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Дежурный по номеру
Евгений Дашунин.
Звоните в понедельник:
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.
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Памятная дата военной истории России. В этот день в 1855 году рус-
ские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-француз-

ско-турецких войск на Малахов курган. Была продемонстрирована умелая организа-
ция активной обороны, основанной на взаимодействии сухопутных войск и флота.

18.06

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 19 июня, с 11-00 до 12-00. Те-
лефон 2-01-15. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель главы города Сергей Алек-
сандрович Стрельников.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: экономические связи, предприни-
мательство и потребительский рынок.
Администрация города

День медицинского 
работника

17.06

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

возле автобусной остановки «Универмаг»;

В редакции газеты по ул. Революции, 52/2

КУПИТЬ  «ЯЖ»

ГДЕ

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Тюменской области! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профес-
сий - спасать жизни людей, возвращать им здоро-
вье, избавлять от болезней. В нашем регионе мно-
жество талантливых врачей и медицинских сестер, 
квалифицированных фельдшеров и заботливых 
санитарок. Тюменские медики не только облада-
ют глубокими знаниями и опытом, их также отли-
чают душевная щедрость и чуткость. 
Задача по развитию медицины, сохранению здоро-
вья граждан страны поставлена президентом Рос-
сии. В Тюменской области здравоохранению уде-
ляется особое внимание. Это касается повышения 
компетенций медицинских работников, решения их 
социальных вопросов. Не прекращается работа по 
укреплению и обновлению материально-техниче-
ской базы медучреждений, создаются условия для 
активного внедрения новых технологий, в том числе 
в сфере информатизации медицинских процессов. 
В этот праздничный день особую признательность 
выражаю ветеранам здравоохранения. Вы многое 
сделали для становления региональной медицины 
и заложили славные традиции и прочные основы 
для ее развития. Сегодня ваш бесценный опыт пе-
ренимает молодое поколение.
Желаю всем медицинским работникам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, новых успехов 
в служении людям!
Александр МООР,
врио губернатора Тюменской области

Уважаемые медицинские работники учреждений 
здравоохранения и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Медицина - это та сфера, где человеческий фактор 
наиболее важен. В этой профессии нет случайных 
людей. В медицину приходят по призванию. Ведь 
для того, чтобы помогать людям, мало обладать 
глубокими знаниями и навыками. Какой бы совре-
менной ни была медицинская техника, главное - 
ваши золотые руки и безграничная самоотдача. 
Ваш каждодневный труд, преданность долгу, про-
фессионализм и прекрасные человеческие качества 
достойны самого высокого признания и благодар-
ности. Ваши заслуги бесценны, ведь главное - спа-
сенные человеческие жизни. Многие из вас встре-
тят профессиональный праздник на своем посту, 
ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных. 
Низкий поклон вам за высокий и славный труд, тер-
пение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за от-
крытость души и чуткость! Я искренне желаю вам 
успехов, совершенствования, доброго семейного 
счастья и, конечно, крепкого здоровья, цену кото-
рому вы знаете как никто другой.
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Поздравляю с профессиональным праздником ве-
теранов и трудовой коллектив областной больницы 
№23, сельских медицинских работников!
Желаю всем, кто носит медицинский халат как сим-
вол чистоты помыслов, верности клятве Гиппокра-
та, бескорыстного служения избранному делу, как 
можно более спокойных будней. Пусть ваши паци-
енты чаще приходят к вам за советом, как сберечь 
свое здоровье, а не за лечением. 
Стабильности в жизни вам, вашим близким и род-
ным, крепкого здоровья, оптимистического настро-
ения, семейного благополучия, исполнения самых 
заветных желаний!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Павел Васильевич Ду-
наев, чьё имя носит се-
годня кафедра гисто-
логии Тюменской мед- 
академии, был куми-
ром многих поколений  
студентов. 

Его лекции никто не 
пропускал, а  кружок по 
своему предмету профес-
сор вёл столь увлекатель-
но,  что желающих  за-
ниматься  наукой о тка-
нях всегда хватало. Вот 
и  Наталье Васильевне 
Плосковой,  врачу-узи-
сту, заведующей отде-
лением функциональ-
ной и ультразвуковой 

диагностики  областной 
больницы №23, которой 
тоже  посчастливилось 
у него учиться,  уроки 
любимого преподавате-
ля помнятся до сих пор.  
Никогда, ни разу не по-
жалела она о своём про-
фессиональном выборе. 

