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Новости города и района 
в социальных сетях

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские войска и их союзники 
вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кам-

пании, после которого французский император Наполеон I Бонапарт отрекся от трона, и Европа была освобож-
дена от его владычества.

31.03

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

 c Евгений ДАШУНИН

Горожане не раз замеча-
ли красные и жёлтые ли-
стовки, закреплённые на 
деревьях, приклеенные на 
подъездные двери, стены и 
даже водосточные трубы, 
гласящие о помощи бездом-                                                 
ным, алко- и наркозависи-
мым. 

Хамы с рекламой. По прави-
лам благоустройства в Ялуто-
ровске разрешено размещать 
объявления только в специ-
ально отведённых местах, к 
примеру, на информационных 
табличках у подъездов, а этим 
«авторам» закон, видимо, не 
писан. Время от времени они 
обновляют листовки, заклеи-
вая ими весь город. 

В марте залётные гастро-
лёры из Тюмени вновь рину-
лись загаживать Ялуторовск, 
начиная от автовокзала в сто-

рону центра. На гневные окли-
ки местных жителей мужчи-
ны «в теле» огрызались или 
вовсе переходили на нецен-
зурную брань. Однако не рас-
считали, что встретят отпор. 
Звонок в муниципальную ин-
спекцию спутал дельцам все 
карты. Спустя полчаса три га-
стролёра были пойманы, хотя 
успели прилично отдалиться 
от точки старта. Один добрал-
ся до Дворца культуры, двое 
других - до ЦНК.

Как оказалось, охота на 
«благодетелей» ведётся уже 
три года и на этот раз завер-
шилась успехом. По словам 
начальника муниципальной 
инспекции города Сергея Фо-
минова, вопрос об их наказа-

нии будет поднят на админи-
стративной комиссии. За такое 
нарушение можно получить 
предупреждение или штраф до 
пяти тысяч рублей, и на этот 
раз без материальных санкций 
явно не обойтись.

Антиблагодетели. На пер-
вый взгляд, в листовках ни-
чего радикального нет. Од-
нако кампания далеко не не-
винна. В России давно суще-
ствует разветвленная система 
эксплуатации людей, попав-
ших в сложные жизненные 
ситуации. Частные реабили-
тационные центры под видом                                                    
бесплатной помощи создают 
рабочие бригады по вывозу му-
сора или грузоперевозкам. Вер-
бовщики продают своих жертв 
хозяевам крупных и мелких 
производств. Это условно                                                             
бесплатная рабочая сила. Лю-
дей, обратившихся в подоб-
ные организации, обычно 
перевозят в другие города 
и регионы, чтобы отдалить 
от родных и знакомых, а за-

тем заставляют работать за 
«шконку» в общежитии и пач-
ку «доширака».

Большинство таких трудо-
вых сект замкнуты на себе и 
закрыты от внешнего мира. 
После массовых проверок они 
стараются не использовать 
термин «реабилитация» и при-
влекают клиентов лозунгами 
вроде «Помощь алко- и нарко-
зависимым», «Бесплатно. Бес-
срочно. Анонимно», обещают 
работникам 20% от прибыли и 
даже разрешают курить и вы-
пивать по выходным. Так на-
зываемая «социализация» за-
канчивается бесплатным тру-
дом от рассвета и до забора, а, 
возможно, и до холмика в лесу, 
на который никто никогда не 
поставит крест.

 f P.S. Как признались пойманные 
расклейщики, они тоже являются 
членами некой общественной орга-
низации, дислоцирующейся в Тю-
мени. А распространение листовок 
- это их бесплатная трудовая повин-
ность.

Капкан помощи
Схема завлечения в трудовые секты

 g Пёстрые пред-
ложения помощи 
могут привести 
вас к потере сво-
боды и здоровья

Агрессивную уличную рекламу обычно используют организации, действующие вне закона /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

НОВОСТИ

Выплаты
ко Дню 
Победы

 c (Соб. инф.)

В Тюменской области 
окажут единовремен-
ную помощь ветеранам 
ко Дню Победы.

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
подписал постановление 
об оказании единовремен-
ной помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны в связи с праздно-
ванием Дня Победы. 
По 5 000 рублей получат 
участники Великой Отече-
ственной войны; бывшие 
несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и 
других мест принудитель-
ного содержания, создан-
ных фашистами и их союз-
никами в период Второй 
мировой войны; гражда-
не, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда»; вдовы воен-
нослужащих, погибших 
в период Великой Оте-                                                             
чественной войны, вой-
ны с Финляндией и Япо-
нией, не вступившие в но-
вый брак.
Выплату в размере двух 
тысяч рублей сделают жи-
телям региона, награж-
дённым орденами или 
медалями СССР за само-
отверженный труд в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны; тюменцам, 
проработавшим в тылу с 
22 июня 1941-го по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая пери-
од работы на временно 
оккупированных терри-
ториях СССР; гражданам, 
родившимся до 31.12.1931 г.                             
включительно, а также тю-
менцам из числа детей по-
гибших участников Вели-
кой Отечественной войны, 
сообщает пресс-служба 
губернатора Тюменской 
области.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В 2019 году 
единовременную помощь  
получат 21 160 человек.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Евгений ДАШУНИН

В понедельник профессио-
нальный праздник отмети-
ли работники сферы куль-
туры Ялуторовского райо-
на. 

Открывая торжественную 
церемонию, Андрей Гильген-
берг отметил, что его коллеги 
- главы, побывавшие на мест-
ных мероприятиях, не раз вы-
сказывались о высоком про-
фессионализме наших арти-
стов. 

- Культура - душа района, 
а это основа всего. На нашей 
земле сохраняются традиции и 
привносится много нового, а на 
этом зиждется и вся страна, - 
добавил Андрей Соломонович.

Долгие годы районную 
культуру возглавляла Надежда 
Ралка. В своём поздравлении 
она вспомнила, как принима-
ла на работу ещё совсем моло-
дых Ирину Шмурину и Сергея 
Колесникова, которые сейчас 
знамениты далеко за предела-
ми области. А Ирина Михай-
ловна сегодня взяла бразды 
правления центром культу-
ры и досуга. Она поблагода-
рила гостей за тёплые слова и 
пожелала коллегам побольше 
идей и терпения, ведь работать 

В крестьянской семье Га-
рифуллы Гайнулловича и 
Насыры Айтмухаметов-
ны Валиуллиных в деревне 
Красный Яр первого апре-
ля 1949 года родился маль-
чик, которого назвали Ра-
фаилем. 

По отцовским стопам. Время 
было послевоенное, в дерев-
не выживали только за счёт 
личного подворья, а за рабо-
ту в колхозе начисляли лишь              
трудодни, за которые в конце 
года можно было получить не-
значительное количество хле-
ба, и то, если тот уродится. Ро-
дителям приходилось много 
работать, ведь после первен-
ца на свет появились ещё пя-
теро детей. Чтобы их прокор-
мить, Рафаиль, как старший, 
помогал отцу и матери с лич-
ным подворьем. 

