».
15.10 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравин-
ского. Ф.Шуберт. Симфо-
ния №8.

15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

16.10 Эрмитаж.
16.35 «Верник».
17.30 Жизнь замечательных 

идей. Внутриклеточный 
ремонт.

18.00 Наблюдатель.
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. Монолог в 4-х ча-
стях.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Как Данте создал 

Ад».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна. ВНИИТЭ».

09.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

10.25 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Частности» (16+).

12.30 «Накануне. Итоги» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (6+).

15.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

15.45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Репортер» (12+).

19.30 «Частный случай» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

21.30 «Частности» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Частный случай» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

00.00 Х/ф «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).

03.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

04.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОжНыЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.10 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» (16+).

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

23.30 Итоги дня.
23.55 Поздняков (16+).

02.05 НашПотребНадзор (16+).

03.05 Т/с «ППС» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10 Мультфильм (0+).

05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕцЕП-
ТУ» (12+).

00.00 Тем временем.
00.40 ХХ век. Богема. Алек-

сандр Абдулов.
01.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравин-
ского. Ф.Шуберт. Симфо-
ния №8.

02.20 Д/ф «Тамерлан».
02.30 Жизнь замечательных 

идей. Внутриклеточный 
ремонт.

оТр
07.05 Прав! Да? (12+).

08.00 Большая страна: возмож-
ности (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 
Активная среда (12+).

08.50 Моя история. Вадим Аб-
драшитов (12+).

09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» (12+).

10.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Живая история: по-
смотрите, я седой?» (12+).

11.30 Вспомнить всё (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» (12+).

14.05 Большая страна: возмож-
ности (12+).

15.15 Календарь (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

17.20 Моя история. Вадим Аб-
драшитов (12+).

17.50 Д/ф «Живая история: по-
смотрите, я седой?» (12+).

18.35 Вспомнить всё (12+).

19.00 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+)

01.40 Большая страна: возмож-
ности (12+).

02.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Царевич Алексей. Зага-
дочный допрос в Мон-
плезир» (12+).

03.00 Календарь (12+).

03.45 ОТРажение (12+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).

13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ».
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Постскриптум (16+).

12.55 В центре событий (16+).

13.55 Городское собрание (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 «Правила обмана». Спе-
циальный репортаж (16+).

23.05 Без обмана. Знакомьтесь, 
кетчуп! (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Право знать! (16+).

02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗыСКА» (12+).

03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

МаТч Тв
08.30 Звёзды футбола (12+).

09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 18.00, 
20.00 Новости.

09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

13.25 Футбол. Бразилия - Ита-
лия. Чемпионат мира- 
1970. Финал (0+).

15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Як-
винты; Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик (16+).

18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).

19.00 Д/с «Наши победы» (12+).

19.30 Черчесов. Live (12+).

20.35 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

23.00 Тотальный футбол (12+).

23.55 Футбол. Франция - Ир-
ландия. Товарищеский 
матч (0+).

02.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч (0+).

04.30 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» (16+).

05.35 Х/ф «НЕКУДА БЕжАТЬ» (16+).

07.20 ТОП-10 (12+).

07.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

10.25 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Объективный раз-                 
говор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
15.00 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее».
19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «День Святой Троицы». 

Спецрепортаж. Престоль-
ный праздник в Сретен-
ском соборе (12+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

00.00 Х/ф «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+).

03.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

04.00 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОжНыЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 23.55 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» (16+).

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

23.30 Итоги дня.
01.55 Квартирный вопрос (0+).

02.55 Поедем, поедим! (0+).

03.15 Т/с «ППС» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗыСКА» (12+).

10.30 Д/ф «Василий Ливанов: Я 
умею держать удар» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Николай Рас-
торгуев (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

23.05 Удар властью. Уличная 
демократия (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+).

01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+).

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

04.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (12+).

МаТч Тв
08.30 Звёзды футбола (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 19.35, 
21.45, 00.55 Новости.

09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).

13.30, 03.25 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+).

14.00 Тотальный футбол (12+).

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирлан-
дия (0+).

17.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч (0+).

19.30 Лица. Чемпионат мира- 
2018 (12+).

19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фи-
липович против Роя 
Нельсона; Анастасия Янь-
кова против Кейт Джек-
сон (16+).

22.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщи-
ны (0+).

01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаи-
ти (0+).

05.55 Д/ф «Россия футболь-
ная» (12+).

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» (16+).

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
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Закупаем МЯСО. 
Колем сами.

Тел: 8-908-837-29-44, 
8-919-570-26-40
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Закупаем МЯСО. 
Колем сами.