Лечебное дело - 
любимое дело
Уроки профессора Дунаева запомнились навсегда

Главная награда для врача - вылечить больного, считает Наталья Плоскова /ФОТО АВТОРА

 g В област-
ной больни-
це № 23 Ната-
лья Плоскова 
трудится уже 
двадцать лет
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дела и дума

удостоились хорошей 
оценки за труд
С обсуждения отчёта об исполнении бюдже-
та района за 2017 год началось 24-е заседание 
районной думы. 

Начальник ФКУ Марина Семакова остановилась 
на главных показателях и сделала акцент на том, 
что доходы, собранные в муниципалитете, соста-
вили 17% от общего поступившего в казну объ-
ема. Пусть небольшой, но стабильный рост на-
блюдается уже пять лет.     
Утверждены предварительно рассмотренные на 
заседании депутатских комиссий коррективы 
главного финансового документа района, вне-
сены поправки в бюджет текущего года и пла-
новый период до 2020-го.
Об итогах работы агропромышленного комплек-
са в прошлом году проинформировал началь-
ник отдела сельского хозяйства Андрей Пирков. 
Докладчик обратил внимание слушателей на 
устойчивый рост показателей валового произ-
водства зерна: третий год подряд он превыша-
ет сорок тысяч тонн.    
Депутаты одобрили дополнения и изменения в 
предыдущие решения думы «О прогнозном пла-
не приватизации муниципального имущества 
Ялуторовского района на 2018 год» и «О форми-
ровании муниципальной собственности объе-
диненного муниципального образования Ялу-
торовский район».
Отмечены Почётными грамотами районной думы 
несколько работников сферы здравоохране-
ния. Заслуженно в этом списке Елена Усольце-
ва – фельдшер отделения скорой помощи, На-
талья Маневич – медсестра палат интенсивной 
терапии и реанимации неврологического отде-
ления первичного сосудистого отделения ГБУЗ 
ТО «Областная больница №23», постовая мед-
сестра Фаина Емельянова, медсестра по физио-                                                                          
терапии Людмила Барсукова, постовая медсе-
стра Венера Янабаева и оператор газопотре-
бляющих установок Пётр Крупин из ФФРОН СП 
«Сосновый бор». Особенно приятно получить 
высокую оценку своего труда накануне Дня ме-
дицинского работника.
Завершая заседание, заместитель председа-
теля думы Александр Охотников сообщил о                                  
победе депутатского корпуса Асланинского сель-
ского поселения в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований Тюмен-
ской области. Районная дума заняла в конкур-
се третье место. Глава муниципалитета Андрей 
Гильгенберг поблагодарил парламентариев за 
результативную работу и поздравил их с успе-                                                                                                            
хом.  
Татьяна КУРЫНОВА

аПК

Строим из местного
 c (Соб. инф.)

Предприниматели области при строительстве 
крупных промышленных и сельхозобъектов 
предпочитают пользоваться услугами и мате-
риалами, произведёнными в регионе. 

К примеру, стены новой петелинской мегафер-
мы, запуск которой намечен на этот год, смонти-
рованы из сэндвич-панелей тюменского «Проф-
модуля».
По словам немецкого партнера завода Клауса 
Шольца, благодаря условиям взаимодействия, 
созданным в области, производители находят 
заказчиков. При этом система помогает контро-
лировать качество выпускаемой продукции, ведь 
плохой товар никто брать не будет, тем более для 
многомиллионных объектов.

 f кстати. Предприятие активно в сфере нефтесерви-
са. Его уникальные для региона токарные и фрезерные 
станки могут обрабатывать большой спектр деталей и 
легко взаимозаменяемы в случае форс-мажора. Так за-
вод обеспечивает максимальную надёжность при вы-
полнении заказов.

аКтуально

 c Евгений ДАШУНИН

Наклейки с инвен-
тарными номера-
ми начали появлять-
ся на тыльной сторо-
не памятников нового 
кладбища. 