Гарифулла Гайнуллович в 
ту пору был председателем 
колхоза в Красном Яру. Руко-
водил вплоть до его объеди-
нения с асланинским и пре-
образования в колхоз им. Ки-
рова. Затем работал бригади-
ром в местном животновод-
ческом комплексе, и всё это 
время рядом с отцом был Ра-
фаиль. На ферме мальчик ви-
дел, как тот общается с рабо-
чими, как спрашивает с нера-

дивых за беспорядок. В 1966 
году Рафаиль окончил деся-
тилетку, но дальше получать 
образование возможности не 
было. Он отучился на курсах 
водителей и устроился рабо-
тать в бердюгинскую сельхоз-
технику. А спустя два года от-
правился на срочную службу, 
где даже был награждён юби-
лейной медалью за воинскую 
доблесть и в ознаменование 

100-летия со дня рождения              
В. И. Ленина. 

Среди лис и песцов. Вернув-
шись на «гражданку», работал 
учётчиком тракторной брига-
ды, но мысль о дальнейшей 
учёбе не покидала его, и в 
1971-м парень поступил в Са-
лехардский зооветеринарный 
техникум. По его окончании 
молодого специалиста напра-
вили трудиться на зверофер-
му, которая в те годы распола-
галась почти в черте города. На 
долю Валиуллина выпала не-
лёгкая миссия передислокации 
хозяйства в район зиновского 
кордона. За тридцатилетие ра-
боты в зверохозяйстве он успел 
побывать заведующим фермы, 
зоотехником и директором. Па-
раллельно получал высшее об-
разование в Кировском сельхо-
зинституте по своей специаль-
ности, которую успел полюбить 
всем сердцем!  

Хозяйство тем временем раз-
вивалось, общее поголовье зве-
рей увеличилось до 15000 го-
лов. Выращивались серебристо-   
чёрная лисица, норка, голубой 
песец. В хозяйстве был постро-
ен холодильник на 700 тонн, 
котельная, кормоцех, проведён 
водопровод. А самое главное - 
создан слаженный, трудолюби-
вый коллектив. За свой добро-
совестный труд Рафаиль Гари-
фуллович не раз удостаивался 
правительственных наград, а 

в 2018 году ему присвоили зва-
ние «Почётный аграрник Тю-
менской области».

В прежние времена шкур-
ки ялуторовской зверофермы 
пользовались огромным спро-
сом. Их сдавали в Омский пуш-
но-меховой холодильник, а за-
тем продавали на ленинград-
ском аукционе Союзпушнины.

На заслуженный отдых. 
Тогда никто и представить не 
мог, что после 2001 года эта от-
расль станет никому не нужна. 
Посчитали, что шубы выгод-
нее завозить из-за границы и 
не тратиться на содержание 
зверохозяйств. Производства, 
аналогичные ялуторовскому, 
были свёрнуты в Тобольске 
и ещё нескольких северных 
населённых пунктах. Рафа-
иль Гарифуллович до сих пор 
с болью в сердце вспоминает 
время ликвидации хозяйства. 
И даже два года работы на но-
вой должности в Анисимовке 
не смогли залечить ту рану.

Рафаиль Валиуллин не 
только хороший производ-
ственник, но и отличный се-
мьянин. В его доме всегда иде-
альный порядок - так уж при-
учен. Недавно с женой Нафи-
сой Вафировной они отметили 
45 лет совместной жизни. Су-
пруги воспитали двоих детей, 
а теперь передают мудрость и 
опыт  внукам. 
Пётр ЯЛУНИН

Председатель пушного хозяйства

сейчас стало намного сложнее, 
так как люди год от года ждут 
от них большего.

Естественно, лучшие из луч-
ших в этот день отмечены на-
градами. 

Сельским домам культуры 
тоже преподнесли приятные 
сюрпризы в виде подарочных 
сертификатов на приобрете-
ние сценических костюмов, за-
навесов, микрофонов, шатров, 
изготовление рекламной про-
дукции. Не обошлось и без по-
дарков от депутата областной 
думы Владимира Ковина: бла-
годаря его поддержке новые 
костюмы появятся у иванов-
ских артистов, а в зиновском 
ДК будет проведён ремонт. 

Коллег по цеху в этот день 
поздравляли не только кол-
лективы района, но и артист-
ка городского Дворца культу-
ры София Тройчинская и ил-
люзионист из областной сто-
лицы Якуб Дододжанов. А сами 
виновники торжества и гости 
праздника вместе изобразили 
на холсте дерево, символизи-
рующее повседневную работу 

Творцы досуга принимали поздравления

В прошлом году 
Рафаилю Валиуллину 
присвоено звание 
«Почётный аграрник 
Тюменской области» 
/ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

Почётную грамоту областного профильного ведомства получил 
руководитель студии «СТО» Сергей Колесников /ФОТО АВТОРА

Культура - душа района
 g В сфере куль-

туры Ялуторов-
ского района се-
годня трудятся 
72 человека

танцоров, вокалистов, библио-  
текарей,  ежедневно раскраши-
вающих жизнь селян яркими 
красками.

 f НАГРАДЫ. Почётная грамота ре-
гионального департамента культу-

ры вручена руководителю студии 
«СТО» Сергею Колесникову, а благо-
дарственные письма департамента 
- методисту центра культуры и до-
суга Анжелине Рязановой и специа-
листу по библиотечно-выставочной 
работе Инне Мамаевой.

Компенсация 
за средства 
реабилитации

Люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, самостоятельно при-
обретающие технические 
средства реабилитации, 
согласно ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» 
(№ 181-ФЗ от 24.11.1995 г.)                                                               
имеют право на компенса-
цию расходов. 

Главное условие - сумма 
возмещения должна быть 
не выше цены аналогич-
ного товара, закупаемого 
по госконтракту. Порядок 
выплат и услуг по ремонту 
определён приказом Мин-
здравсоцразвития России 
№ 57н от 31.01.2011 г.
Для получения компенса-
ции необходимо написать 
заявление и приложить до-
кументы, удостоверяющие 
личность, СНИЛС и чеки.
Выплата производится от-
делением фонда социаль-
ного страхования в течение 
месяца после даты приня-
тия решения, которое рас-
сматривается до 30 дней.

«Оскорбительные» 
штрафы

Вчера, 29 марта, вступи-
ли в силу изменения в 
законодательстве № 28-
ФЗ от 18.03.2019 г. по так 
называемым «фейко-
вым» новостям. 

Теперь распространение 
в интернете информации, 
которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и 
общественную нравствен-
ность, содержит явное                                                        
неуважение к обществу, 
государству, официаль-
ным государственным 
символам РФ, Конститу-
ции РФ или органам, осу-
ществляющим государ-
ственную власть, будет 
наказываться штрафом от 
30000 до 100000 рублей. 
За повторное совершение 
правонарушения грозит 
материальное наказание 
от 100000 до 200000 руб-   
лей, в качестве альтерна-
тивы предусмотрен арест 
на срок до 15 суток. 
В случае привлечения к 
административной ответ-
ственности более двух раз 
по указанной статье пра-
вонарушителю придется 
заплатить от 200000 до 
300000 рублей или отбыть 
арест до 15 суток. 
Кроме того, статья до-
полнена примечанием, 
согласно которому обо 
всех случаях возбуждения 
дел об административных 
правонарушениях, преду-   
смотренных частями 3 и 5 
настоящей статьи, в тече-
ние двадцати четырех ча-
сов уведомляются органы 
прокуратуры РФ.
Людмила ЯКОВЛЕВА,
помощник ялуторовского 
межрайонного прокурора

РАЗЪЯСНЯЕТ                        
ПРОКУРАТУРА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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яживика

на досуге

красивые подушки 
для своих мам сшили 
ребята из кружка «Ма-
стерилка» в криволук-
ской библиотеке.