Тел.: 8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-473-
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Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.35 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+).

03.40 Модный приговор.

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон.

07.05 Пешком. Москва универ-
ситетская.

07.35 Правила жизни.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. От Ге-

нуи до Мюнхена.
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Воспоминания 
в саду».

12.15 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскерви-
лей».

12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Д/с «История российско-

го дизайна. ВНИИТЭ».
15.10 К 115-летию со дня рожде-

ния Евгения Мравинско-
го. Д. Шостакович. Сим-
фония №5.

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.35 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
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. 
Регион-Тюмень.

12.00 Судьба человека с Бори-
сом 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 «ОБМАН» (12+).

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов.

Среда 30 Мая

Четверг 31 мая

16.10 Пешком. Москва футболь-
ная.

16.35 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого.

17.30 Жизнь замечательных 
идей. Телепортация: пра-
вила игры в кости и кван-
тования кроликов.

18.00 Наблюдатель.
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. Монолог в 4-х ча-
стях.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна. Дизайн в СССР».
00.00 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Воспомина-
ния в саду».

00.55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравин-
ского. Д. Шостакович.

01.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

02.30 Жизнь замечательных 
идей. Телепортация: пра-
вила игры в кости и кван-
тования кроликов.

оТр
07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 
Активная среда (12+).

08.50, 17.20 Большая наука (12+).

09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Царевич Алексей (Зага-
дочный допрос в Мон-
плезир)» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Живая история: ма-
ленький автомобиль 
большой страны. Авто-
пром» (12+).

11.30, 18.35 От прав к возможно-
стям (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» (12+).

17.50 Д/ф «Живая история: ма-
ленький автомобиль 
большой страны. Авто-
пром» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

Канал «Стелла»
07.00 «День Святой Троицы». 

Спецрепортаж. Престоль-
ный праздник в Сретен-
ском соборе (12+).

07.05 Пешком. Москва скульп- 
турная.

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. Вели-

кая Отечественная война.
09.40 Главная роль.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспо-
минания в саду».

12.10, 15.10, 19.45 Книжный фе-
стиваль. Красная пло-
щадь.

12.25 Абсолютный слух.
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренес-

санса».
14.30 Д/с «История россий-

ского дизайна. Дизайн в 
СССР».

15.25, 00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мра-
винского. П. И. Чайков-
ский. Симфония №5.

16.20 Моя любовь - Россия! Се-
креты казанских юве-
лиров.

16.50 85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. Больше, 
чем любовь.

17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. Поймать неу-
ловимое и взвесить неве-
сомое...

19.00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. Монолог в 4-х ча-
стях.

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.40 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер.

23.10 Д/с «История российско-
го дизайна. Современный 
дизайн в России».

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ                     
ДОМ» (12+).

10.25 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 «Объективный раз-                 
говор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (6+).

15.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

15.45 «Новостройка. Глав-
ное» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Сельская среда» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

21.30 «Частный случай» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

00.00 Х/ф «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НыЙ» (16+).

03.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+).

04.00 Д/ф «Без обмана» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОжНыЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 23.55 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» (16+).

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

23.30 Итоги дня.
01.55 Дачный ответ (0+).

03.10 Т/с «ППС» (16+).

01.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор».

оТр
07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

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

08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 
Активная среда (12+).

08.50, 17.20 Гамбургский счёт (12+).

09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Андрей Петров» (12+).

11.30, 18.35 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Сергиева Поса-
да» (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЁТ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

10.25 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Объективный раз-                      
говор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (16+).

13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И. (16+).

08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Михаил Ше-
мякин (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Девяностые. Звёзды на 
час (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.30 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+).

01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+).

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

04.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» (12+).

МаТч Тв
08.30 Звёзды футбола (12+).

09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55 
Новости.

09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 01.40 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+).

13.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1998. 1/8 финала. Арген-
тина - Англия (0+).

15.50 Футбольное столетие (12+).

16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тил-
ла (16+).

19.00, 23.00 Д/ф «Наши на 
ЧМ» (12+).

19.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Тур-
ция (0+).

22.30 Д/ф «География сбор-
ной» (12+).

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+).

02.10 Х/ф «ОБСУжДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕжИТ» (16+).

03.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).

06.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 
-2» (16+).

08.10 Десятка! (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (6+).

15.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВыжИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Новостройка» (12+).

17.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

18.00 «ТСН» (16+)

18.30 «Точнее».
19.15 «Новостройка» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 Юбилейный концерт кол-

лективов детской школы 
искусств (12+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «СЕМЕЙНыЙ ДОМ» (12+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Новостройка» (12+).