По словам замести-
теля директора мКу 
«Стройзаказчик» алек-
сея орлова, это резуль-
тат огромной работы 
по оцифровке захоро-
нений, которую подряд-
чик должен завершить 
уже в июле. Предпола-
гается, что в перспекти-
ве родственники смогут 
самостоятельно найти 
нужную могилу в режи-
ме онлайн. 

необходимость в еди-
ной автоматизированной 
информационной систе-
ме назрела уже давно. По-
гост разрастается, и не 
всегда новые захороне-
ния расположены строй-
ными рядами и «клетка-
ми». Порой, чтобы оты-
скать место упокоения 
родственников и знако-

мых, приходится попет-
лять среди сосен. Юри-
дически за выделение 
мест отвечает «Строй-
заказчик», но фактиче-
ски сегодня точное место 
указывает смотритель, а 
это порой вносит допол-
нительную путаницу. В 
дальнейшем весь процесс 
будет контролировать 
специалист, который с 
точностью до сантиметра 
сможет определить коор-
динаты будущей могилы 
и сразу пополнит базу. 
Сейчас ведётся оцифров-
ка книг учёта захороне-
ний, их инвентаризация 
с присвоением номера и 
фотографированием над-
гробий. 

В итоге система не 
только добавит прозрач-
ности, но и поможет лю-
дям ориентироваться на 

местности, используя он-
лайн карту и удобный по-
иск по данным усопшего. 

напомним, что разре-
шение на создание мак-
симально полной элект-   
ронной базы захороне-
ний в России в прошлом 
году выдал Роскомнад-
зор. а идею «оцифров-
ки» кладбищ годом ра-
нее предложил минстрой 
России.

на данный момент 
единственная существу-
ющая государственная 
база захоронений при-
надлежит минобороны. 
на портале «мемориал» 
можно найти данные о 
погибших солдатах Вели-
кой отечественной вой-                                                      
ны и узнать точное мес-   
тоположение многих за-
хоронений.

новое кладбище оцифруют

Системы, аналогичные той, что внедряется в Ялуторовске, с успехом работают в десятках городов России

 g Многие ин-
тернет-базы 
страны пред-
лагают пря-
мо на сайте 
оформить ус-
луги по уходу 
за захороне-
ниями

Просто решила в стар-
ших классах посвятить 
себя медицине и сразу 
после школы, в 1993 году,  
поступила на факультет 
«лечебное дело». Вернув-
шись с дипломом в род-
ной Ялуторовск (о другом 
месте и не мечтала), на-
чала работать терапев-
том в больничном ста-
ционаре. а здесь стар-
шие коллеги тамара Фё-
доровна Савушкина и 
ольга Юрьевна Пестере-
ва помогали, наставляли, 
делились опытом. 

- Я очень благодарна 
этим людям  и судьбе, 
что именно в больнич-
ных палатах  начинала 
трудиться. Это  пригоди-
лось в дальнейшем, когда 

Лечебное дело - 
любимое дело
Уроки профессора Дунаева запомнились навсегда

стала заниматься ультра-
звуковыми исследовани-
ями. Представьте только, 
что с помощью вот этой 
японской и американской 
аппаратуры мы  начина-
ем наблюдать человече-
скую жизнь с появления 
плодного яйца. Смотрим и 
новорождённых детей, и  
взрослых. Видим работу 
всех органов, - рассказы-
вает наталья Васильевна. 

В местной больнице 
семь врачей занимаются 
компьютерной диагно-
стикой, и, конечно же, вза-
имозаменяемость – обыч-
ное дело. Как и дежурства 
на дому, когда в любой                                                    
момент  и время суток мо-
гут вызвать к пациенту.

но любимая работа, как 
известно, не бывает в тя-
гость. Хотя, конечно, вра-

чи такие же люди. так же 
устают и болеют, их детям 
и семьям так же нужны 
внимание и забота. у на-
тальи Васильевны - муж 
и два сына, всей семьёй 
в свободное время они 
дружно катаются на конь-
ках, лыжах, велосипедах. 
такой активный отдых - 
и общение, и профилак-
тика многих заболеваний. 

а ещё врач Плоскова, 
родившаяся в Ялуторов-
ске, искренне любит свой 
город. Подмечает его кра-
соту, особенно  сейчас, в 
пору цветения деревьев, 
чистоту улиц, и ни на ка-
кие другие пейзажи ме-
нять привычную карти-
ну ей не хочется. 