Чтобы успеть к Вось-
мому марта, они в течение 
двух недель почти каждый 
день корпели над своими 
изделиями. Руководитель 
кружка Татьяна Мяснико-
ва сшила наволочки. Всё 
остальное - вышивку, вы-
кройки делали сами. для 
каждого подарка приду-
мали свой дизайн. Варя 
Мясникова и Полина Пнё-
ва, например, украсили по-
душки ликом прекрасной 
весны, цветами и надпи-
сью «Маме».  на других по-
явились красивые сердеч-
ки и бантики. даже маль-
чишки-непоседы Кирилл 
Зайцев и Владик Перми-
нов с удовольствием зани-
мались рукоделием.   

Весенний вернисаж

угадай-Ка!

На занятия в криволукскую библиотеку приходят ребятишки разных возрастов

эТо инТеРесно

Птицы порой незамет-
ны глазу, но мы мо-
жем их слышать. Они 
любят разговаривать 
на своем птичьем язы-
ке, иногда устраивая 
настоящий переполох 
и поднимая невообра-
зимый шум.

К гомону пташек мы 
относимся скорее как к 
окружающему фону, вни-
мание наше больше при-
влекает пение пернатых, 
выводящих потрясаю-
щие трели. Может быть, 
поэтому певчих птиц вос-
певают в своём творче-
стве писатели, поэты, му-
зыканты?!

Птичьи песни разные: 
простые (на одной ноте) 
и сложные (целые мело-
дии), короткие и длин-
ные, похожие на отдель-
ные сигналы и мелодич-
ные. своими песнями или 
отдельными звуками пти-
цы общаются друг с дру-
гом,  заявляют о правах 
на территорию, преду-         
преждают друг друга об 
опасности (высокоча-
стотные звуки, издавае-
мые пернатыми в момент 
опасности, не воспри-
нимаются хищниками, 
но птицы, находящиеся 
рядом, сигнал принима-
ют, передавая его даль-
ше), самцы привлекают 
самок в брачный период.

как поют? Птицы вы-
дают звуки при помощи 

Птичьи тайны
Необычные факты о пернатых

нижней гортани (она есть 
только у пернатых), рас-
положенной глубоко в 
горле. По своему назна-
чению похожа на голо-
совые связки человека.

некоторые пташки 
имеют особые горловые 
мешки, служащие свое-
образными резонатора-
ми, многократно увели-
чивающими громкость 
звука.

например, нелетаю-
щего новозеландского 
попугая какапо можно 
услышать на расстоянии 
семи километров!

Для чего пернатые 
поют в начале брачно-
го сезона. своим пением 
самцы привлекают внима-
ние самок. обычно самец 
находит такое место, отку-
да его будет хорошо видно 
и слышно. Песня служит 
одновременно и призна-
нием в любви, и предосте-
режением соперникам - 
«территория занята».

Чем громче и сложнее 
песня самца, тем больше 
у него шансов привлечь 
внимание. самые слож-
ные песни у птиц, живу-
щих в лесу: крапивника, 
зяблика, чижа, дрозда, 
жаворонка, иволги, коно-
плянки, щегла, свиристе-
ля, соловья…

Лесным птичкам труд-
но заметить друг друга в 
густой листве деревьев и 
кустарников. К тому же 
небезопасно сидеть на 
виду, потому что мож-
но попасть в лапы хищ-
ников.

Лесные певцы, вы-
нужденные прятаться 
в чаще леса, заявляют о 
себе только пением в от-
личие от своих сороди-
чей, которые могут себя 
ещё и показать.

...и на рассвете? Рано 
утром нас часто будит 
многоголосое птичье ще-
бетание. а ты знаешь, по-
чему птицы поют на рас-
свете? Вспомни домаш-
него петуха, как он лихо 
кукарекает! 

Так вот, существует 
три версии по этому по-
воду. Первая гласит: пти-
цы на заре разрабатыва-
ют голосовые связки, то 
есть тренируются, распе-
ваются. Заодно и согре-
ваются. Вот такая свое-
образная зарядка у них!

сторонники второй 
версии считают, что пе-
нием на заре птицы при-
влекают к себе особое 
внимание и подтверж-
дают свои права на тер-
риторию. на заре при-
рода ещё спит, поэтому 
каждый звук слышен 
чётко и громко разно-
сится на более дальнее 
расстояние.

По третьей версии, 
на рассвете пернатые 
заливаются просто для 
удовольствия, радуясь 
солнышку, и возвещают 
миру, что наступил но-
вый день!

какие птицы умеют го-
ворить? у некоторых из 
птиц настолько развит 
голосовой аппарат, что 

они могут не только вос-
производить отдельные 
звуки, издаваемые дру-
гими обитателями пла-
неты, но и повторять че-
ловеческий голос. При-
чём делают это настоль-
ко умело, точно копируя 
отдельные интонации, 
что кажется, будто они с 
нами разговаривают. но 
на самом деле птахи ма-
стерски имитируют наш 
голос и даже интонации!

настоящие мастера в 
этом деле – попугай жако 
и грач майна. они легко 
заучивают и запоминают 
слова, и даже использу-
ют их по теме. Когда мы 
слышим от птицы адек-
ватный ответ на наш 
вопрос, удивлению нет 
предела!

а ещё есть небольшая 
птичка - болотная камы-
шевка, которая может 
воспроизводить песни 
других пернатых. непри-
метная внешне, она гнез-
дится в европе, а вот зи-
мует в далёкой африке. 
самец камышевки мо-
жет петь голосами сотни 
разных видов сородичей. 
но так как он постоянно 
копирует чужие голоса, 
то непонятно, какая пес-
ня принадлежит имен-
но ему!

Знаменитый имита-
тор – австралийский ли-
рохвост воспроизводит 
звуки охранной сигна-
лизации, бензопилы и 
прочих механизмов, с 
точностью может также 
повторить ржание лоша-
дей и лай собак.

Подарки для мам

Полюбоваться творе-
нием детских рук жите-
ли Криволукской мог-
ли на выставке в фойе 
сельского клуба. а на 

праздничном концерте 
к 8 Марта ребятня вру-
чила подарки любимым 
мамам.
Светлана НЕчАЕВА

 g кружок 
«Мастерилка»  
действует с 
2013 года

«Увидал скворца - так и знай: весна у крыльца». 
Многие поэты, художники, прозаики начинали 
описание весны с прилёта птиц. А вот так уви-
дели это время года учащиеся школы искусств.

