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С Днём России!
Уважаемые жители Уральского федерального округа! Рад поздравить вас с праздником – Днём
России!
Это особенный день. Он знаменует многовековой путь нашего
Отечества. Его победы и достижения. Трудовые и ратные подвиги нашего народа. Открытия
учёных, творчество писателей,
деятелей культуры и искусства.
Сегодня день рождения нашей
прекрасной России. Нашей любимой страны. Сильного и могучего
государства. С мощной самодостаточной экономикой.
У нас немало поводов для гордости. Но главная наша сила это трудолюбивые, талантливые
и щедрые люди. Мы любим свою
Родину. И готовы противостоять
любым вызовам.
Они выпадали на долю каждого поколения. Сегодня наша
страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом.
Россия протянула руку помощи
миллионам жителей Донбасса и
других регионов Украины. Наши
доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности.
Трудности делают нас только
сильнее. Так будет и на этот раз вместе мы справимся с любыми
сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для
наших детей и внуков.
С праздником, друзья! Благополучия, счастья, здоровья и новых
свершений! С Днём России!
Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента РФ в Уральском
федеральном округе

12 июня в городском саду жителей и гостей Ялуторовска
ждет праздничная программа. Подробнее в группах «Ялуторовск знает» /КОЛЛАЖ АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников!
В преемственности поколений,
бережном сохранении исторической памяти, единстве многонационального народа – было, есть
и будет могущество России!
Сегодня наша страна противостоит глобальным вызовам. Ответом на угрозы стало объединение
граждан и всех патриотических
сил в отстаивании национальных
интересов. Словом и делом, своими достойными поступками мы
доказываем, что санкции и ограничения не могут сломить веру в
наши убеждения и принципы, помешать нам в достижении стратегических целей - жить в мире и
согласии в суверенной, сильной
и процветающей стране.
Сплочённость, искренняя любовь к Родине и ответственность
за её судьбу - основа для будущих
побед, поступательного развития
и благополучия великой России.
Для нас, тюменцев, это безусловные ценности. От нашей солидарности, готовности отдавать свои
силы, знания, умения и талант на
благо Отечества зависит то, каким оно будет сегодня и завтра.
Уверен, как и наши героические
предки, сообща мы преодолеем

все трудности и добьёмся необходимого результата.
Желаю всем здоровья и созидательной энергии, успехов во всех
начинаниях и новых свершений.
С праздником, дорогие земляки!
С Днём России!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые ялуторовчане! Поздравляю вас с Днём России! Это
общий праздник всех, кто живет в
стране с тысячелетней историей и
уникальным наследием, объединившими на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Сейчас, в наше непростое время, очевидно – если
сильна и независима Россия, то
никто и никогда не сможет диктовать её жителям свои правила.
Ежедневным трудом, стремлением к успехам в экономике,
культуре, спорте мы не только
заботимся о собственном благополучии, но и создаем авторитет
своей стране. Во всех успехах нашего города прежде всего ваша
заслуга, дорогие земляки!
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем
дне, станет символом благополучного будущего. Мира, добра,
крепкого здоровья и успехов!
С праздником!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования
город Ялуторовск

Уважаемые жители Ялуторовского района! Поздравляю вас с
главным государственным праздником – Днём России!
12 июня 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой провозглашено главенство Конституции России и её законов.
В этот день мы чествуем нашу
Родину - страну с уникальной
историей и богатейшим культурным, духовным наследием. И у
нас немало оснований гордиться
нашей страной, верить в её будущее как сильного, независимого,
экономически развитого и социально защищенного государства.
Сегодня каждый из нас осознаёт, что главная сила России - мы
сами, люди, которые в ней живут.
Мы обрели главное - понимание
того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова
осознавать уроки истории, делать
из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим
правам и обязанностям.
Пусть наше молодое поколение всегда гордится своим Отечеством, любит и уважает его, и
мы, взрослые, приложим к этому
все усилия. От всей души желаю
всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов
во всех добрых делах!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

№ 66 (15609)
11 июня 2022

2

Общественно-политическая газета
«Ялуторовская жизнь»

Анастасия Ульянова из деревни Южной старается участвовать
во всех интеллектуальных конкурсах

Для участия во флешмобе главное - хорошее настроение

Вручили паспорта
Лучшие школьники района получили главный документ
в торжественной обстановке
ТРАДИЦИЯ
c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

В преддверии Дня
России торжественно получили паспорта
семь сельских школьников из Асланы, Хохлово, Южной, Памятного, Киёво и Бердюгино.
На такую церемонию
всегда приглашают активных и одарённых де-

g Паспорт из рук губернатора
Александра Моора в большом
зале заседаний правительства
Тюменской области получил
ученик карабашской школы
Артур Функ
тей, которым исполнилось 14 лет.