- Как думаете, Ваши 
дети гордятся тем, что 
их мама - доктор?

- думаю, да. и хотя 
старший сын выбрал 
профессию строителя, 
а младшему  ещё только 
восемь лет, и говорить о 
его предпочтениях пока 
рано, я втайне надеюсь, 
что,  может быть, он тоже 
захочет стать врачом. 

За добросовестный 
труд н. В. Плоскова на-
граждена  Почётной гра-
мотой областного депар-
тамента здравоохране-
ния, отмечалась неод-
нократно и на местном 
уровне. но  самой лучшей 
наградой считает воз-
можность, когда удаётся 
вылечить больного, ког-
да  виден результат лич-
ных и совместных уси-
лий с коллегами и паци-
ентами. Это то, ради чего 
и шла она в профессию. 
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Благодарим врачей 
и медсестёр
t В конце апреля нам пришлось обратиться в 
поликлинику. В регистратуре записали на приём 
к Зинаиде Маленькой. У этого доктора фамилия 
«Маленькая», а душа – большая! Такого внимания, 
доброго отношения мы давно не видели, хотя хро-
нические заболевания часто «гоняют» по врачам. 
Не зря говорят: «Словом калечат, но им же и лечат». 
От внимания и чуткости Зинаиды Александров-
ны, кажется, и недуги отступают. А как она друж-
но и слаженно работает в команде с медсестрой 
Натальей Валерьевной! От души желаем добро-
му доктору и её помощнице здоровья, успехов, 
любви и уважения близких, и как можно дольше 
оставаться на посту на страже нашего здоровья.
С уважением – Надежда и Николай СОКОЛОВЫ

t От души благодарю нашего участкового фельд-  
шера Алёну Ставицкую и  Ирину Полиенко, сотруд-
ников неврологического отделения под руковод-
ством Евгения Астахова, а также врача Шахиллу 
Искендерову, медсестру Татьяну Звереву за про-
фессионализм и хорошее отношение к пациентам.     
Клавдия КОРОЛЁВА

t Через нашу районную газету выражаем призна-
тельность за понимание нашим докторам. Мы с 
женой – инвалиды III группы, поэтому за помощью 
в поликлинику приходится обращаться нередко. 
Спасибо терапевту Галине Шатилович, хирургу Ека-
терине Сапожниковой, неврологу Любови Шуби-
ной, медицинским сёстрам Вере Ямщиковой, Еле-
не Колмогорцевой, Валентине Ситниковой. Спаси-
бо за помощь, отзывчивость, добросердечность. 
Низкий поклон вам, дорогие доктора!
Семья ШМЕР

t Внимательные, квалифицированные специ-
алисты работают в областной больнице № 23. Я 
очень признательна заведующему травматологи-
ей Евгению Кудряшову, врачу-ортопеду Василию 
Мокренко и всем работникам этого отделения. 
Татьяна БЕДАРЕВА

t Выражаю большую благодарность коллекти-
ву дневного отделения нашей больницы под ру-
ководством врача высшей категории Тамары Са-
вушкиной - Наталье Семёновой, Оксане Балуко-
вой, Марине Русаковой. Спасибо, что есть такие 
замечательные специалисты! 
Я много лет хожу на капельницы в это отделение, 
и никогда после лечения на моих руках не оста-
ётся даже синяков, настолько всё хорошо выпол-
няют эти милые женщины. Тамара Фёдоровна – 
очень хороший человек! Всегда поговорит с па-
циентом, успокоит, посоветует.  
Любовь ЧЕРЕПАНОВА

КОНКУРС

 c Светлана НЕЧАЕВА

Савва Бец – шестилет-
ний воспитанник «пя-
того» детского сада 
(структурного подраз-
деления), необыкно-
венно артистичный и 
эмоциональный маль-
чуган, победил в го-
родском конкурсе дет-
ских талантов «Зажги 
свою звезду». 

В этом году в творче-
ских состязаниях отва-
жились поучаствовать 
восемь девчонок и маль-
чишек. Поддержать их 
лозунгами и речёвками 
пришли не только вос-
питатели и родственни-
ки, в зрительном зале мо-
лодёжного центра собра-
лись и победители прош-    
лых лет. 