РисуюТ деТи

Юлия Ваганова. «Птицы прилетели»

Виктория Степанова. «Весна в остроге»

Алёна Тишинская. «Весна просыпается»

Варвара Береснёва. «Цветы для мамы»

Разгадывать ребусы - увлекательно и весело! 
Обязательно попробуй! Если тебе пока сложно - 
попроси старших братика или сестрёнку, ну или 
взрослых помочь тебе! Успехов! 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 1 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.30 Познер (16+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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.

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

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.20, 01.20 Мировые сокрови-
ща (0+).

08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ 
НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ» (0+).

12.25, 18.45, 00.40 Власть              
факта (0+).

13.10 Линия жизни (0+).

14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев» (0+).

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад (0+).

15.40 Агора (0+).

16.45 Эпизоды (0+).

17.25 Д/ф «Город № 2» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 2 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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.

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

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (0+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

Понедельник 1 апреля

Вторник 2 апреля

18.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. 
Концерт из произведе-
ний Ф. Шопена (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка (0+).

22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+).

00.10 Открытая книга (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 ОТРажение недели (12+).

07.15 От прав к возможно-
стям (12+).

07.40 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

08.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЛЕКТОР» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

10.40 М/ф «Гора самоцветов. Не 
скажу!» (0+).

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Смерть прови-
зора» (12+).

13.20 ОТРажение.
15.15 Календарь (12+).

15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Никита Кожемяка» (0+).

17.45 Медосмотр (12+).

18.00 ОТРажение.
22.00 Вспомнить всё (12+).

22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Фигура речи (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 19.00, 22.30 «Точ-
нее» (16+).

09.30 Х/ф «ЖИЗНь, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+).

10.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«ТСН» (16+).

12.15 «Частный случай» (16+).

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

15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Дорожная практика» (16+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 Д/ф «Игорь Владимиро-
вич Ильинский. Уроки 
жизни» (0+).

12.20, 18.45, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы (0+).

13.05 Мы - грамотеи! (0+).

13.45 Медные трубы. Павел Ан-
токольский (0+).

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

15.10 Эрмитаж (0+).

15.40 Белая студия (0+).

16.25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ» (0+).

17.30 Оркестры России (0+).

18.30 Д/с «Первые в мире» (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

21.35 Искусственный отбор (0+).

00.10 Документальная каме-
ра (0+).

01.35 Д/ф «Игорь Владимиро-
вич Ильинский. Уроки 
жизни» (0+).

02.40 Мировые сокровища (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Нормальные ребята (12+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. Не 
скажу!» (0+).

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Никита Кожемяка» (0+).

07.40 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

08.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЛЕКТОР» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

17.45 «Частный случай» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

20.00 «Большие открытия» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 «Большая перемена» (16+).

21.30 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Частный случай» (16+).

04.15 «Объективно» (16+).

04.45 «Тюменский характер» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ВОКАЛьНО-КРИМИ-
НАЛьНЫЙ АНСАМБЛь» (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).

00.05 Поздняков (16+).

00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.20, 06.10, 07.00, 08.00                    
Т/с «СПЕЦНАЗ                                                     
ПО-РУССКИ-2» (16+).

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый              
выпуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «СМЕРТь ПОД ПАРУ-

СОМ» (0+).

10.50 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

10.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Мэргэн» (0+).

12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Волчья 
стая» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.15 Календарь (12+).

15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Мэргэн» (0+).

17.45 Медосмотр (12+).

22.00 Фигура речи (12+).

22.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

03.50 Моя история (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЖИЗНь, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «Город. Технологии» (16+).

13.15 Чемпионат России по би-
атлону. Эстафета 4х6 км.                                                        
Женщины. Прямая транс-
ляция.

14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

15.30 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русско-
го» (16+).

16.15 Чемпионат России по би-
атлону. Эстафета 4х7,5 
км. Мужчины. Прямая 
трансляция.

18.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Максим Мат-
веев (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 1/2 президента (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Прощание. Марис Лие-
па (16+).

01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви» (12+).

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 
20.00 Новости.

09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 03.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Уэска» (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» (0+).

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм» (0+).

18.00 Смешанные единобор-
ства (16+).

20.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА». Специальный ре-
портаж (12+).

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл».

01.55 Тотальный футбол (12+).

03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Чел-
си» (0+).

05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).

07.30 Команда мечты (12+).

Канал «Стелла»
19.30  «Гала-концерт лауреатов 

XXIII фестиваля народ-
ного творчества им. С. И. 
Мамонтова» (12+).

20.00 Чемпионат России по би-
атлону. Эстафета 4х6 км. 
Женщины (6+).

21.45 Чемпионат России по би-
атлону. Эстафета 4х7,5 км. 
Мужчины (6+).

23.30 «ТСН» (16+).

00.00 «Точнее».
00.30 «День УрФО» (12+).

01.00 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРД-
НАЯ ДОЛЯ» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

04.15 «Репортёр» (12+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ВОКАЛьНО-КРИМИ-
НАЛьНЫЙ АНСАМБЛь» (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).

02.05 Подозреваются все (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый               
выпуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧь» (16+).

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 Мой герой. Юлия Ауг (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты (16+).

23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+).

00.35 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова (16+).

01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+).

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.55, 
21.25 Новости.

09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 
02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.10 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Спе-
циальный репортаж (16+).

11.45 Тотальный футбол (12+).

12.45 Биатлон. Опять переме-
ны? (12+).

13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

15.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА». Специальный ре-
портаж (12+).

16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

18.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев». Специ-
альный репортаж (12+).

18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). 

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удине-
зе». Прямая трансляция.

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бар-
селона».

03.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (16+).

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

07.25 Этот день в футболе (12+).

07.30 Команда мечты (12+).

2-
18

0

Программа тВ4 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 36 (15129)
30 марта 2019

ОЦЕНКА 
ИМУЩЕСТВА.

3-
14

0

3-92-10, 8-912-928-69-21



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 3 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

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.

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.50 ХХ век (0+).

12.05 Дороги старых масте-
ров (0+).

12.20, 18.40, 01.05 Что делать? (0+).

13.05 Искусственный отбор (0+).

13.45 Медные трубы. Николай 
Тихонов (0+).

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (0+).

15.10 Библейский сюжет (0+).

15.40 Сати. Нескучная класси-
ка (0+).

16.25 Т/с «ДЕНь ЗА ДНЁМ» (0+).

17.30 Оркестры России (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского 
театрального марафона 
в Екатеринбурге (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 4 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

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

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

Среда 3 апреля

Четверг 4 апреля

20.30 Спокойной ночи,                   
малыши! (0+).

21.35 Абсолютный слух (0+).

00.10 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла» (0+).

02.45 Цвет времени (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 23.50 Активная 
среда (12+).

06.30 Служу Отчизне! (12+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Мэргэн» (0+).

07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора са-
моцветов. Однажды» (0+).

07.40 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЛЕКТОР» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Смерть в га-
реме» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
17.45 Медосмотр (12+).