23.45 «Сельская среда» (12+).

00.00 Х/ф «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).

03.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).

04.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОжНыЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.25 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» (16+).

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

23.30 Итоги дня.
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).

02.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).

03.15 Т/с «ППС» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК-2» (12+).

13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
Вы» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И. (16+).

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Наташа Коро-
лёва (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТы 
КРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 10 самых. Загадочные 
смерти звезд (16+).

23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.30 Прощание. Япончик (16+).

01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+).

02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).

МаТч Тв
08.30 Звёзды футбола (12+).

09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20, 
22.45 Новости.

09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05 
Все на Матч!

11.05 Х/ф «ИП МАН. РОжДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДы» (16+).

13.35 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+).

13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Френка 
Мира (16+).

15.55 Д/с «Наши победы» (12+).

17.00 Д/ф «География сбор-
ной» (12+).

17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия (0+).

19.30 Австрия - Россия. Live (12+).

19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).

20.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. От-
борочный турнир. Порту-
галия - Россия (0+).

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки» (0+).

00.45 Специальный репортаж 
«Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+).

01.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (16+).

04.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+).

05.50 «На пути к финалу супер-
серии. Гассиев & Усик». 
Специальный обзор (16+).

07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).

 2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 5 

руб.

ФотоПеЧать
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Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 1 по 3 июня выйдет 
во вторник, 29 мая
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Расписание движения автобусов до кладбища на 26 мая (Троицкая родительская суббота)

1А 1А 1Б 5(3) 3К(1) (по ул.Олимпийской, 
Агеева)

АВ Нов. кладбище АВ Нов. кладбище АВ Нов. кладбище АВ Нов. кладбище Стадион Нов. кладбище
8:45 9:15 8:55 9:25 9:05 9:35 9:30 9:55   
9:45 10:15 обед 9:50-10:25 обед 10:00-10:50 10:20 10:45 9:30 10:25

обед 10:45-11:35 10:25 10:55 10:50 11:20   обед 11:10-12:00 обед 11:20-12:20
11:35 12:05 11:25 11:55 11:50 12:20 12:00 12:25 12:20 13:25
12:35 13:05 12:25 12:55 12:50 13.20 12:50 13:15 14:20 15:15
13:35 14:05 13:25 13:55 13:50 14:20 13:40 14:05 16:10 17:05

Приб. на а/в 14:35 Приб. на а/в 14:25 Приб. на а/в 14:50 Приб на а/в 14:30 Прибытие на к/о 18:00
ПЕРЕСМЕНА   

14:45 15:15 14:35 15:05 15:00 15:30 14:40 15:05   
15:45 16:15 15:35 16:05 16:00 16:30 15:30 15:55   
16:45 17:15 обед 16:35-17:35 17:00 17:30 16:20 16:45   

обед 17:45-18:35 17:35 18:05 обед 18:00-18:55 17:10 17:35   
Выход на маршрут 18:35 Выход на маршрут 18:45 Выход на маршрут 18:55 Выход на маршрут 18:00 Выход на маршрут 18:30

официально

Когда-то, ещё при царе го-
рохе, в Чукреевой было не-
сколько кузниц, а при них 
- столярных мастерских. В 
последнее, не такое далё-
кое время, оставалась одна 
посреди деревни за нашей 
усадьбой. 

Изладить всё, что нужно. Это 
был центр технологической 
мысли колхоза «Броневик», где 
умельцы могли отремонтиро-
вать и изладить сельхозинвен-
тарь, а также по просьбе жите-
лей и бытовую «технику», нато-
чить топор или пилу. Мастер-
ские занимали довольно боль-
шую площадь и сюда свозили 
на ремонт и хранение телеги, 
фургоны, сенокосилки, сани, 
в общем, всё, что работало в                                                             
сезон. 

Весной во время сокодвиже-
ния сюда доставляли заготов-
ки для тележных колёс, огло-
бель, бастриков, черенков к 
граблям и вилам. Детвора по-
могала шкурить древесину и 
лакомилась берёзовым соком. 
но тянуло нас туда вовсе не ве-
сеннее лакомство, просто де-
тям военной поры, чьи отцы 
ушли на фронт, очень хотелось 
посмотреть и поучаствовать 
в настоящей мужской работе. 
интересно было наблюдать за 
стружкой, вьющейся из-под ру-
банка. Мы учились, как доброт-
но и прочно должно быть сде-
лано то или иное устройство, 
ведь не приведи бог, если в 
пути развалится колесо. 