В визитке конкурсан-
ты коротко рассказали о 
себе. Аня Смирнова, на-
пример, предстала в роли 
принцессы на балу, а Са-
велий Сакала  -  непосе-
ды-Незнайки. Многие ма-
ленькие герои деклами-
ровали стихи, написан-
ные специально для них. 

«А вам слабо?». Спо-
собности и умения дет-
садовцев выявил одно-
имённый конкурс. Ока-
зывается, наши малыши 
сами пекут торты и моют 
посуду, умеют «рисовать» 
опилками цветы и изго-
тавливать украшения из 
лент, а ещё занимаются 
художественной гимна-

стикой, хоккеем и могут 
много чего ещё. Мастер-
классы детишки сняли 
на видео, но свои тво-
рения в виде сладостей 
и украшений принесли 
из дома, чтобы их оце-
нило жюри. 

По-настоящему «отор-   
ваться» юные таланты 
смогли на творческом 
этапе. Катя Любимова ис-
полнила номер «Кукла», 
Аня Елшанцева вдруг 
стала царевной из мульт-   
фильма про летучий ко-
рабль. Соня Попова и Аня 
Осинцева солировали. 
Спел про кота Леополь-
да, но уже с мамой, и са-
мый маленький участ-
ник Матвей Зубарев. А 
наш герой Савва удивил 
зрителей актёрским мас-  
терством. Вместе с дру-
зьями из детсада в поста-
новке «Вежливое слово» 
он замечательно сыграл 
главную роль Медведя-
невежи.  

На подиуме вся семья. 
Очень зрелищным по-
лучился этап «Фэмили                                                                          
лук», когда в самых луч-
ших, необычных, ориги-

нальных нарядах на сце-
не щеголяли и участни-
ки, и родители, и даже ба-
бушки с дедушками, бра-
тья, сёстры, тёти, дяди и 
друзья. Одни надели оди-
наковые вечерние платья, 
другие перевоплотились 
в пиратов или модных ти-
нейджеров в джинсе. 

Все маленькие звёз-
дочки получили дипло-
мы по номинациям, цве-
ты и подарки. Для по-
бедителя – Саввы Бец - 
главным трофеем стала 
ярко-желтая лента, а ещё 
фейерверк из хлопушек 
от родителей и органи-
заторов.

Как Саввина 
звезда зажглась

Папа Саввы почти месяц готовил сынишку 
к выступлению (даже стихи сам сочинил) 
и очень верил в него /ФОТО АВТОРА

 g Несколько 
лет назад ти-
тул победи-
тельницы на 
этой же сце-
не получила 
старшая се-
стра Саввы - 
Богдана

На сцене молодёжного центра - самые юные таланты

ИТОГИ

 c Светлана НЕЧАЕВА

Герб Ялуторовско-
го района, Романов-
ская церковь в цифрах 
«9» и «5» на фоне кар-
ты муниципалитета – 
так будет выглядеть 
эмблема 95-летнего 
«юбиляра». 

Рисунок станет ло-                      
готипом праздничной 
сувенирной продукции 
и баннеров. 

Автор работы – препо-
даватель художествен-
ного отделения ялуто-
ровской ДШИ Анна Бо-
гомазова, победившая в 
конкурсе на юбилейную 
эмблему. На втором ме-
сте – педагог киёвской 

школы искусств Анна 
Копылова, третье занял 
звукооператор беркут-
ского ДК Александр Ле-
ванюк. 

Всем им глава рай-            
она Андрей Гильгенберг 
в торжественной обста-
новке вручил дипломы 
и подарки. Чуть позже 
подобные награды на 
«Дне одарённого ребён-
ка» получат и школьни-
ки-призёры. 

Анна рассказала, что 
о творческом испытании 
узнала из газеты «Ялуто-
ровская жизнь» и реши-
ла, как говорится, попы-
тать счастье.  Образ бу-
дущей работы, где в ос-
нове – главные символы 
муниципалитета, возник 
сразу. Рисовала между 
уроками в художествен-
ной школе. 