22.00 Моя история (12+).

22.40 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Гамбургский счёт (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00  «Гала-концерт лауреатов 

XXIII фестиваля народ-
ного творчества им. С. И. 
Мамонтова» (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЖИЗНь, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Интервью» (16+).

17.45 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Спецрепортаж» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/2 финала.
Прямая трансляция.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.05 Мировые сокровища (0+).

12.20, 18.45, 00.50 Игра                       
в бисер (0+).

13.05 Абсолютный слух (0+).

13.45 Медные трубы. Илья 
Сельвинский (0+).

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! (0+).

15.40 «Верник» (0+).

16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНь» (0+).

17.50 Оркестры России (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

21.35 Энигма. Криста Людвиг (0+).

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

01.35 ХХ век (0+).

02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Дом «Э» (12+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну, 
вот ещё!» (0+).

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «История жиз-
ни» (6+).

08.30 Календарь (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

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

20.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.30 «Сельская среда» (12+).

21.45 «Я живу» (16+).

22.00 «Спецрепортаж» (12+).

22.15 «Интервью» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ                     
СОСЕДИ» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Сельская среда» (12+).

04.15 «Тюменский характер» (12+).

04.30 «Дорожная практика» (16+).

04.45 «Интервью» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ВОКАЛьНО-КРИМИ-
НАЛьНЫЙ АНСАМБЛь» (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).

02.00 Подозреваются все (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+).

09.25, 10.20, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТь ДЕСАНТ» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЛЕКТОР» (12+).

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

10.40 М/ф «Гора самоцветов. Ну, 
вот ещё!» (0+).

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Оборотень в 
погонах» (12+).

13.20 ОТРажение.
15.15 Календарь (12+).

15.45 М/ф «Гора самоцветов. Ну, 
вот ещё!» (0+).

17.45 Медосмотр (12+).

18.00 ОТРажение.
22.00 Гамбургский счёт (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Вспомнить всё (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЖИЗНь, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Я живу» (16+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Михаил Бори-
сов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Прощание. Евгений Лео-
нов (16+).

00.35 Удар властью. Лев Рох-
лин (16+).

01.25 Д/ф «Два председате-
ля» (12+).

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 
20.55, 23.55 Новости.

09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» - 
«Лейпциг» (0+).

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювен-
тус» (0+).

15.30 Футбол. Чемпионат Анг-   
лии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

18.05, 07.10 «Кубок России. Путь 
к финалу». Специальный 
репортаж (12+).

18.25 Все на футбол! (12+).

18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(Москва).

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция.

03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция.

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кар-
дифф Сити» (0+).

07.30 Команда мечты (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «Страницы истории». Пере-
дача. Секреты старинных 
зданий Ялуторовска (12+).

20.00 «Новостройка» (12+).

20.15 «Интервью» (16+).

20.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Новостройка» (12+).

04.15 «Репортер» (12+).

04.30 «Сельская среда» (12+).

04.45 «Поймала звезду» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ВОКАЛьНО-               
КРИМИНАЛьНЫЙ               
АНСАМБЛь» (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).

02.00 Подозреваются все (16+).

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия.

05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТь ДЕСАНТ» (16+).

08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,                      
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И. (16+).

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+).

10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Евгения Крег-
жде (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Обложка. Инстаграмщи-
цы (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+).

00.35 90-е. Горько! (16+).

01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+).

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 
21.25, 00.15 Новости.

09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ин-
тер» (0+).

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорен-
тина» (0+).

15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (0+).

18.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.20 Континентальный ве-
чер (12+).

18.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция.

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция.

02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад Ка-
толика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

04.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 фина-
ла (0+).

06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца; 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+).
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Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 5 апреля. День 

начинается (6+).

09.55, 03.30 Модный при-                 
говор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+).

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

19.55 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети (0+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Жизнь других (18+).

01.15 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+).

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.

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Аншлаг и Компания (16+).

00.00 Х/ф «ЖИЗНь РАССУ-
ДИТ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.10 К юбилею Владимира Поз-    
нера. «Времена не выби-
рают» (12+).

11.15 Теория заговора (16+).

12.15 Идеальный ремонт (6+).

13.10 Живая жизнь (12+).

14.40 Концерт, посвящённый 
100-летию Финансового 
университета (12+).

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+).

17.50 Эксклюзив (16+).

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
23.00 Главная роль (12+).

00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).

02.40 Модный приговор (6+).

03.35 Мужское / Женское (16+).

04.15 Давай поженимся! (16+).

05.00 Контрольная закупка (6+).

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

09.20 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Регион-Тюмень.
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-

НЫ В КРАСНОМ» (12+).

13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» (12+).

17.30 Привет, Андрей! (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой (12+).

08.15 Здоровье (16+).

09.20 Непутёвые заметки (12+).

10.10 Жизнь других (12+).

11.10 Теория заговора (16+).

12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+).

13.15 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+).

15.00 Три аккорда (16+).

17.00 Ледниковый период (0+).

19.25 Лучше всех! (0+).

21.00 Толстой. Воскресенье (16+).

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский кёрлинг (12+).

00.55 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

02.50 Мужское / Женское (16+).

03.35 Давай поженимся! (16+).

04.15 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «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, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается (12+).

14.10 Д/ф «Валентина» (12+).

16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.                     

Путин (12+).

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

Пятница 5 апреля

Суббота 6 апреля

Воскресенье 7 апреля

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+).

10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» (0+).

12.15 Д/ф «Сергей Мартин-
сон» (0+).

13.00 Чёрные дыры, белые пят-
на (0+).

13.45 Медные трубы. Михаил 
Светлов (0+).

14.15 Больше, чем любовь (0+).

15.10 Письма из провинции (0+).

15.40 Энигма. Криста Люд-
виг (0+).

16.20 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова» (0+).

17.05 Концерт во имя мира (0+).

18.45 Царская ложа (0+).

19.45 Смехоностальгия (0+).

20.15 Искатели (0+).

21.05 Линия жизни (0+).

22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ                  
ДЕНь» (0+).

23.50 «Верник» (0+).

00.40 Х/ф «СТЫД» (16+).

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

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

20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).

22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 М/ф: «Волк и телёнок», 
«Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+).

08.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

09.55 Телескоп (0+).

10.25 Большой балет (0+).

12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+).

14.25 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев» (0+).

15.05, 01.25 Д/ф «В поисках не-
видимки» (0+).

15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 
не уйдёшь» (0+).

16.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лоте-
рея» (0+).

17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+).

17.45 Великие реки России (0+).

18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ» (0+).

21.00 Агора (0+).

22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+).

22.55 Клуб 37 (0+).

00.00 Х/ф «КУРьЕР» (0+).

02.10 Искатели (0+).

ОТР
04.55, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен (12+).

00.50 Дежурный по стране (12+).

01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» (12+).

03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН                   
НАЧАЛьНИК» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (0+).

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

09.20 Обыкновенный кон-
церт (0+).

09.50 Мы - грамотеи! (0+).

10.35 Х/ф «КУРьЕР» (0+).