Гордость и ответственность. Главный документ ребятам вручали глава Ялуторовского

района Андрей Гильгенберг и начальник отдела
по вопросам миграции
МО МВД «Ялуторовский»
Елена Петренко.
- Наша страна развивается и работает, а вы -

те люди, которые построят её светлое и красивое
будущее, - обратился к
ребятам Андрей Соломонович. - Желаю вам осознавать ответственность,
с честью носить звание
гражданина России!
- Получение паспорта
является первым шагом
во взрослую жизнь, - немного волнуясь, выступила в ответ восьмиклассница Анастасия Ульянова. - Гордость от того, что
я стала полноправным
гражданином, переполняет меня!

Музыкальная разминка. Флешмоб, который

сотрудники районной
администрации проводят в честь Дня России у
центрального городского
фонтана, во многом является уникальной для региона традицией. Этой
идее, по словам работников культуры, семь лет.
Танцевальная разминка всегда выглядит весьма красочно и создаёт
праздничное настроение
для детей и взрослых. А
занимает буквально несколько минут и по си-

лам каждому. Несложные
ритмичные движения
собравшимся демонстрировала группа из хохловского Дома культуры
и молодёжного творчества. Пример подавал и
глава муниципалитета Андрей Соломонович
участвовал во флешмобе
вместе со всеми. А в первых рядах был заметен в
ярко-жёлтой ветровке и с
флагом России директор
Комплексного центра социального обслуживания
населения Ялуторовского района Иван Фильберт.

Для многодетных и успешных мам
ИНИЦИАТИВЫ
c Олег ВЛАДИМИРОВ

Региональная общественная организация
«Юнона» была создана
осенью прошлого года
и сейчас объединяет 500 активных многодетных матерей по
всей области. Теперь
её филиал появился и
в Ялуторовске.

Не повод, а стимул.

Главной идеей встречи
в «Торговых рядах» стал
тезис о том, что многодетность вовсе не накладывает ограничений. Это
не повод сидеть в четырёх стенах, а наоборот,
стимул к развитию, общению, общественной
деятельности и пропаганде традиционных семейных ценностей.
– Для нашего города

это замечательное событие, – отметил глава
муниципалитета Вячеслав Смелик. – Приоритетом всей страны, включая Тюменскую область
и Ялуторовск, является
увеличение рождаемости. Создание таких объединений способствует
популяризации многодетных семей.
Деятельность общественниц поддерживают в рамках федерального проекта «Крепкая
семья» и депутаты Тюменской областной думы.
Одной из ближайших задач для активистов, как
сообщил координатор
проекта Алексей Салмин,
могут стать уроки о семейных ценностях. Такие уже провели в некоторых школах.

Хорошо вместе. Руководитель областной «Юноны» Ольга Кийко – пред-

принимательница, воспитывающая четверых
детей. Она рассказала о
том, как возникла идея
объединиться.
– Была на семинаре Алексея Салмина на
тему воспитания детей,
разговорились с ним.
И что выявилось? – задала риторический вопрос Кийко. – Что нам,
многодетным с активной жизненной позицией, чаще всего некогда
её проявлять, нас надо
подталкивать.
Подразумевается, что
появление такой общественной организации
будет стимулом чаще
собираться и совместно
инициативничать. Хотя,
в общем-то, даже по отдельности некоторые
многодетные ялуторовчанки у нас вполне заметны своей активностью.
– Здорово, что тут со-

бралось более 25 мам, которые могут сказать, что
они не просто многодетные, а самореализованные в спорте, творчестве,
профессиональной деятельности, – заметила
местный координатор,
мать четырёх сыновей
Любовь Жигалова. – Нам
хорошо вместе и мы будем продолжать!
На встрече восемь общественниц награждены благодарностями
главы Ялуторовска Вячеслава Смелика и депутатов областной думы
Алексея Салмина, Наталии Шевчик и Ольги
Швецовой.
f СПРАВКА «ЯЖ». В древнеримском пантеоне Юнона –
жена Юпитера. В более ранней древнегреческой мифологии ей соответствует Гера –
жена Зевса, покровительница
брака и матерей, сама – многодетная мать.

Координатором ялуторовского отделения
стала психолог Любовь Жигалова /ФОТО АВТОРА
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Васса и Василий
c Евгения ДИКИХ

Давний внештатный автор «ЯЖ» Михаил Медведев
принёс недавно в редакцию несколько сухих строк
о своих родственниках - семейной паре ЗудиловыхАнтоновых из Заводопетровского. Васса Матвеевна и Василий Дмитриевич
встретили друг друга уже
после войны, когда оба волею судеб оказались в Ялуторовском районе.

