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Дело техники
«Цифру» можно смотреть даже на ламповом телевизоре. Рассказываем, как подключить приставку 
к старому ТВ-приёмнику M 2

Дежурный по номеру
Павел Белоглазов,
 3-23-58, 
с 8-00 до 12-00.

НОВОСТИ

В десятке
лучших
по туризму

 c Евгений ДАШУНИН

Тюменская область 
впервые вошла в десят-
ку российских субъек-
тов с лучшим темпом 
развития туристической 
отрасли, поднявшись 
с 31-го места до седь-
мого. Регион по итогам                       
2018-го года также был 
включен в топ-20 Нацио-
нального рейтинга. 

В вопросах развития сфе-
ры область плотно сотруд-
ничает с федеральными 
ведомствами, участвует 
в национальных проектах 
«Императорский марш-
рут», «Моя Россия», вхо-
дит в дорожную карту по 
субсидированию операто-
ров, обеспечивающих ту-
ристический поток на при-
оритетных направлениях.
В национальный кален-
дарь событий России 
не раз включались ме-
роприятия, проводимые 
в Тюмени, Тобольске и 
Ялуторовске. Растёт по-                                      
пулярность туров инте-
рактивного типа, актив-
ного отдыха, к примеру, 
сибирской охоты. Востре-
бованным остаётся и ме-
дицинский туризм.
Как сообщает пресс-
служба главы региона, рей-
тинг формирует Мини-
стерство культуры России.                                                            
Список составляется с учё-
том 71 показателя, в том 
числе, проверяется коли-
чество туристических опе-
раторов, агентств, экскур-
соводов, средств коллек-
тивного размещения, но-
мерной фонд отелей, эф-
фективность продвижения 
продуктов в этой нише. 
Кроме потока туристов 
и участников экскурсий 
берётся в расчёт и объём 
платных услуг, оказанных 
при этом населению.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В 2017 году 
турпоток в области достиг            
отметки в 3,08 млн человек.

ТРАДИЦИИ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Легкий морозец, яркое солн-
це, почти полное безветрие 
- сама погода нынче благо-
приятствовала проведению 
одного из самых почитае-
мых у православных празд-
ников - Крещения Господня. 

После службы в Сретенском 
соборе верующие на автобусах  
устремились к Тоболу, где, как 
и в прошлом году, была устро-
ена купель. Следом двигалось 
множество легковых машин 
разных марок и модификаций 
отечественного и иностранно-
го производства. Ничего не по-
делаешь – примета цивилиза-
ции. На подъезде к реке участ-
ники процессии, как говорится, 
спе́шились и Крестным ходом 
с хоругвями пошли по просё-
лочной дороге.

В купель - после освящения. 
Место для принятия крещен-
ских процедур было приготов-
лено накануне, охранялось ка-
заками и нарядами полиции. 
Кстати, в Сочельник его лич-
но проинспектировал глава 
города Вячеслав Смелик. Лю-
бопытного люду, как сказал 
руководитель народной дру-
жины Василий Ворсин, хвата-
ло, но порядок есть порядок. 
Окунаться в ледяную купель 
загодя не полагается. Да и на-
хулиганить могли. В этом году  
всё устроено с особым благо-
лепием. Аккуратные ступень-
ки на крутом берегу. Палатки 
для обогрева и переодевания. 
Рядом с вырезанным во льду 
крестом возвышался  еще один 
– в виде ледяной скульптуры.  

Чин освящения провел на-
стоятель собора иерей Андрей 
Завьялов вместе с причтом. На 
свежем воздухе  молитвы и 
песнопения звучали несколь-
ко по-иному, чем в храмах, на-
поминая о российских просто-
рах и традициях. Но смысл был 
один. Как сказано в Символе 
веры, каждый православный 
христианин исповедует «еди-
но крещение во оставление 
грехов». В каждой местности 
– свой Иордан, в котором, со-

гласно Священному писанию, 
был крещен Иисус Христос. В 
Ялуторовске – это Тобол, хотя 
раньше были другие варианты. 