12.00 Научный стенд-ап (0+).

12.40 Письма из провинции (0+).

13.10 Диалог (0+).

13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (0+).

15.45 Больше, чем любовь (0+).

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком (12+).

17.10 Пешком (12+).

17.35 Линия жизни (0+).

18.30 Романтика романса (0+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).

21.45 Белая студия (0+).

22.25 Вторая церемония вруче-
ния Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии «Bravo» (0+).

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 Моя исто-

рия (12+).

05.40, 00.35 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого ли-
ста» (12+).

07.15, 11.45 Д/ф «Формулы жиз-
ни» (6+).

08.00 Медосмотр (12+).

08.10, 23.20 Нормальные ребя-
та (12+).

05.55, 12.05, 22.55 Большая 
страна (12+).

06.20, 23.20 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» (12+).

08.00 Вспомнить всё (12+).

08.30, 15.15 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «СЫ-
ЩИКИ» (12+).

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

10.50, 22.45 Активная среда (12+).

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Клеймо юве-
лира» (12+).

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

Пастуший рожок» (0+).

22.00 Культурный обмен (12+).

01.00 ОТРажение (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Страницы истории». Пе-

редача. Секреты старин-
ных зданий Ялуторов-
ска (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

05.40, 01.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+).

07.15, 12.00 Д/ф «Формулы жиз-
ни» (6+).

08.00 Служу Отчизне! (12+).

08.30 От прав к возможно-
стям (12+).

08.45 За дело! (12+).

09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).

10.10 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+).

10.35 Среда обитания (12+).

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

12.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Тихвина» (12+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+).

16.15 Большая наука (12+).

16.40 Новости Совета Федера-
ции (12+).

16.55 Дом «Э» (12+).

17.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).

20.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» (16+).

22.00 Концерт Дмитрия Ма-
ликова «С чистого ли-
ста» (12+).

23.30 Х/ф «НОС» (0+).

02.45 Х/ф «НАКАНУНЕ                  
ПРЕМьЕРЫ» (6+).

04.05 Д/ф «Гений нефти» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

07.15 «Новостройка» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (16+).

09.00, 04.30 «Я живу» (16+).

09.15 «Будьте здоровы» (12+).

09.30 «Яна Сулыш» (12+).

10.00 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗА-
МИНОВА» (16+).

11.45 «Дорожная практика» (16+).

12.00, 15.00, 18.00 «ТСН».

08.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» (16+).

10.30 Среда обитания (12+).

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

12.30 Гамбургский счёт (12+).

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

16.15 Фигура речи (12+).

16.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Тихвина» (12+).

16.55 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+).

18.30 Вспомнить всё (12+).

19.00 ОТРажение недели.
20.25 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).

22.10 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМьЕ-
РЫ» (6+).

23.50 ОТРажение недели (12+).

02.10 Х/ф «НОС» (0+).

03.50 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Я живу» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (16+).

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

10.00 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗА-
МИНОВА» (16+).

11.45 «Я живу» (16+).

12.00 «Деньги за неделю» (16+).

12.15 «Себер йолдызлары» (12+).

12.30 «Яна Сулыш» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 «Деньги за неделю» (16+).

15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 «Я живу» (16+).

15.45 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Дорожная практика» (16+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Поймала звезду» (16+).

17.45 «Новостройка» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Спецрепортаж» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «ОБЗОР». Информационная 
программа обо всех собы-
тиях в жизни города (16+).

20.00 «Дорожная практика» (16+).

20.15 «Поймала звезду» (16+).

20.30 Х/ф «К ЧЁРТУ НА РОГА» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «К ЧЁРТУ НА РОГА» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Дорожная практика» (16+).

04.15 «Поймала звезду» (16+).

04.30 «Новостройка» (12+).

04.45 «Интервью» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.10 Жди меня (12+).

19.50 Т/с «ВОКАЛьНО-КРИМИ-
НАЛьНЫЙ АНСАМБЛь» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.15 «Частный случай» (16+).

15.30 «Сельская среда» (16+).

15.45 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).

17.30 «Яна Сулыш» (16+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.30 «Дорожная практика» (16+).

18.45 «Новостройка» (12+).

19.00 Д/ф «Последний в Совет-
ском» (16+).

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

ная программа (6+).

20.00 Х/ф «С 5 ДО 7» (16+).

22.20 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИ-
КА» (12+).

00.30 Х/ф «С ЛЮБОВьЮ, РОЗИ» (16+).

02.30 Д/ф «Последний в Совет-
ском» (16+).

03.30 «Поймала звезду» (16+).

03.45 «Тюменский характер» (12+).

04.00 «Дорожная практика» (16+).

04.15 «Частный случай» (16+).

04.15 «Репортёр» (12+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+).

05.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+).

07.25 Смотр (0+).

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+).

11.00 Еда живая и мёртвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.00 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Крутая история (12+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Однажды (16+).

17.00 Секрет на миллион (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние.

18.00 «Деньги за неделю» (16+).

18.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Яна Сулыш» (12+).

19.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

20.00 «Ответь себе» (16+).

20.15 Х/ф «С ЛЮБОВьЮ, РОЗИ» (16+).

22.30 Х/ф «С 5 ДО 7» (16+).

00.30 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИ-
КА» (12+).

02.45 «Ответь себе» (16+).

03.00 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

03.30 «Объективно» (16+).

04.00 «Деньги за неделю» (16+).

04.15 «Поймала звезду» (16+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Дорожная практика» (16+).

НТВ
04.45 Звёзды сошлись (16+).

06.20 Центральное телевиде-
ние (16+).

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

08.35 Кто в доме хозяин? (12+).

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+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! (6+).

22.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛьНИКА» (0+).

00.55 Брэйн ринг (12+).

01.50 Подозреваются все (16+).

02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25 Т/с «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+).

07.10, 10.00 Светская хроника (16+).

23.40 ЧП. Расследование (16+).

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).

01.55 Квартирный вопрос (0+).

02.55 Подозреваются все (16+).

03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+).

06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТь ДЕСАНТ» (16+).

09.45, 10.40, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+).

08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+).

14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «СЕДьМОЙ ГОСТь» (12+).

20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).

22.00 В центре событий (16+).

23.10 Он и Она (16+).

00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+).

01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТь» (12+).

03.20 Петровка, 38 (16+).

20.40 Звёзды сошлись (16+).

22.15 Ты не поверишь! (16+).

23.20 Международная пилора-
ма (18+).

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+).

01.40 Фоменко фейк (16+).

02.05 Дачный ответ (0+).

03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 

07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» (16+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).

05.55 АБВГДейка (0+).

06.25 На двух стульях (12+).

07.40 Х/ф «САДКО» (0+).

09.05 Православная энци-             
клопедия (6+).

09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТь» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (6+).

13.30, 14.45 Т/с «ДЕТЕК-                   
ТИВЫ ТАТьЯНЫ УСТИ-      
НОВОЙ» (12+).

17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+).

21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).

23.55 Право голоса (16+).

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина: «Это был 
просто мираж...» (16+).

11.00 Сваха.
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.30, 23.30 
Т/с «ДИКИЙ» (16+).