Василий появился на свет
1 марта 1915 года. Родился и вырос он в Заводопетровском, так
же как его родители и деды. В
семье было семеро детей. Отец,
Дмитрий Андреевич, работал
на стеклозаводе выдувальщиком. Делал колпаки, графины,
банки, вел домашнее хозяйство, слыл любителем рыбалки. Его супругу, Дарью Иудовну, все называли «приезжая
каторжанка», потому что была
она не местная, родом с Дальнего Востока. Детей Зудиловы
воспитывали в строгости. Приучали с ранних лет к труду.
Когда Вася подрос, то устроился работать на завод, как и
отец. До Великой Отечественной он успел три года отслужить в армии, жениться и обзавестись дочерью. На фронт
отправился с первой же мобилизационной волной в августе 1941-го. Прошел до самой
Германии, однако путь этот
был весьма тяжелым. Не раз
случалось ему быть буквально на волосок от смерти. Так,
однажды Василий чуть было
не замерз в окопе. Спас подошедший с пополнением сослуживец Петр Поспелов, тоже
родом из Заводопетровского.
Он отогрел его в землянке. И
всё же полученные обморожения рук и ног нанесли значительный урон и потом не
раз сказывались на здоровье
фронтовика.
Печалила сердце Василия еще и разбитая семейная
жизнь. Во время войны супруга подала на развод, а вскоре
вновь вышла замуж. Дочь же
осталась с бабушкой.
Домой солдат вернулся в
1945 году и практически сразу
вновь был принят на завод. Начинал работать выдувальщиком, затем оператором. Дорос
до начальника смены основно-

Привезли
серебро
c (Соб. инф.)

Ялуторовские студенты заняли второе место
на региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (V-VI ступень).

ЛЮДИ ПРИТОБОЛЬЯ

Выжил и вернулся
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ЗНАЙ НАШИХ!

Семья Зудиловых-Антоновых всю жизнь трудилась
на стеклозаводе в селе Заводопетровском

Так здесь и остались, а всю
свою трудовую жизнь посвятили работе на местном стеклозаводе «Коммунар». Их история вроде бы рядовая, но тем
и ценна, потому что вбирает
в себя немало событий, которые происходили в те годы в
стране, показывает, чем жили
люди и во что верили.
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Соревнования среди
учащихся профессиональных образовательных организаций области прошли в Тюмени. Двадцать четыре участника испытали
свои силы в беге, подтягивании, прыжках, плавании, стрельбе и других
нормативах ГТО.
По итогам встречи спортсмены нашего агротехнологического колледжа
уступили лишь хозяевам
состязаний – Тюменскому колледжу производственных и социальных
технологий.
Васса и Василий Зудиловы-Антоновы /ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МЕДВЕДЕВЫХ

g Заводопетровский стеклозавод
открылся в XIX веке. Его строительство началось в 1880 году, а первую
продукцию здесь выпустили спустя
12 лет. С тех пор трудовая биография многих селян и горожан была
связана с этим предприятием
го цеха, а потом и всего предприятия. Коллеги ценили его
за прямоту суждений и справедливость. Василий Дмитриевич был строгим, но справедливым. Его вторая жена - Васса
Матвеевна - вспоминала, как
переживал муж, когда что-то
не ладилось на производстве.

Ася из Нерчинска
Во второй раз Василию повезло с семейной жизнью. В
1946 году он женился на молодой красавице Вассе Антоновой - Асе, как ласково звали
ее близкие и друзья.
Судьба девушку не баловала. Родилась она в Курганской
области и уже через девять месяцев осталась сиротой. Воспитывалась у бабушки, но взрослеть пришлось семимильными
шагами. Еще будучи подростком, пошла в служанки и няньки в семью военнослужащих.
Затем вместе с ними пришлось
ей переехать в Нерчинск - город в Восточной Сибири. Там
она вышла замуж, но началась
война, и супруг Вассы пропал
без вести на фронте. Тогда девушка решилась на далекое путешествие - в Заводопетровское, к сестре. На стеклозавод
устроилась в сентябре 1941
года чернорабочей. В то время на предприятии производили оконные стекла, фляжки,
вытягивали дроты - длинные
трубочки, которые использова-

ли в медицине. Для фронта делали и полулитровые бутылки.
Надо сказать, что, помимо
основных обязанностей, Вассе приходилось заниматься и
сельхозтрудом. На заводе имелась своя конюшня, ведь основной тягловой силой в то время
были именно лошади. Вот и
нужно было сотрудникам косить сено, заготавливать дрова
для котельных. Норма составляла по четыре кубометра на
двоих. Помимо того, женщины возили на подводах сырьё
для варки стекла, а потом готовую продукцию доставляли на
базу, которая находилась в 18
километрах от поселка. В среднем каждый ящик весил около центнера. Казалось бы, непосильная ноша для хрупких
девушек, но они справлялись.
На всю жизнь запомнился
Вассе один случай. О нём не
могла она говорить без слёз.
Дело было весной, которая выдалась на редкость многоводной. Девушку и еще нескольких товарок отправили в Аслану за рожью. До Ревды подруги добрались легко, а дальше
- только на лодке. Управлять
ею, равно как и просто плавать,
никто из них не умел. Помочь
вызвался однорукий фронтовик - местный житель. Первый
рейс прошел хорошо, а вот когда переправлялись во второй
раз, едва не утонули. Поднялся сильный ветер, на воде появились волны. Лодку, в кото-

рой находились пять человек,
да еще и несколько центнеров
зерна, бросало из стороны в
сторону. А случилось это как
раз на середине реки. Страшно стало всем, даже бывалому
фронтовику. Когда опасность
миновала, он рассказал о том,
что уже готовился принять
смерть, досадно было лишь то,
что выжил на войне, а сгинет
в родной деревне. Как бы там ни
было, но молились в тот момент
все, даже те, кто до этого в Бога
никогда не верил.
Семейная жизнь четы Зудиловых-Антоновых сложилась
хорошо. Супруги любили, понимали и поддерживали друг
друга. Васса Матвеевна умерла
в июне 2002 года. На тринадцать лет пережила она своего
мужа, но могилы их рядом на
заводопетровском кладбище.