Крепкие духом. Когда наш 
город еще видел сладкие сны, 
родственники, проживающие 
в Иркутске, радостно сообщи-
ли мне по Viber, что уже окуну-
лись в воды Байкала, несмотря 
на сильный мороз, и испыты-
вают невероятные ощущения. 

Вся Россия, в соответствии с ча-
совыми поясами, смывала гре-
хи и омолаживалась душой и 
телом. Нас не победить!

Первым, отбросив в сторо-
ну трость и показывая дорогу 
молодым, вошел в воду Алек-
сандр Лукьянов - бывший во-
дитель молочно-консервного 
комбината. В беседе он при-
знался: 

В Тобол - 
как в воды Иордана
В ледяную купель окунулись более пятиста ялуторовчан

71-летний Александр Лукьянов окунается каждый год. 
В этот раз он вошел в воду первым /фоТо алЕКСанДРа СМИРноВа

 g Всего на тер-
ритории Тюмен-
ской области 
для крещенских 
купаний были 
подготовлены                              
52 купели

Подпишитесь сейчас на 
«ЯЖ» в нашей редакции со 
скидкой  (для жителей го-
рода и с. Памятное), и уже 
в феврале газета придёт в 
ваш дом.
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Памятка гриппующим
АКТУАЛЬНО

Грипп - тяжёлая вирус-
ная инфекция, поража-
ющая людей незави-
симо от пола или воз-
раста. Это острое забо-
левание, которое от-
личается выраженной 
интоксикацией, ката-
ральными явления-
ми в виде ринита, зало-
женности носа и кашля 
с поражением бронхов. 

Внимание на симпто-
мы. Вирус гриппа легко 
передается. В основном 
- воздушно-капельным 
путём при кашле, чиха-
нии, разговоре. Очень ред-
ко возможен и бытовой  - 
через предметы обихода.  
Источником инфекции яв-
ляется больной человек. 

Для гриппа характерно 
быстрое развитие симп-    
томов:

- повышение темпе-
ратуры тела до 38-40 0С, 
в первые 24-36 часов: оз-
ноб, головная боль (чаще 
в лобно-височной обла-
сти), боль при движении 
глазных яблок, а также в 
мышцах и суставах, све-
тобоязнь, сухость и пер-
шение в горле, желудоч-
но-кишечные расстрой-
ства (тошнота, рвота, 
жидкий стул), надсадный 
и болезненный кашель.

Самолечение недопу-

стимо, поэтому при воз-
никновении первых сим-
птомов заболевания оста-
вайтесь дома и вызовите 
участкового врача. 

Лечение нужно начи-
нать с первого дня. Боль-
ного важно изолировать 
от окружающих (поме-
стить в отдельную ком-
нату), выделить инди-
видуальную посуду, ко-
торая обеззараживается 
крутым кипятком. Следу-
ет регулярно проветри-
вать помещение и про-
водить влажную уборку, 
соблюдать постельный 
режим во время всего 
лихорадочного периода, 
усилить питание свежи-
ми овощами и фруктами, 
обеспечить обильное пи-
тье (тёплый чай, фрукто-
вые соки, щелочные ми-
неральные воды, клюк-
венный или брусничный 
морсы). Обязательно при-
нимать противовирусные 
препараты по рекоменда-
ции участкового врача.

Наибольшему риску 

подвергаются малень-
кие дети, беременные, 
пожилые, а также боль-
ные, страдающие хрони-
ческими заболеваниями 
сердца и легких.

Легче предупредить, 
чем лечить. Традици-
онным способом преду-
преждения гриппа явля-
ется вакцинация, которую 
лучше  проводить осенью  
(сентябрь-октябрь). При-
вивка помогает организму 
выработать защитные ан-
титела, которые образуют-
ся в течение двух недель 
после введения вакцины 
и сохраняются в организ-
ме более шести месяцев. 

В период заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом необ-
ходимо: избегать контак-
та с больными людьми; 
стараться не подходить 
к больному ближе, чем на 
метр; при контакте наде-
вать маску, которая долж-
на меняться каждые два 
часа; чаще мыть руки с 
мылом или антибактери-
альными средствами; ре-
гулярно проветривать по-
мещение; не трогать гряз-
ными руками глаза, нос, 
рот; ограничить посеще-
ние общественных мест 
(магазины, кафе, транс-
порт и др.), чтобы умень-
шить число контактов с 
источником инфекции.