00.25, 01.20, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

02.55 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Рак души» (16+).

03.40 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Кровинушка ты наша» (16+).

04.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Сладкая жизнь» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+).

07.40 Фактор жизни (12+).

08.10 Большое кино (12+).

08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).

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

11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+).

13.40 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле (12+).

15.55 90-е. Наркота (16+).

16.40 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+).

17.30 Х/ф «ПИСьМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+).

21.10 Детективы Татьяны Поля-
ковой (12+).

00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И                      
ХУЛИГАН» (12+).

01.05 Детектив (12+).

04.40 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+).

05.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты (16+).

03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+).

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

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 
20.35 Новости.

09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Ала-
вес» (0+).

13.30, 15.35 Профессиональный 
бокс (16+).

17.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии». Специальный ре-
портаж (12+).

19.05 Играем за вас (12+).

19.35 Все на футбол! Афиша (12+).

20.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА». Специальный ре-
портаж (12+).

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург).

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). 

02.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансля-
ция из Канады. 

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция 
из Финляндии (0+).

06.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+).

07.30 Команда мечты (12+).

03.05 1/2 президента (16+).

03.40 Прощание. Евгений Лео-
нов (16+).

04.25 Удар властью. Лев Рох-
лин (16+).

05.15 Линия защиты (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-

КОН» (16+).

09.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель» (0+).

11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости.
11.55 Все на футбол! Афиша (12+).

12.55 Футбол. Чемпионат Анг-    
лии. «Саутгемптон» - «Ли-
верпуль» (0+).

15.00 Автоинспекция (12+).

15.30 «На пути к Евро-2020». Спе-
циальный репортаж (12+).

16.00 Играем за вас (12+).

16.40, 01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

18.30 КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». 

23.00 Все на футбол! (12+).

23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ат-
летико».

02.00 Смешанные единобор-
ства (16+).

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Финляндии (0+).

06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+).

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

08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - 
«Рома» (0+).

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+).

12.20, 15.25, 17.55 Новости.
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).

12.55 Тренерский штаб (12+).

13.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ро-
стов». 

15.30, 18.00, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.55, 01.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+).

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дженоа».

02.45 Кибератлетика (16+).

03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье (0+).

04.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал.

07.00 Художественная гимна-
стика. Кубок мира (0+).
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официально

Рассмотрев письмо территориаль-
ной избирательной комиссии горо-
да Ялуторовска № 27 от 15.02.2019 
№ 121, в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательным 
кодексом (Законом) Тюменской 
области, статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска, Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторовской город-
ской Думы от 12.03.2014 № 688-V 
ГД «Об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных окру-
гов по выборам депутатов Ялуто-
ровской городской Думы» внести 
следующие изменения:
1.1.  В разделе «Избирательный 
округ № 1» приложения: 
- слова «1499 избирателей» заме-
нить словами «1500 избирателей»;
- слова «Бородина» заменить сло-
вами «Бородина нечетная с 1 по 
55, четная со 2 по 56»;
- слова «Восточная» заменить сло-
вами «Восточная нечетная с 1 по 
55, четная со 2 по 56»; 
- слова «Комбинатская» заменить 
словами слова «Комбинатская со 
2 по 36»;
- слова «Хохловская» заменить 
словами «Хохловская нечетная с 
1 по 31, четная со 2 по 56».
1.2.  В разделе «Избирательный 
округ № 2» приложения:
- слова «1534 избирателей» заме-
нить словами «1521 избирателей»;
- слова «Анисимовская» заменить 
словами «Анисимовская нечет-
ная с 1 по 51»;
- слова «1-й Спортивный» заменить 
словами «Спортивный»;
- дополнить словами «, СТ «Хле-
бороб», СТ «Автотранспортник.».
1.3.  В разделе «Избирательный 
округ № 3» приложения:
- слова «1322 избирателей» заме-
нить словами «1486 избирателей»;
- дополнить словами «, Анисимов-
ская нечетная с 53 до конца, Боро-
дина нечетная с 57 до конца, четная 
с 58 до конца, Восточная нечетная 
с 57 до конца, четная с 58 до конца, 
Комбинатская четная с 38 до конца, 
Хохловская нечетная с 33 до конца, 
четная с 58 до конца.».

1.4.  В разделе «Избирательный 
округ № 4» приложения:
- слова «1362 избирателей» заме-
нить словами «1448 избирателей»;
- дополнить словами «, Екатери-
ны Гусевой.».
1.5.  В разделе «Избирательный 
округ № 5» приложения:
- слова «1523 избирателей» заме-
нить словами «1473 избирателей».
1.6.  В разделе «Избирательный 
округ № 6» приложения:
- слова «1313 избирателей» заме-
нить словами «1253 избирателей».
1.7.  В разделе «Избирательный 
округ № 7» приложения:
- слова «1306 избирателей» заме-
нить словами «1312 избирателей»;
- дополнить словами «, Свердло-
ва, 41.». 
1.8. В разделе «Избирательный 
округ № 8» приложения:
- слова «1410 избирателей» заме-
нить словами «1323 избирателей».
1.9. В разделе «Избирательный 
округ № 9» приложения:
- слова «1410 избирателей» заме-
нить словами «1485 избирателей»;
- дополнить словами «, СТ «Пло-
довое».».
1.10. В разделе «Избирательный 
округ № 10» приложения:
- слова «1446 избирателей» заме-
нить словами «1270 избирателей»;
- слова «Гроховского нечетная с 1 
по 37» заменить словами «Грохов-
ского нечетная с 1 по 37а»;
- слова «Первомайская нечетная с 
33 по 93» заменить словами «Пер-
вомайская нечетная с 53 по 93»;
- слова «Революции нечетная с 63 
по 121, четная с 54 по 116» заменить 
словами «Революции нечетная с 
79 по 121, четная с 66 по 116»;
- слова «Якушкина четная с 16 по 
50» заменить словами «Якушкина 
четная с 30 по 50».
1.11. В разделе «Избирательный 
округ № 11» приложения:
- слова «1495 избирателей» заме-
нить словами «1413 избирателей»;
- слова «Свердлова нечетная с 87 
по 185, четная с 68 по 148» заме-
нить словами «Свердлова нечет-
ная с 87 по 169, четная с 88 по 148»;
- слова «Тюменская нечетная с 99 
по 179» заменить словами «Тюмен-
ская нечетная с 117 по 179»; 
- слова «Ишимский» исключить.