Награды и достижения
За фронтовую службу Василий Зудилов был награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
взятие Кёнигсберга», «За
Победу над Германией», «За
боевые заслуги». В его трудовой книжке двадцать записей
о награждениях и поощрениях. С 1950 по 1967 год Зудилов
был депутатом районного совета депутатов трудящихся.
Вместе с духовым оркестром
поселкового клуба участвовал
в смотрах художественной самодеятельности.
Васса Матвеевна - ветеран
трудового фронта. Была депутатом областного совета, ударником коммунистического труда. Неоднократно награждали её почётными грамотами,
премиями, благодарностями.
В 1962 году за высокие показатели в работе была занесена в Книгу почета стеклозавода «Коммунар».

f СПРАВКА «ЯЖ». Организаторами регионального этапа также выступили Министерство просвещения Российской Федерации, департамент образования и науки
Тюменской области.

БУДЬ В КУРСЕ

Бонус
бизнесу
c (Соб. инф.)

Предпринимателям региона доступны бесплатные консультации по
бухгалтерии. Информационную услугу оказывает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Специалисты центра
«Мой бизнес» отвечают
на вопросы по налогообложению и налоговому учёту, помогают с выбором оптимального налогового режима, объясняют, как составить и отправить отчётность в ФНС.
В рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» запущена
линейка консультационных услуг.
В прошлом году ответы на свои вопросы в центре поддержки предпринимателей получили более тысячи бизнесменов
региона.
f КСТАТИ. Подать заявку
на бесплатную консультацию можно на сайте мойбизнес-72.рф.
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Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

Понедельник 13 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10, 02.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+).
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
10.10 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» (16+).
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗНАХАРЬ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» (16+).
00.40 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.35 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+).
09.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади (12+).
21.05 Вести. Регион-Тюмень.
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+).
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Пластилиновая
ворона», «Конек-горбунок» (16+).
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (0+).
09.10 Обыкновенный концерт (16+).
09.40, 01.45 Исторические курорты России (16+).
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+).
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия» (16+).

ПРОГРАММА ТВ

Общественно-политическая газета
«Ялуторовская жизнь»

12.05 Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Народное искусство - детям» (16+).
13.10 Рассказы из русской истории (16+).
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+).
15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов (16+).
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он
был казак, так казаком и
останется» (16+).
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
23.25 Клуб «Шаболовка, 37» (16+).
02.15 М/ф: «Фильм, фильм,
фильм», «Притча об артисте (Лицедей)» (16+).

ОТР
06.00 Д/ф «Белорусы. Одно
сердце - две родины» (12+).
07.00 Д/ф «Казахи из Сибири» (12+).
08.00 Д/ф «Сказания финноугорских народов» (12+).
09.00 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гималаи» (12+).
09.50 М/ф «Серая Шейка» (0+).
10.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (0+).
11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 Календарь (12+).
13.00, 14.20, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.25 За дело! (12+).
15.05 Х/ф «ВОРЧУН» (12+).
16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
17.00, 18.30 ТСН (16+).
17.15, 18.45 Родина моя (12+).
17.30 Большая область (16+).
18.00 Слово русское - душа народная (12+).
19.00, 03.45 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
20.45, 21.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+).
22.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+).
00.20, 05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
00.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+).
02.30 Потомки (12+).
03.00 Дом «Э» (12+).
03.30 Сходи к врачу (12+).

НТВ
05.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+).
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС - 2» (16+).
23.40 Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв» (0+).
01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+).
02.45 Таинственная Россия (16+).
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+).
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05,
14.10 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+).
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10,
21.10, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
00.55, 01.45, 02.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
03.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (6+).
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
09.05 Д/с «Большое кино. «Мимино» (12+).
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+).
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...» (12+).
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо
туристо» (12+).
14.30, 23.55 События.
14.45 «Солнечный удар». Юмористический концерт (12+).
15.50 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+).
19.15 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+).
22.50 Песни нашего двора (12+).
00.10 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЙ
АГЕНТ» (12+).