Риск заболеть грип-
пом или ОРВИ зависит от 

состояния иммунитета. 
Для его поддержания не-
обходимо соблюдать здо-
ровый образ жизни (пра-
вильно питаться, регу-
лярно заниматься физи-
ческими упражнениями, 
соблюдать режим труда 
и отдыха, избегать стрес-
сов). Нельзя не сказать  и 
о растительных лекар-
ственных препаратах, ко-
торые давно и широко ис-
пользуются при вирусных 
заболеваниях. Ещё древ-
негреческие врачи про-
студу лечили лимоном, 
апельсином, мёдом, гвоз-
дикой. К примеру, лук, чес-
нок содержат фитонциды 
и противомикробные ве-
щества. Мята и сосна ис-
пользуются для ингаля-
ций, а лимон, шиповник, 
клюква, брусника, обле-
пиха – кладезь витамина 
«С», из них готовятся по-
лезные напитки. 
Надежда АЩЕУЛОВА,
фельдшер организационно-
методического отдела ОБ № 23

 f Справка «ЯЖ». Если вам 
потребовалась медпомощь, 
вызовите врача на дом - по-
звоните во взрослую поликли-
нику ОБ № 23 по тел.: 8 (34535) 
3-18-60, 3-91-22, приём вызо-
вов - с 7-30 до 20-00 или в дет-
скую  поликлинику по тел.:                                                                          
8 (34535) 2-00-44, 3-96-72, с 7-30 
до 20-00. Не забывайте об 
этих советах и тщательно сле-
дите за своим здоровьем! 

- Не упускаю возможно-
сти погрузиться в купель, 
хотя уже за семьдесят и  
инвалид второй группы. 
Не удальства ради это                                                                 
делаю. Получаю заряд                  
бодрости на целый год.

Одной из первых в 
другую купель - для жен-
щин, вошла директор му-
зейного комплекса Лари-
са Раевская. Раньше, в То-
больске, этот обряд она 
делала в водах Иртыша. 
Но большой разницы нет, 
ведь, как известно, Тобол 
впадает в Иртыш возле 
стольного града Сибири.

В этом году на Тоболе 
побывали 1200 человек, 
из них в купель погрузи-
лись 564, на 39 больше, 
чем в предыдущем. А 
кто не отважился испы-
тать нырнуть три раза в 
ледяную воду, тот про-
сто омыл лицо освящен-
ной водой. Крепости духа 
сибирякам не занимать.

В Тобол - 
как в воды Иордана
В ледяную купель окунулись 
более пятиста ялуторовчан

 g Грипп опа-
сен осложне-
ниями, сре-
ди которых: 
бронхит, 
пневмония, 
менингит

Великое освящение воды 
проходит только 
один раз в год - 
в праздник Крещения
/фОтО алЕксаНдра смирНОва

Особое свойство святой воды в том, что добавленная 
даже в небольшом количестве к воде обычной, 
она передает благодатные свойства и ей 
/фОтО алЕксаНдра смирНОва

Как на старом ТВ 
увидеть «цифру»?

 c Евгений ДАШУНИН

В Ялуторовске перед Новым годом заработал 
второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ. 
Теперь на экранах в большинстве домов пока-
зывают 20 бесплатных каналов. 