У юбиляра появилась эмблема

Вместе с дипломом победителя 
Андрей Гильгенберг вручил 
Анне Богомазовой памятную 
медаль, выпущенную 
к юбилею района /ФОТО АВТОРА

 f КСТАТИ. В конкурсе на лучшую юбилейную эмблему при-
няли участие 19 учеников сельских школ и 12 взрослых - пе-
дагогов, сотрудников хозяйств района, пенсионеров.  

ГТО

Сдал норматив - 
получи значок

 c Светлана МЕТЕЛЁВА

Знаки отличия за выполнение нормативов ГТО 
получили сотрудники районной администрации.

Церемонию награждения провели глава муници-
палитета Андрей Гильгенберг и директор спор-
тивной школы Михаил Бахтин. Золотой значок 
заработал заместитель главы Андрей Андреев, 
серебряный – специалист Оксана Рыбьякова, 

бронзовые - Анастасия Ло-
банова и Юлия Марамыгина. 
Остальные любители здоро-
вого образа жизни получат 
значки в ближайшее время 
на районных мероприятиях. 
А буквально на днях в центре 
тестирования всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса состоял-
ся очередной летний фестиваль, в котором  уча-
ствовало более шестидесяти ребят, четверть из 
которых - претенденты на поощрение.

 f СПРАВКА. Значки 
ГТО по итогам вто-
рого полугодия 2017-
го получили еще 132 
жителя сёл, 102 из 
которых – учащиеся.



Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.55 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Туни-
са - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Волгограда.

1.00 «Познер» (16+).

2.00 Х/ф «СвеТ во ТьМе» (16+).

россия 1

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).

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

12.00, 03.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Х/ф «ТЁТЯ МаШа» (12+).

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

01.35 Т/с «веРСИЯ» (12+).

россия к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.

07.05 Д/с «Эффект бабочки. Сэ-
кигахара. Битва саму-
раев».

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.10 Х/ф «вЫСокаЯ НаГРа-

да».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!».
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век. Вокруг смеха.
12.25 Х/ф «СеМь СТаРИков И 

одНа девУШка».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закуп ка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

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

22.35 Т/с «оТТепель» (16+).

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).

0.30 Х/ф «жГИ!» (16+).

2.25 Х/ф «УМеРеТь Моло дЫМ» (16+).

россия 1

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).

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

12.00, 02.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

20.45 Х/ф «олЮШка» (12+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.55 Д/ф «Быть в игре» (12+).

россия к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

понедельник 18 июня

вторник 19 июня

15.10, 01.40 Д. Шостакович. Сим-
фония №8.

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

16.45 Агора.
17.45 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов».

19.00 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации. Бакла».

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Магия звука и чуде-

са науки».
21.30 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвест-
ной.

21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Ли-
тературные скандалы. 
Неверный звук.

22.10 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

23.00 Д/с «Память. Русский Ва-
силий».

01.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».

02.45 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».

оТр

07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

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

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

09.30 Д/с «Тайны разведки. 
Бомба для советов» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 18.05 Д/ф «Живая исто-
рия: фронт 69-й паралле-
ли. Никель» (12+).

11.30 Живое русское слово (12+).

11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «деМо-
НЫ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. Вой-              
на в эфире» (12+).

сТелла Т+в

05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Частный случай» (16+).

09.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

10.20 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

06.35 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева.

07.05 Пешком. Москва музыкаль-
ная.

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.10 Т/с «СледоваТель 

ТИХоНов».
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-  

ны. Пограничная поло-
са».

09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин.

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».

13.00 Сати. Нескучная класси-                                                   
ка.

13.40 Д/ф «Магия звука и чуде-
са науки».

14.30 Д/с «Память. Русский Ва-
силий».

15.10 Д/с «Музыка мира и вой-    
ны. Пограничная поло-
са».

15.55 Эрмитаж.
16.20 «Верник».
17.05 Цвет времени. Владимир 

Татлин.
17.20 Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский.

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

18.00 Наблюдатель.
19.00 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен».

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Архитектура и по-

года».
21.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
Литературные сканда-
лы. Барахлишко и рево-
люция.

12.30 «Тюменский характер» (12+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+).

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

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

19.30 «Частный случай» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

21.30 «Новостройка» (12+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Частный случай» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

00.00 Х/ф «УлИцЫ РаЗбИТЫХ 
ФоНаРеЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «аНТИСНаЙпеР» (16+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

04.00 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+).