03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+).
04.45 Хватит слухов! (16+).
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против
Ваге Саруханяна. Бой за
титул чемпиона России в
лёгком весе (16+).
09.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50 Новости.
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! (12+).
11.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+).
11.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси»
(Англия) (0+).
13.30, 14.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
15.30, 17.00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» (16+).
17.45, 07.05 Громко (12+).
18.55 Неделя лёгкой атлетики (0+).
20.30 Матч! Парад (0+).
21.55 Пляжный волейбол.
«BetBoom Чемпионат
России». Финал (0+).
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов» (0+).
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против
Фрэнка Тейта (16+).
03.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Атланта Стим» - «Чикаго
Блисс» (16+).
04.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+).
05.05 Диалоги о рыбалке (12+).
05.30 Новости (0+).
05.35 Где рождаются чемпионы? Наталья Ищенко (12+).
06.00 Неделя лёгкой атлетики (0+).

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+).
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+).
14.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+).
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+).
21.20 М/ф «Три богатыря и
Конь на троне» (6+).
23.25 Специальный проект (16+).
04.35 Территория заблуждений (16+).
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Вторник 14 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.10 Антифейк (16+).
09.55 Жить здорово! (16+).
10.40 Д/ф «...На троне вечный
был работник» (12+).
11.30, 12.05 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
13.55, 15.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. РегионТюмень.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (16+).
07.05 Легенды мирового кино (16+).
07.35 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна» (16+).
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН» (0+).
10.15 Наблюдатель (16+).
11.10, 23.50 ХХ век. Мастера искусств. Юрий Соломин.
Народный артист СССР (16+).
12.20 Д/с «Забытое ремесло.
Водовоз» (16+).
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+).
13.50 Острова (16+).
14.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+).
15.20 Передвижники. Илья Репин (16+).

17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства (16+).
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве».
Летний дождь и его последствия» (16+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор (16+).
22.50 Цвет времени. Карандаш (16+).
23.00 Д/с «Запечатлённое время. Краболовы» (16+).
02.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (16+).

ОТР
06.00 Д/ф «Сибирское сердце
Чувашии» (12+).
07.00 Слово русское - душа народная (12+).
07.30 Д/ф «Чеченское сердце в
Сибири» (12+).
08.00 Д/ф «Чайный путь. Из Китая в Сибирь» (12+).
09.00 Календарь (12+).
09.40 Специальный проект (12+).
10.00 ОТРажение-1 (16+).
12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+).
13.40 Новости Совета Федерации (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).
17.00, 17.45, 18.30 ТСН (16+).
17.15 Новости Ишимского района (16+).
17.30 Родина моя (12+).
18.00 Новости Юрги (16+).
18.15 Новости Ишима (16+).
18.45 День за днём (16+).
19.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО» (16+).
20.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).
23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).
23.40 За дело! (12+).
00.15 Д/ф «Музейный феникс» (6+).
00.45 Большая страна (12+).
02.30 Потомки (12+).
03.00 Очень личное (12+).
03.45 Домашние животные (12+).
04.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня.
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
03.05 Их нравы (0+).
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+).
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+).
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35,
12.40, 13.30, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+).
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» (16+).
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).
08.20 Доктор И. (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Анна
Уколова (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+).

17.00 Прощание. Вторая волна (16+).
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
22.35 Закон и порядок (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+).
00.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+).
01.00 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» (16+).
01.40 Гражданская война. Забытые сражения (12+).
02.20 Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату (16+).
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50
Новости.
08.05, 20.00, 22.00, 01.00 Все на
Матч! (12+).
11.10, 14.40 Специальный репортаж (12+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+).
13.30, 01.45 Есть тема! (12+).
15.00, 17.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
20.30 Смешанные единоборства (16+).
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат
ФХР. Кубок «Лиги Ставок» (0+).
02.05 Экстремалы (12+).

03.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик» (16+).
04.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+).
05.05 Диалоги о рыбалке (12+).
05.30 Новости (0+).
05.35 Фестиваль суперкаров (0+).
06.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур (0+).
07.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений (16+).
06.00 Документальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+).

ПРОГРАММА ТВ

Общественно-политическая газета
«Ялуторовская жизнь»

Среда 15 июня
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 Антифейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
(12+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+).
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (16+).
07.05 Легенды мирового
кино (16+).
07.35 Д/ф «Древние небеса.
Боги и чудовища» (16+).
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» (0+).
10.15 Наблюдатель (16+).
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих внуков» (16+).
12.25 Цвет времени. Надя Рушева (16+).
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+).
14.00 Д/ф «Лев Лосев. Отсутствие меня» (16+).
14.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+).
15.05 Новости. Подробно.
Кино (16+).
15.20 Григорий Козинцев. «Король Лир» (16+).
15.50 Белая студия (16+).
17.50 Мастера скрипичного искусства (16+).
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В поисках центра» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Открытие Международного конкурса пианистов,
композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова (16+).
23.00 Д/с «Запечатлённое время. Тени на тротуарах» (16+).
01.55 Мастера скрипичного искусства (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).
07.00 Новости Ишимского района (16+).
07.15 Новости Упорово (16+).
07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН (16+).
08.00, 17.15 Большая область (16+).
09.00 Календарь (12+).