Однако в ходу всё ещё есть старые телевизоры, 
«обитающие» в сторожках, на дачах, в гаражах, 
и наши подписчики в группе «Ялуторовск Зна-
ет» поинтересовались, можно ли их использо-
вать для просмотра «цифры».
Главная проблема агрегатов - отсутствие у ста-
рых телеящиков RCA-разъёмов под «тюльпаны». 
и чтобы дать своей технике шанс не оказаться 
на свалке, когда вещание федеральных каналов 
в аналоге окончательно канет в лету, придётся 
применить смекалку. в распоряжении остаётся 
лишь гнездо для подключения антенны. 
Наверняка у многих на антресолях завалялся VHS 
видеомагнитофон, ведь кассет в продаже нет дав-
ным-давно, а выбросить добро, за которое в своё 
время отданы немалые деньги, - жалко. Он-то нам 
и поможет. Главное, чтобы в проигрывателе были 
те самые пресловутые входы для «тюльпанов». 
Если вы когда-то использовали свою технику для 
перезаписи фильмов, свадеб и юбилеев, эти разъ-
ёмы на ней точно есть. далее нужно купить при-
ставку с возможностью подключения «тюльпана-
ми» (стоит она порядка 800 рублей) и приступить 
к сборке «комбайна».
итак, антенный кабель втыкаем в приставку циф-
рового тв, её «тюльпанами» подключаем ко входу 
видеомагнитофона, а антенный выход «видика» со-
единяем с аналогичным разъёмом на телевизоре. 
Последний кабель обычно шёл в комплекте с VHS-
проигрывателем, но если затерялся, то приобрести 
его можно в мастерских и магазинах запчастей.
включаем все три устройства и на одном из кана-
лов ищем сигнал от приставки. После настройки 
каждый раз, когда вы захотите посмотреть «циф-
ру», вам останется включить тв на настроенную 
кнопку, а дальше управлять пультом от приставки.

Региональные каналы 
останутся на аналоге
до 2020 года 

 c (Соб. инф.)

С этого года федеральные каналы переходят на 
цифровое вещание. Как мы уже сообщали, 20 
«кнопок» станут для населения бесплатными. 

с любого телевизора теперь можно будет смот-  
реть в хорошем качестве тк: «Первый канал», 
«россия 1», «матч тв», «Нтв», «Петербург 5 ка-
нал», «россия-культура», «россия 24», «карусель», 
«OTP», «тв Центр - москва», «рЕН тв», «спас», 
«стс», «домашний», «тв-3», «Пятница!», «Звезда», 
«мир», «тНт», «муз-тв». региональные телекана-
лы не вошли в состав мультиплексов.
Но это не означает, что жители области останут-
ся без местных новостей. По решению государ-
ственной комиссии по радиочастотам, регио-
нальные телеканалы продолжат трансляцию в 
аналоге до августа 2020 года. По словам заме-
стителя министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций рф алексея волина, 
сейчас рассматривается вопрос о возможности 
создания специальных цифровых врезок мест-
ных тв в эфире телеканала «Отр». Предполага-
ется, что к 2020 году все вопросы, связанные с 
переходом региональных телеканалов на циф-
ровое вещание, будут решены.

 f Справка «ЯЖ». 15 апреля 2019 года тюменская об-
ласть полностью перейдет на цифровые технологии - 
аналоговое вещание федеральных телеканалов будет 
отключено. региональные телеканалы и телеканалы, не 
входящие в состав мультиплексов, продолжат аналого-
вое вещание. Больше информации вы сможете найти на 
сайте смотрицифру.рф, а также по телефону бесплат-
ной «горячей линии» - 8 800 220 20 02.

БУДЬ В КУРСЕ



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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 25 января. День 

начинается (6+).

09.55, 02.35 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время                      
покажет (16+).

15.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон (16+).

19.55 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 К дню рождения                          

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+).

23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

00.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй (16+).

01.35 На самом деле (16+).

05.15 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

08.45 Смешарики. Новые при-
ключения (0+).

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.10 Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев (12+).

11.15 Теория заговора (16+).

12.15 Живой Высоцкий (12+).

12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).

14.10 Владимир Высоцкий: «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

16.50 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+).

17.50 Эксклюзив (16+).

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Танцы. Произвольная 
программа (0+).

00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).

02.50 Модный приговор (6+).

03.50 Мужское / Женское (16+).

04.40 Давай поженимся! (16+).

05.30 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Вести. Регион-Тюмень (12+).

09.20 Пятеро на одного (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕ-

НИНГРАДА» (12+).

07.10, 02.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ» (0+).

09.00 К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» (12+).

10.15 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила 
Гранина» (16+).

11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).

15.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+).

19.30 Лучше всех! (0+).

21.00 Толстой. Воскресенье (12+).

22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+).

01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Показательные высту-
пления (0+).