В мастерской работали два 
деда, один из них - Василий ни-
китич или попросту дядя Ва-
силий был интересен нам про-
цессом перекуров. Делал он это 
основательно: садился на берё-
зовую чурку, складывал ногу 
на ногу, доставал кисет с акку-
ратно нарезанной бумагой. он 
крутил «козьи ножки», причём 
всегда одного размера. Затем 
набивал табак, доставал трут 
и кресало, и вот уже появлял-

Айда, ребята, к мастерам!

ся дымок. Мы, скрывшись за 
углом, тоже пытались повто-
рить эту процедуру, но вместо 
табака у нас был мох - и инте-
рес быстро отпал. 

Опыт в наследство. В тёплое 
время года босоногие наблю-
датели останавливались в от-
крытых широких дверях и мог-
ли следить за происходящим. 
Разговор всегда начинал дядя 
Василий – человек, не лишен-
ный народного юмора. 

- ну, здравствуйте! 
- Здравствуйте, - отвечают 

не все и не всегда дружно. 
- Что скажете? Что сказать, 

как ответить - мы не знали. 
- ну, в следующий раз при-

дёте, скажете. 
- а что спросите? 
- а что между ногами но-

сите? 
Смутившись и не зная, что 

ответить, сопровождаемые 
улыбками дедов, шли мы к дру-
гим мастерам - кузнецу и мо-
лотобойцу. Кузнец дядя Петя 
табаком не баловался, пере-
куров не делал и каких-то шу-
ток в наш адрес не отпускал. 
очень внимательно смотрели 
мы, как устройство в виде гру-
ши втягивало в себя воздух, а 
затем дуло на угли. Как молото-
боец с помощью длинной пал-
ки-рычага поднимал его ниж-
нюю часть, и пламя в горне от-
кликалось на эти движения. 

Сегодня кузнец с молото-
бойцем и столярами будут 
делать обод на новое колесо. 
Сначала дядя Петя сварит за-
готовки по размерам, а затем 
нагретое железо обода начнут 
насаживать на древесину. Ра-

бота должна быть выполнена 
очень быстро, ибо холодно и 
обод может не придать крепо-
сти колесу. и вот, срочное дело 
сделано, мастера заходят отды-
хать, ну, а нам смотреть не на 
что - мы расходимся. 

В следующий раз пойдем к 
дяде Степану, хотя он с нами 
совсем не разговаривает, но по-
смотреть, как изготавливают-
ся верёвки - интересно. Различ-
ные по диаметру, их применя-
ют для вожжей, тяжей, фикса-
ции груза, притом дядя Степан 
к делу подходит обстоятельно, 
заделывает на каждой концы, 
как говорят, заращивает. или 
поглядим, как гнут дуги и по-
лозья для саней. 

Так в отсутствии отцов пы-
тались мы наверстать упу-
щенные уроки, ведь некото-
рые приёмы нам впоследствии 
очень пригодились. а деревен-
ские мастера навсегда остави-
ли свой след в наших жизнях, 
ведь сами по себе приходят 
только года, а опыт нужно за-
работать.
Виктор ЛИПЧИНСКИЙ

Познавая секреты тележных колёс

Во время войны деревенские кузницы были главным местом притяжения детворы 
/картина «СельСкая кузница». автор Михаил корбатов

 g В военные 
годы древесное 
сырьё было не 
только расход-
ным материалом, 
но и радовало ре-
бятишек слад-
ким берёзовым 
соком

Администрация города Ялуторовска

ДоСуг

Песнями 
и стихами

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Вот уже в четвёртый раз 
коллектив школы №1 
пригласил своих поклон-
ников на творческий от-
чет во Дворец культуры. 

интересное во всех от-
ношениях мероприятие 
«весенние мотивы» тра-
диционно проходит при 
заполненном зале. Дети 
разных возрастов чита-
ют стихи, поют песни. те-
матика разнообразная, 
но в основном патриоти-
ческая. уровень исполни-
тельского мастерства до-
статочно высок, поскольку 
на главной городской сце-
не выступают лауреаты и 
дипломанты городских и 
региональных конкурсов. 
творческий отчет пока-
зал, что в школе много                        
прекрасных вокалистов и 
декламаторов. есть даже 
целые поющие классы – от 
1 «б» до 11 «б», и хоровые 
коллективы, способные на 
публику исполнить слож-
ные песенные компози-
ции. Горячие аплодисмен-
ты собрали настя котель-
никова, победительница 
школьного конкурса сти-
хов о войне, и Полина зай-   
цева, поклонница творче-
ства евгения евтушенко.