нТв

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РабоТаЮ в 
СУде» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

08.30, 10.25 Т/с «воЗвРащеНИе 
МУХТаРа» (16+).

11.00 Т/с «леСНИк» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.05 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

19.40 Т/с «МоРСкИе дьЯволЫ. 
СМеРЧ» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков (16+).

00.10 Т/с «СТеРвЫ» (18+).

03.00 Поедем, поедим! (0+).

03.55 Т/с «доРожНЫЙ па-
ТРУль» (16+).

ПеТербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия.

23.00 Д/с «Память. Маленькие 
истории».

23.50 Тем временем.
00.30 ХХ век. Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин.

01.35 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоров-
ский.

02.05 Дмитрий Маслеев. Фор-
тепианные сонаты Л. Бет-
ховена и С. Прокофьева.

02.45 Д/ф «Васко да Гама».

оТр

07.05 Прав! Да? (12+).

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

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

08.50 Моя история. Елена Шме-
лева (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. Вой-   
на в эфире» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.50 Д/ф «Блокадни-
ки» (12+).

11.30, 18.35 Вспомнить всё (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «деМо-
НЫ» (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

17.20 Моя история. Елена Шме-
лева (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. По-
езд из Лос-Аламоса» (12+).

сТелла Т+в

05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

10.20 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «оТ-
дел С.С.С.Р» (16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«бРаТаНЫ» (16+).

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«жеНа оФИцеРа» (12+).

Тв-ЦенТр

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ».
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+).

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

11.50 Постскриптум (16+).

12.55 В центре событий (16+).

13.55 Городское собрание (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 04.10 Т/с «пУаРо аГаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «УЗНаЙ МеНЯ, еСлИ 
СМожеШь» (12+).

20.00 Право голоса (16+).

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

23.05 Без обмана. Твёрдый 
сыр (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+).

01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+).

02.10 Петровка, 38 (16+).

02.25 Х/ф «пЯТьдеСЯТ На 
пЯТьдеСЯТ» (12+).

МаТч Тв

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Ново-
сти.

09.05, 02.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Коста-Рика - Сер-
бия (0+).

12.40, 02.25 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Германия - 
Мексика (0+).

14.40 Тотальный футбол (12+).

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Швеция - Южная 
Корея (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Бельгия - Панама (0+).

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

01.45, 08.10 Специальный ре-
портаж «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

04.25 Лица ЧМ-2018 (12+).

04.30 Д/ф «Последние гладиа-
торы» (16+).

06.10 Х/ф «кольцевЫе ГоН-
кИ» (16+).

07.50 Д/ф «Россия ждёт» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Объективный разговор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».
15.45 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «день Святой Троицы». 

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

00.00 Х/ф «УлИцЫ РаЗбИТЫХ 
ФоНаРеЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «аНТИСНаЙпеР. 
двоЙНаЯ МоТИва-
цИЯ» (16+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

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

нТв

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РабоТаЮ в 
СУде» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

08.30, 10.25 Т/с «воЗвРащеНИе 
МУХТаРа» (16+).

11.00 Т/с «леСНИк» (16+).
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13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.55 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

19.40 Т/с «МоРСкИе дьЯволЫ. 
СМеРЧ» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «СТеРвЫ» (18+).

02.50 Квартирный вопрос (0+).

03.55 Т/с «доРожНЫЙ па-
ТРУль» (16+).

ПеТербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия.

05.25, 06.20, 07.10 Т/с «вТоРаЯ 
жИЗНь евЫ» (16+).

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «бРаТаНЫ» (16+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«жеНа оФИцеРа» (12+).

Тв-ЦенТр

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

08.40 Х/ф «в ЗоНе оСобоГо 
вНИМаНИЯ».

10.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной ули-
це» (12+).

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

11.50 Т/с «колоМбо» (12+).

13.40 Мой герой. Андрей Де-
ментьев (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «МИСС МаРпл аГаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «УЗНаЙ МеНЯ, еСлИ 
СМожеШь» (12+).

20.00 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

23.05 Прощание. Юрий Андро-
пов (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной ули-
це» (12+).

01.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+).

02.10 Петровка, 38 (16+).