Четверг
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 Антифейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+).
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (16+).
07.05 Легенды мирового кино (16+).
07.35 Д/ф «Древние небеса. В
поисках центра» (16+).
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» (0+).
10.15 Наблюдатель (16+).
11.10, 23.50 ХХ век. Муслим Магомаев. Встреча друзей
по случаю 50-летнего
юбилея (16+).

№ 66 (15609)
11 июня 2022

НА ДОСУГЕ

09.40 Специальный проект (12+).
10.00 ОТРажение-1 (16+).
12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10, 19.00 Х/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО» (16+).
13.35 Большая страна (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).
18.00 Новости Викулово (16+).
18.15 Новости Ишима (16+).
18.30 Сельская среда (12+).
18.45 День за днём (16+).
20.30, 00.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского балета» (12+).
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).
23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).
23.40 Активная среда (12+).
00.05 Д/ф «Музейный феникс» (6+).
02.30 Потомки (12+).
03.00 Моя история (12+).
03.45 Домашние животные (12+).
04.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (16+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня.
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+).
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» (16+).
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» (16+).
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И. (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья
Повереннова (12+).
(12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.00, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+).
16.55 Прощание. Вторая волна (16+).
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
22.35 Хватит слухов! (16+).
23.05 Хроники московского
быта. Разврат и шпионы (16+).
00.20 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли» (12+).
01.00 Знак качества (16+).
01.45 Гражданская война. Забытые сражения (12+).
02.25 Осторожно, мошенники!
Развод на разводе (16+).
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50 Новости.
08.05, 20.55, 00.00 Все на
Матч! (12+).
11.10, 14.40 Специальный репортаж (12+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия) (0+).
13.30, 00.45 Есть тема! (12+).
15.00, 17.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «ВОИН» (16+).
21.55 Профессиональный бокс.
Виталий Петряков против Брэндона Денеса.
Прямая трансляция из
Москвы (16+).
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки; Валентина Шевченко против Тайлы Сантос.
Трансляция из Сингапура (16+).
02.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
03.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» - «Денвер
Дрим» (16+).
04.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+).
05.05 Диалоги о рыбалке (12+).
05.30 Новости (0+).
05.35 Где рождаются чемпионы? Юрий Постригай (12+).
06.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо-Электросталь»
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+).
07.05 Несвободное падение.
Александр Белов (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+).
06.00, 04.25 Документальный
проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
10.00 Совбез (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+).

16 июня
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+).
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» (16+).
14.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+).
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты
народов Севера (16+).
15.45 2 Верник 2 (16+).
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства (16+).
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса. Наше место во Вселенной» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно
это!» (16+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева (16+).
23.00 Д/с «Запечатлённое время. Девушки из универмага «Москва» (16+).
02.00 Мастера скрипичного искусства (16+).
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель» (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).
07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).
07.30 Новости. Омутинское (16+).
07.45, 18.45 День за днём (16+).
08.00 Интервью (16+).
08.15, 17.15 Сельская среда (12+).
09.00 Календарь (12+).
09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).
12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО» (16+).
13.35 Большая страна (12+).
14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).
17.30 Новости Голышманово (16+).
18.00 Новости Юрги (16+).
18.15 Новости Ишима (16+).
19.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+).
21.30 ОТРажение-3 (16+).
23.00 Прав! Да? (12+).
23.40 Тайные смыслы (12+).
00.05 Д/ф «Музейный феникс» (6+).
00.30 Дом «Э» (12+).
01.00 ОТРажение-3 (16+).
02.30 Потомки (12+).
03.00 Клуб главных редакторов (12+).
03.45 Домашние животные (12+).
04.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (16+).
04.45 Прав! Да? (12+).
05.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня.
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+).
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
00.30 Х/ф «ОНО» (18+).
23.25 Взлётный режим (12+).
00.00 Поздняков (16+).
00.15 Мы и наука. Наука
и мы (12+).
01.10 Т/с «ПЁС» (16+).
02.50 Таинственная Россия (16+).
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+).
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» (16+).
09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+).
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+).
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» (16+).
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.45, 02.20, 03.00
Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).
08.15 Доктор И. (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 Мой герой. Александра Маринина (12+).

На постоянную работу в МАУ «СШ города Ялуторовска»

(СК «ДЕЛЬФИН») требуются:
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ТЕХНИК; ФЕЛЬДШЕР; медицинская СЕСТРА;
ИНСТРУКТОРЫ по плаванию;
ИНСТРУКТОР по физической культуре;
СЛЕСАРЬ по обслуживанию и ремонту
оборудования; УБОРЩИКИ производственных
и служебных помещений; ДВОРНИК.
По всем интересующим вопросам обращаться
по тел. 2-01-64 (отдел кадров)

14.50 Город новостей (16+).
15.00, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+).
17.00 Прощание. Леонид Филатов (16+).
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
22.35 10 самых... Юные звёздные мамы (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны.
Балет» (12+).
00.20 Приговор. Михаил Ефремов (16+).
01.00 Прощание. Борислав
Брондуков (16+).
01.40 Гражданская война. Забытые сражения (12+).
02.25 Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда (16+).
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50,
21.50 Новости.
08.05, 20.55, 00.00 Все на
Матч! (12+).
11.10, 14.40 Специальный репортаж (12+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+).
13.30 Есть тема! (12+).
15.00, 17.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
17.55, 18.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+).
21.55 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга (16+).
00.45 Есть тема! (12+).
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара (16+).
02.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+).