БЕЗоПаСнЫЕ ДоРоги

В поисках 
очевидцев 
ДТП

 c Семён КРЫТОВ

За пять месяцев этого 
года местным отделом 
ГИБДД зарегистрирова-
но 197 ДТП, из них 125 - в 
городе.  Погибли 20 че-
ловек.

так, 28 апреля, в 14 часов, 
на 50-м километре автодо-
роги тюмень-омск води-
тель автомобиля «Daewoo 
Nexia» выехал на полосу 
встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем 
«Mercedes Benz Axor» 1840, 
передвигавшимся с полу-
прицепом Krone SDP27. 
автомобили загорелись, 
водитель «Nexia» от полу-
ченных травм скончался 
на месте происшествия.  
отдел ГибДД Мо МвД рос-
сии «ялуторовский» разыс-            
кивает свидетелей и оче-
видцев этого ДтП для вы-
явления дополнительных 
сведений, а также при-
зывает граждан не быть 
равнодушными. если вы 
стали очевидцами проис-
шествия, позвоните в де-
журную часть полиции по 
телефону «02» либо по те-
лефону доверия - 2-04-25.
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официально

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьями 39, 
40 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, Положением о поряд-
ке проведения публичных 
слушаний в муниципаль-
ном образовании город Ялу-
торовск, утвержденным ре-
шением Ялуторовской го-
родской Думы от 27.01.2005                                                                 
№ 86-IV ГД, статьей 62 Уста-
ва города Ялуторовска про-
токолом заседания комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки муниципально-
го образования город Ялу-
торовск от 8 мая 2018 г. № 3:
1. Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопросов:
1.1. Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на строительство 

индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0302001:521, по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Лени-
на, 78а.
1.2. Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на реконструкцию 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0303001:19, по адресу: 
г. Ялуторовск, ул. Красноар-
мейская, 19.
1.3. Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на реконструкцию 
многоквартирного жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0302003:27, по адресу: 
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, д. 251.

1.4. Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0302003:139, по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Пио-
нерская, 54.
2. Установить срок проведе-
ния публичных слушаний – 
один месяц с момента опуб-                                                                
ликования настоящего по-
становления. Датой окон-
чания публичных слушаний 
считать дату опубликова-
ния заключения по резуль-
татам публичных слуша-
ний в средствах массовой 
информации.
3. Определить:
- дату проведения публич-
ных слушаний – 29 мая 2018 
года;
- начало публичных слу-
шаний – 11-00, окончание 
– 12-00;
- место проведения публич-
ных слушаний – 627010, 
Тюменская область, г. Ялу-

торовск, ул. Ленина, д. 23,                      
3 этаж (актовый зал).
4. Публичные слушания 
проводятся с участием 
граждан, проживающих в 
пределах территориаль-
ной зоны, в границах кото-
рой расположены земель-
ные участки или объекты 
капитального строитель-
ства, применительно к ко-
торым запрашиваются раз-
решения (далее – участни-
ки публичных слушаний).
5. Комиссии по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки напра-
вить сообщения о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросам предостав-
ления разрешений на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства 
правообладателям земель-
ных участков, имеющих об-
щие границы с земельным 
участком, применительно 
к которому запрашиваются 
данные разрешения, право-
обладателям объектов ка-
питального строительства, 
расположенных на земель-
ных участках, имеющих об-

щие границы с земельным 
участком, применительно 
к которым запрашиваются 
данные разрешения. 
Участники публичных слу-
шаний имеют право в срок 
до 29 мая 2018 года пред-
ставить в Комиссию по под-
готовке проекта правил 
землепользования и за-
стройки свои предложения 
и замечания, касающиеся 
вопросов предоставления 
разрешений на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства, в письменном 
виде.
6. Ведение протокола при 
проведении публичных 
слушаний возложить на 
секретаря комиссии, глав-
ного специалиста отдела 
архитектуры и градостро-
ительства Администрации 
города Ялуторовска Т. А. 
Эккардт.
7. Заключение о результа-
тах публичных слушаний 
по вопросам предоставле-
ния разрешений на откло-
нение от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства, реконструк-

ции объектов капитально-
го строительства опублико-
вать в средствах массовой 
информации и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
города Ялуторовска.
8. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству администрации го-
рода Ялуторовска опубли-
ковать настоящее поста-
новление в средствах мас-
совой информации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администрации 
города Ялуторовска насто-
ящее постановление раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
9. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя главы города (кури-
рующего вопросы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав Смелик,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 4 
от 14 мая 2018 г.)

О назначении публичных слушаний
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