04.20 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+).

06.35 Сам себе режиссёр (12+).

07.30 Смехопанорама (12+).

08.00 Утренняя почта (12+).

08.40 Вести. Регион-Тюмень.
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+).

23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (12+).

Пятница 25 января

Суббота 26 января

Воскресенье 27 января

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Юморина (16+).

23.20 Выход в люди (12+).

00.40 XVII торжественная цере-
мония вручения нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл» (12+).

03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (0+).

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+).

12.05 Мировые сокровища (0+).

12.20 Д/ф «Империя балета» (0+).

13.15 Черные дыры, белые пят-
на (0+).

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+).

15.10 Письма из провинции (0+).

15.40 Энигма. Надя Михаэль (0+).

16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...» (0+).

17.40 Музыка ХХ века (0+).

18.35 Цвет времени (0+).

18.45 Царская ложа (0+).

19.45 Линия жизни (0+).

21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (0+).

23.40 Клуб 37 (0+).

00.45 Х/ф «977» (0+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Регион-Тюмень.
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+).

16.00 Пригласите на свадьбу! (12+).

17.30 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ» (12+).

00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+).

02.55 Выход в люди (12+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 М/ф: «Не любо - не слу-
шай», «Волшебное коль-
цо», «Архангельские но-
веллы», «Тараканище» (0+).

08.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

09.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья» (0+).

10.10 Телескоп (0+).

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» (0+).

12.30, 01.20 Планета Земля (0+).

13.25 Эрмитаж (0+).

13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (0+).

15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки» (0+).

16.35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр 
на Зальцбургском фести-
вале (0+).

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (0+).

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» (0+).

02.30 Блокада. День 901-й (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «При-
ходи на каток», «Дядя Сте-
па - милиционер» (0+).

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

10.10 Обыкновенный концерт (0+).

10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» (0+).

11.50 Письма из провинции (0+).

12.20, 01.45 Планета Земля (0+).

13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» (0+).

14.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+).

14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (0+).

16.25 Пешком (0+).

16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (0+).

17.25 Д/с «Первые в мире» (0+).

17.40 Ближний круг «Союзмульт-  
фильма» (0+).

18.35 Романтика романса (0+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние» (0+).

20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» (0+).

22.45 Шедевры мирового му-     
зыкального театра (0+).

ОТР
05.05, 11.15, 19.45 Моя история (12+).

05.35, 00.45 Концерт «Русский 
романс». Лучшие голоса 
мира» (12+).

07.20, 11.45 Д/ф «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей 
России. Переславль-За-
лесский» (12+).

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).

05.55, 12.05, 22.40 Большая 
страна (12+).

06.25 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА» (6+).

07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный 
доселе» (12+).

08.30, 15.15 Календарь (12+).

09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

10.50, 16.05 Активная среда (12+).

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Константин Победонос-
цев» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Степана-кузнеца» (0+).

21.55 Культурный обмен (12+).

23.50 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА» (6+).

01.10 ОТРажение (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Городские вопросы». Пе-

редача (на вопросы отве-
чает глава г. Ялуторовска 
В. Н. Смелик) (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «АБВГДейка (зимний 
блок)»  (0+).

09.30 Х/ф «КУРАЖ» (12+).

10.30 «Shopping гид» (16+).

21.00 Агора (0+).

22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+).

22.45 «Верник» (0+).

23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (0+).

ОТР
05.15, 11.10, 19.20 Культурный 

обмен (12+).

06.00, 23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЖУЛИК» (12+).

07.05, 12.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Ростова Великого» (12+).

07.20, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей Рос-
сии. Ростов Великий» (12+).

08.00 Служу Отчизне (12+).

08.30 От прав к возможностям (12+).

08.55, 02.25 За дело! (12+).

09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни» (6+).

10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+).

17.00 Дом «Э» (12+).

17.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА» (6+).

20.05 Х/ф «КАПИТАН» (12+).

21.55 Концерт «Русский романс». 
Лучшие голоса мира» (12+).

00.50 Д/ф «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» (12+).

01.05 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни» (12+).

03.20 Д/ф «Невиданный досе-
ле» (12+).