1.12. В разделе «Избирательный 
округ № 12» приложения:
- слова «1422 избирателей» заме-
нить словами «1487 избирателей».
1.13. В разделе «Избирательный 
округ № 13» приложения:
- слова «1339 избирателей» заме-
нить словами «1267 избирателей»;
- слова «Первомайская нечетная с 
1 по 31» заменить словами «Перво-
майская нечетная с 1 по 51»;
- слова «Революции нечетная с 1 
по 61, четная со 2 по 52» заменить 
словами «Революции нечетная с 1 
по 77, четная со 2 по 68»;
- слова «Якушкина четная со 2 по 
14» заменить словами «Якушкина 
четная со 2 по 28».
1.14. В разделе «Избирательный 
округ № 14» приложения:
- слова «1383 избирателей» заме-
нить словами «1259 избирателей»;
- слова «Свердлова нечетная с 39 
по 85, четная с 38 по 66» заменить 
словами «Свердлова нечетная с 43 
по 85, четная с 38 по 86»;
- слова «Тюменская нечетная с 57 
по 97» заменить словами «Тюмен-
ская нечетная с 57 по 115»;
- дополнить словами «, Ишимский.».
1.15. В разделе «Избирательный 
округ № 15» приложения:
- слова «1384 избирателей» заме-
нить словами «1408 избирателей»;
- слова «Луговая нечетная с 1 по 
3, четная со 2 по 4» исключить.
1.16. В разделе «Избирательный 
округ № 16» приложения:
- слова «1290 избирателей» заме-
нить словами «1325 избирателей»;
- слова «Бахтиярова четная со 2 по 
24» заменить словами «Бахтияро-
ва четная со 2 по 30»; 
- слова «Луговая нечетная с 5 
по 49» заменить словами «Луго-
вая нечетная с 1 по 49, четная со 
2 по 18»; 
- дополнить словами «Революции 
нечетная со 153 по 163, четная с 
170 по 182»;
- слова «Свердлова нечетная со 187 
по 207» заменить словами «Сверд-
лова нечетная со 171 по 207»; 
- слова «Свободы нечетная со 175 
по 207, четная со 170 по 192» заме-
нить словами «Свободы нечетная 
со 175 по 219, четная со 170 по 202».
1.17. В разделе «Избирательный 
округ № 17» приложения:

- слова «1316 избирателей» заме-
нить словами «1268 избирателей»;
- дополнить словами «, Губина 
нечетная с 9 по 43, четная с 14 по 
48а», «Лесная нечетная с 1 по 47, 
четная со 2 по 44.».
1.18. В разделе «Избирательный 
округ № 18» приложения:
- слова «1316 избирателей» заме-
нить словами «1320 избирателей»;
- слова «Агеева четная со 2 по 10» 
заменить словами «Агеева четная 
со 2 по 10а»;
- слова «Бахтиярова четная с 26 по 
54» заменить словами «Бахтияро-
ва четная с 32 по 54»;
- исключить слова «Луговая чет-
ная с 6 по 18»;
- слова «Революции нечетная со 
153 до конца, четная со 170 до 
конца» заменить словами «Рево-
люции нечетная со 165 до конца, 
четная со 184 до конца»;
- слова «Русакова четная со 2 по 
16» заменить словами «Русакова 
четная со 2 по 16б»; 
- слова «Свободы нечетная с 209 
по 247, четная со 194 до конца» 
заменить словами «Свободы не-
четная с 221 по 247, четная со 204 
до конца».
1.19. В разделе «Избирательный 
округ № 19» приложения:
- слова «1438 избирателей» заме-
нить словами «1486 избирателей»;
- слова «Губина нечетная с 9 до 
конца, четная с 14 до конца» заме-
нить словами «Губина нечетная с 
45 до конца, четная с 50 до конца»; 
- слова «Лесная» заменить слова-
ми «Лесная нечетная с 49 до кон-
ца, четная с 46 до конца».
1.20. В разделе «Избирательный 
округ № 20» приложения:
- слова «1479 избирателей» заме-
нить словами «1388 избирателей».
2. Настоящее решение вступает в 
силу с даты официального опуб-   
ликования в средствах массовой 
информации.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 601-VI ГД 
от 28.03.2019 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы от 12.03.2014 № 688-V ГД «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Ялуторовской городской Думы»

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по проекту правил 
благоустройства, вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории города Ялуторовска, 
утвержденным решением Ялуто-
ровской городской Думы 31.05.2018 
№ 508-VI ГД, статьей 62 Устава го-
рода Ялуторовска, протоколом за-
седания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования город Ялуторовск от 
19 марта 2019 г. № 3:
1. Назначить общественные обсуж-
дения по обсуждению вопросов:
1.1. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитально-
го строительства на строительство 
индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:26:0303003:2446, по 
адресу: Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Красноармейская, 63а.
1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на строитель-
ство индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:26:0304001:4149, по 
адресу: Тюменская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Кирова, 2.
1.3. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на строи-
тельство садового дома на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 72:26:0305001:438, по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская 
обл., городской округ город Ялуто-
ровск, г. Ялуторовск, СОНТ «Пустош-
кино», ул. Кленовая, 2.
1.4. О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства на реконструкцию жило-
го дома, расположенного на зе-
мельных участках с кадастровы-
ми номерами 72:26:0303003:2633, 
72:26:0303003:2632, по адресам: Тю-
менская область, г. Ялуторовск, ул. 
Свободы, 117; Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Свободы, 117а.
1.5. О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства на 
строительство офисного здания, 
гаража, котельной, серверной на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 72:26:0303001:295, 
по адресу: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Вокзальная, 6.
2. Установить срок проведения об-
щественных обсуждений – один 
месяц со дня оповещения жителей 
города Ялуторовска об их проведе-
нии. Датой окончания обществен-
ных обсуждений считать дату опу-
бликования заключения по резуль-
татам общественных обсуждений 
в средствах массовой информации.
3. Определить:
- дату проведения общественных 
обсуждений – 12 апреля 2019 года;

- начало общественных обсужде-
ний - 10 часов, окончание - 11 часов;
- место проведения общественных 
обсуждений – 627010, Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 
д. 23, 3 этаж (актовый зал).
4. Общественные обсуждения прово-
дятся с участием граждан, прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположе-
ны земельные участки или объекты 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашиваются 
разрешения (далее - участники об-
щественных обсуждений).
5. Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки муниципального обра-
зования город Ялуторовск напра-
вить сообщения о проведении об-
щественных обсуждений право-
обладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашиваются  
разрешения на отклонение, право-
обладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположен-
ных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашиваются вышеука-
занные разрешения, и правообла-
дателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального 
строительства, применительно к 
которым запрашиваются выше-   
указанные разрешения.
Участники общественных обсуж-
дений имеют право в срок до 12 
апреля 2019 года представить в 
Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки муниципального об-
разования город Ялуторовск свои 
предложения и замечания, каса-

ющиеся вопросов предоставле-
ния разрешений на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства в письменном виде.
6. Ведение протокола при прове-
дении общественных обсуждений 
возложить на секретаря комиссии, 
главного специалиста отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города Ялуторов-
ска Т. А. Эккардт.
7. Заключение о результатах об-
щественных обсуждений по во-
просам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства опу-
бликовать в средствах массовой 
информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования город Ялуторовск.
8. Отделу по связям с обществен-
ностью и делопроизводству                      
Администрации города Ялуто-
ровска опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации.
Отделу информатизации и техниче-
ской защиты информации Админи-
страции города Ялуторовска насто-
ящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя Главы города (ку-
рирующего вопросы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и газификации).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 2 
от 20 марта 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений
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