03.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+).
04.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+).
05.05 Диалоги о рыбалке (12+).
05.30 Новости (0+).
05.35 Где рождаются чемпионы? Инна Дериглазова (12+).
06.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Карина
Родригес против Даяны
Торкато; Милана Дудиева
против Денис Гомез (16+).
07.05 Несвободное падение.
Валерий Воронин (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории (16+).
15.00 Неизвестная история (16+).
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+).
22.05 Смотреть всем! (16+).
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+).
Уважаемые телезрители!
В программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма на 17-19 июня
выйдет во вторник, 14 июня

№ 66 (15609)
11 июня 2022
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Об утверждении тарифов на услуги
по вывозу жидких бытовых отходов
.В соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества

в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,

Вывоз жидких бытовых отходов
руб./м3
руб./м2
2. Постановление Администрации Ялуторовского района от 14 декабря
2021 г. № 1013-п «Об утверждении тарифов на
сбор и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов
для муниципальных предприятий Ялуторовского
района на 2022 год» признать утратившим силу
в части, касающейся утверждения тарифов на вывоз жидких бытовых отходов у населения, бюджетных учреждений и прочих
потребителей для муниципальных предприятий

руководствуясь статьей
31 Устава муниципального образования Ялуторовский район, Администрация Ялуторовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
.1. Утвердить с 1 июля
2022 г. для муниципального предприятия «Стройпроект» Ялуторовского
района тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов:

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
408,00
51,00

Ялуторовского района с
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
3. Постановление Администрации Ялуторовского
района от 14 декабря 2021 г.
№ 1014-п «Об утверждении тарифов на жилищные услуги для многоквартирного жилого фонда
Ялуторовского района на
2022 год» признать утратившим силу в части, касающейся утверждения
тарифов на вывоз жидких
бытовых отходов в многоквартирном муниципальном жилом фонде Ялуторовского района и для

собственников помещений в многоквартирном
доме, которые не приняли
решение об установлении
размера платы на общем
собрании на 2022 год с
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
.4. Постановление опубликовать в газете «Ялуторовская жизнь», разместить на официальном
сайте Ялуторовского района.
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского
района
(Постановление № 428-п
от 6 июня 2022 г.)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города
Ялуторовска информирует о рассмотрении ходатайства АО «СУЭНКО» об
установлении публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1
статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, а именно: в целях
размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4
кВ ф. У. О. ТП-59».
Описание местоположения земельного участка, в
отношении которого испрашивается публичный
сервитут: Тюменская область, город Ялуторовск,
пер. Шоссейный.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: - .

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 43/4, кабинет № 1.
Время приема для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по

пятницу - с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 17-00.
Наименование лица, направившего ходатайство
об установлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО» (телефон 8 (3452)
53-61-97).
Срок подачи заявлений
об учете прав на земельный участок - в течение
тридцати дней со дня опубликования сообщения о
поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.
Данное сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном
сайте Администрации города Ялуторовска (www.
yalutorovsk.admtyumen.ru).
Администрация
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города
Ялуторовска информирует о рассмотрении ходатайства АО «СУЭНКО» об
установлении публичного сервитута в целях,
предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: в целях размещения
(эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от оп.
№ 21 ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4
кВ № 133».
Описание местоположения земельного участка, в
отношении которого испрашивается публичный
сервитут: Тюменская область, город Ялуторовск,
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75 м на запад от з. у. по ул.
Бахтиярова, 65.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: - .
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публич-

ного сервитута, а также
подать заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 43/4, кабинет № 1.
Время приема для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по
пятницу - с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 17-00.
Наименование лица, направившего ходатайство
об установлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО» (телефон 8 (3452)
53-61-97).
Срок подачи заявлений
об учете прав на земельный участок - в течение

тридцати дней со дня опубликования сообщения о
поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном

сайте Администрации города Ялуторовска (www.
yalutorovsk.admtyumen.ru).
Администрация
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города
Ялуторовска информирует о рассмотрении ходатайства АО «СУЭНКО» об
установлении публичного сервитута в целях,
предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: в целях размещения
(эксплуатации) объекта
электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ ЩУО-127
ф. У. О.».
Описание местоположения земельного участка, в
отношении которого испрашивается публичный
сервитут: Тюменская область, город Ялуторовск,
ул. Ентальцева.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: - .