04.05 Вспомнить всё (12+).

04.35 М/ф «Емеля-охотник» (6+).

04.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» (0+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Достояние Республики» (12+).

07.00 «Сделано в Сибири» (12+).

08.00, 23.05 Нормальные ре-
бята (12+).

09.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+).

10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

12.30 Гамбургский счёт (12+).

13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).

16.50 Фигура речи (12+).

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ                   
ЖУЛИК» (12+).

18.30 Вспомнить всё (12+).

19.00 ОТРажение недели.
20.10 Д/ф «Малая дорога жиз-

ни» (12+).

21.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

00.00 ОТРажение недели (12+).

02.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА» (6+).

03.45 Культурный обмен (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Достояние Республики» (12+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15, 04.00 «Репортер» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов»  (12+).

09.00 М/ф «Морская бригада» (6+).

10.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (6+).

12.00, 15.00, 18.00, 04.15 «Деньги 
за неделю» (16+).

12.15 «Себер йолдызлары» (12+).

12.30, 19.00, 03.00 «Яна Сулыш» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень». 
Лучшее за неделю (16+).

15.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.15 «Дорожная практика» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.15 «Дорожная практика» (16+).

15.30 «Американский жених» (16+).

16.30 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+).

17.30 «Объективный                           
разговор» (16+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Shopping гид» (16+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

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

20.00 «Дорожная практика» (12+).

20.15 «Сделано в Сибири» (12+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Торос» (Нефтекамск). 
Трансляция (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+).

01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ» (18+).

03.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+).

04.00 «Дорожная практика» (16+).

04.15 «Объективный                          
разговор» (16+).

04.45 «Частный случай» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.

07.15, 19.00, 04.30 «Тюменский 
характер» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (12+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 «Яна сулыш» (12+).

10.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (6+).

11.45, 18.30, 03.45 «Дорожная 
практика» (16+).

12.00, 15.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 18.45, 04.45 «Репортер» (12+).

12.30, 17.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» 
Лучшее за неделю (16+).

15.15 «Частный случай» (16+).

15.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

18.15 «Частный случай» (16+).

19.15, 04.00 «Сделано в Сибири» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «От всей души». Музыкаль-

ная программа (6+).

20.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 2-я 
игра»  (16+).

21.30 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).

23.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

02.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (6+).

04.15 «Сельская среда» (12+).

НТВ
05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+).

09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.05 Еда живая и мёртвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Брэйн ринг (12+).

16.20 Следствие вели (16+).

18.30, 03.30 «Объективно» (16+).

19.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - 
ХК «Нефтяник» (Альме-
тьевск) (16+).

21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕОНОР РИГБИ» (16+).

23.45 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).

02.00 Д/ф «Родить гения» (12+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Дорожная практика» (16+).

НТВ
05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).

06.20 Центральное телевиде-
ние (16+).

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

08.40 Кто в доме хозяин (12+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Первая передача (16+).

10.55 Чудо техники (12+).

11.50 Дачный ответ (0+).

12.55 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

00.15 Urban (12+).

01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+).

03.05 Поедем, поедим! (0+).

03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Внуки Победы.
05.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. За блокадным 
кольцом» (12+).

05.55 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» (12+).

06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Д/ф «Ле-
нинградский фронт» (12+).

09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+).

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).

18.10 Жди меня (12+).

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.50 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.40 ЧП. Расследование (16+).

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.45 Место встречи (16+).

02.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+).

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» (0+).

19.20 Петровка, 38 (16+).

20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).

22.00 В центре событий (16+).

23.10 Приют комедиантов (12+).

19.00 Центральное телевидение.
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.55 Международная пилора-
ма (18+).

00.50 Квартирник НТВ                               
у Маргулиса (16+).

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 

07.35, 08.10, 08.40, 09.10, 
09.50, 10.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.50, 19.40, 20.45, 
21.50, 22.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

14.40 «Известия». Специаль-
ный выпуск.

14.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладби-
ще в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от блокады.

15.25 Д/ф «Блокадники» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 

Т/с «СТРАСТЬ» (16+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).

05.55 АБВГДейка (0+).

06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

08.30 Православная энцикло-
педия (6+).

08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).

11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-

КА» (12+).

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).

21.00 Постскриптум.

13.45 «Известия». Специальный 
выпуск.

14.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады.

15.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» (12+).

15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).

07.45 Фактор жизни (12+).

08.20 Большое кино (12+).

08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+).

11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).

13.45 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 

быта. Многомужницы (12+).

15.55 Хроники московского быта. 
«Левые» концерты (12+).

16.40 Прощание. Ян Арла-                   
зоров (16+).

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+).

21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+).

01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).

03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).

05.30 Линия защиты (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единобор-

ства.
09.30 Реальный спорт. Едино-

борства.

01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).

02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).

04.55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+).

08.30 ФутБОЛЬНО (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 
Новости.

09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+).

12.40 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+).

13.35 Смешанные единобор-
ства (16+).

15.15 Бобслей и скелетон.               
Кубок мира. 

16.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. «Ритм-танец».

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва).

22.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва).

02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+).

04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

06.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма (0+).

22.10 Право знать! (16+).

23.55 Право голоса (16+).

03.05 Папа всея Украины (16+).

03.35 Прощание. Иосиф Коб-
зон (16+).

04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+).

05.10 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер» (0+).

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 
00.15 Новости.

11.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.00, 05.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира.

15.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа.

17.10, 19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.

18.45 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+).

20.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция.

23.35 Смешанные единобор-
ства (16+).

23.45 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи».

03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+).

06.00 КиберАрена (12+).

06.30 Спортивный календарь (12+).

06.40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+).

07.00 Смешанные единоборства.

10.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+).

12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 
Новости.

12.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины (0+).

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

13.50 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

14.20 Смешанные единобор-
ства (16+).

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

18.30 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+).

18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

20.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область).

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Виль-   
ярреал». 

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус».

03.00 Бобслей и скелетон.               
Кубок мира (0+).

04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показа-
тельные выступления (0+).

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+).
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В целях приведения нормативной базы админи-
страции города Ялуторовска в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь 
статьей 38 Устава города Ялуторовска:
1. В постановление администрации города Ялуто-
ровска от 09.12.2014 № 955 «О внутреннем финан-
совом контроле и внутреннем финансовом ауди-
те» внести следующее изменение:
1.1. Преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, главой 14 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Ялуторовск, утвержденно-
го решением Ялуторовской городской думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД».
2. Отделу по связям с общественностью и дело-
производству администрации города Ялуторов-
ска опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 
Отделу информатизации и технической защи-
ты информации администрации города Ялуто-
ровска разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ялуторовска.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Вячеслав Смелик,
глава муниципального образования город Ялуторовск
(Постановление № 473 от 13 декабря 2018 г.)

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ялуторовска 
от 09.12.2014 № 955 «О внутреннем 
финансовом контроле 
и внутреннем финансовом аудите»

официально

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
Администрации города Ялуторовска

В целях приведения нормативной базы адми-
нистрации города Ялуторовска в соответствие 
с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 38 Устава города Ялуторовска:
1. Признать утратившими силу постановления 
администрации города Ялуторовска:
- от 18.12.2017 № 682 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий юри-
дическим лицам и (или) индивидуальным пред-
принимателям на компенсацию (возмещение) 
расходов, связанных с оказанием услуг по регу-
лярным перевозкам пассажиров и багажа на го-
родских и межмуниципальных маршрутах до са-
доводческих товариществ города Ялуторовска»;
- от 26.01.2018 № 36 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Ялуто-
ровска от 18.12.2017 № 682 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам и (или) индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию (возме-
щение) расходов, связанных с оказанием услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и бага-
жа на городских и межмуниципальных марш-
рутах до садоводческих товариществ города 
Ялуторовска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Отделу по связям с общественностью и дело-
производству администрации города Ялуторов-
ска опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.
Отделу информатизации и технической защи-
ты информации администрации города Ялуто-
ровска настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав Смелик,
глава муниципального образования город Ялуторовск
(Постановление № 494 от 26 декабря 2018 г.)
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