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ
публичного сервитута, а
также подать заявление
об учете прав на земельный участок: Тюменская
область, г. Ялуторовск, ул.
Свердлова, д. 43/4, кабинет № 1.
Время приема для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по

пятницу - с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 17-00.
Наименование лица, направившего ходатайство
об установлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО» (телефон 8 (3452)
53-61-97).
Срок подачи заявлений
об учете прав на земельный участок - в течение
тридцати дней со дня опубликования сообщения о
поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.
Данное сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
размещено на официальном сайте Администрации города Ялуторовска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города
Ялуторовска информирует о рассмотрении ходатайства АО «СУЭНКО» об
установлении публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1
статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, а именно: в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства
«ВЛ-0,4 кВ ф. У. О. ТП-92».
Описание местоположения земельного участка, в
отношении которого испрашивается публичный
сервитут: Тюменская область, город Ялуторовск,
ул. Горького.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: - .
Описание границ пу-

бличного сервитута, содержащего координаты
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ
публичного сервитута, а
также подать заявление
об учете прав на земельный участок: Тюменская
область, г. Ялуторовск, ул.
Свердлова, д. 43/4, кабинет № 1.
Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу -

с 8-00 до 12-00, с 13-00
до 17-00.
Наименование лица, направившего ходатайство
об установлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО» (телефон 8 (3452)
53-61-97).
Срок подачи заявлений
об учете прав на земельный участок - в течение
тридцати дней со дня опубликования сообщения о
поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.
Данное сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
размещено на официальном сайте Администрации города Ялуторовска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города
Ялуторовска информирует о рассмотрении ходатайства АО «СУЭНКО» об
установлении публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1
статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, а именно: в целях
размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4
кВ ф. У. О. ТП-68».
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого
испрашивается публичный сервитут: Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Северная, ул.
Полевая.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: - .

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ
публичного сервитута, а
также подать заявление
об учете прав на земельный участок: Тюменская
область, г. Ялуторовск, ул.
Свердлова, д. 43/4, кабинет № 1.
Время приема для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по

пятницу - с 8-00 до 12-00,
с 13-00 до 17-00.
Наименование лица,
направившего ходатайство об установлении
публичного сервитута:
АО «СУЭНКО» (телефон
8 (3452) 53-61-97).
Срок подачи заявлений
об учете прав на земельный участок - в течение
тридцати дней со дня опубликования сообщения о
поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.
Данное сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
размещено на официальном сайте Администрации города Ялуторовска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация
города Ялуторовска
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Доехал до суда
c Семён КРЫТОВ

В мае этого года прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное
дело на 18-летнего жителя Беркута за угон автомобиля.
Как пояснил заместитель ялуторовского межрайонного прокурора Константин Зайцев, расследование началось после поступления в полицию заявления владельца автомобиля Hyundai
Solaris. Полиция установила, что молодой угонщик с 14 на 15 марта 2022 года находился дома
в селе Беркут со знакомым, который приехал на
машине. Воспользовавшись тем, что гость уснул,
он решил прокатиться. Однако, сев за руль, отъехать сумел лишь на десять метров, затем автомобиль застрял в сугробе. Горе-угонщик закрыл
транспорт и выбросил ключи. На утро владелец
обнаружил, что авто находится не в том месте, где
он его оставил, а ключи от него и вовсе пропали.
Действия юноши были квалифицированы по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Это деяние относят к
средней степени тяжести и за него предусмотрено
наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Отработка за кражу
Мировой суд Ялуторовского района вынес
обвинительный приговор по уголовному
делу о воровстве.
По словам заместителя ялуторовского межрайонного прокурора Константина Зайцева, 13
апреля этого года 38-летний горожанин выпивал в гостях у своего знакомого в селе Зиново. Во
время застолья он заприметил мобильный телефон «Самсунг» и решил его похитить. Воспользовавшись моментом, пока остальные участники банкета находились на улице, взял гаджет со
шкафа на кухне и скрылся. Чужой аппарат продал
незнакомому прохожему, а на полученные деньги купил алкоголь. В результате хищения потерпевшему причинён ущерб в размере 10 600 рублей. Телефон был изъят и возвращён владельцу.
По результатам рассмотрения уголовного дела
с учётом смягчающих вину обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Банкой по голове
В мае ялуторовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 50-летней горожанки в причинении телесных повреждений своему супругу.
По словам заместителя прокурора Константина Зайцева, вечером 28 апреля ялуторовчанка с
мужем употребляли спиртные напитки. В ходе
вспыхнувшей ссоры женщина разбила стеклянную банку о голову мужчины. В результате потерпевший получил ранение, причинившее лёгкий
вред здоровью.
Органами дознания действия пьяной супруги квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Преступление относится к категории небольшой
тяжести, санкции за него предусматривают обязательные работы и максимальное наказание –
до двух лет ограничения или лишения свободы.

Берегите лес от пожаров!

Увидел огонь - сообщи по телефону
8-800-100-94-00, через мобильное приложение
«Берегите лес» или по короткому номеру 112
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