02.30 Т/с «колоМбо» (12+).

04.10 Т/с «МИСС МаРпл аГаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

МаТч Тв

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+).

09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Ново-
сти.

09.05, 02.05 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Россия - Саудовская 
Аравия (0+).

12.30 Д/с «География сбор-
ной» (12+).

13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Бельгия - Панама (0+).

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

15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Колумбия - Япо-
ния (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Польша - Сенегал (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Тунис - Англия (0+).

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

02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Швеция - Южная 
Корея (0+).

04.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+).

05.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Стру-
ве против Андрея Арлов-
ского (16+).

06.15 Анатомия спорта (12+).

06.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Парке-
ра. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+).



Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.30 «Время пока-

жет» (16+).

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле» (16+).

19.55 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Ирана 
- сборная Испании. Пря-
мой эфир из Казани.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.00 «Вечерний Ургант» (16+).

2.35 Х/ф «МеСТь» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).

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

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «плакУЧаЯ Ива» (12+).

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

02.05 Т/с «веРСИЯ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм.

07.05 Пешком. Москва боро-
динская.

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

ХоНов».
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-

ны. Музы и пушки».
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Монолог женщи-

ны.
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и по-

года».
14.30 Д/с «Память. Маленькие 

истории».
15.10 Д/с «Музыка мира и вой-

ны. Музы и пушки».
15.55 Пешком. Москва бояр-

ская.
16.25 Ближний круг Николая 

Цискаридзе.

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закуп ка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

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

жет» (16+).

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сбор ная Ар-
гентины - сбор ная Хор-
ватии. Прямой эфир из 
Нижнего Нов города.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.00 «Вечерний Ургант» (16+).

2.35 Х/ф «деТИ СэвИджа» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).

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

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «плакУЧаЯ Ива» (12+).

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

02.05 Т/с «веРСИЯ» (12+).

Среда 20 июня

Четверг 21 июня

17.20 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоров-
ский.

17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».

18.00 Наблюдатель.
19.00 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации. Мангуп-Кале».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Ли-
тературные скандалы. 
Оклеветанная дева.

22.10 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

23.00 Д/с «Память. Хранители 
Дуклинского перевала».

23.50 ХХ век. Монолог жен-
щины.

00.55 Д/ф «Proневесомость».
01.35 Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский.

02.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочи-
нения для виолончели.

02.45 Цвет времени. П. Пикас-
со. «Девочка на шаре».

оТр
07.05 Прав! Да? (12+).

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

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

08.50 Большая наука (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. По-
езд из Лос-Аламоса» (12+).

10.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Живая история: 
фронт за линией фрон-
та» (12+).

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

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «деМо-
НЫ» (12+).

15.15 Календарь (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

17.20 Большая наука (12+).

17.50 Д/ф «Живая история: 
фронт за линией фрон-
та» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов» (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

канал «Стелла»
07.00 «день Святой Троицы». 

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

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова.

07.05 Пешком. Москва союз-
ная.

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.05, 22.10 Т/с «СледоваТель 

ТИХоНов».
08.55 Д/ф «Константин Циол-

ковский».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны. Вечный огонь».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век. Право быть 

первыми.
12.15 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 Д/с «Память. Хранители 

Дуклинского перевала».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. «Цвет-

ная гжель».
16.25 Линия жизни. Алексей 

Герман-младший.
17.20 Записная книжка хронике-

ра. Дмитрий Федоровский.
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем».

19.00 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации. Чуфут-Кале».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Ли-
тературные скандалы. 
Кухаркин сын.

23.00 Д/с «Память. Они погиб-
ли за Вену».

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

10.20 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

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

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Вундеркинды. Горе 
от ума» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «обЗоР». Информацион-

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

21.30 «Приемная комиссия 
online». Программа для 
поступающих в ТюмГУ (6+) .

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

00.00 Х/ф «УлИцЫ РаЗбИТЫХ 
ФоНаРеЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «кРУТоЙ папоЧ-
ка» (16+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

04.00 Д/ф «Вундеркинды. Горе 
от ума» (12+).

нТв
04.50 Д/с «Подозреваются 

все» (16+).

05.25, 06.05 Т/с «Я РабоТаЮ в 
СУде» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

08.30, 10.25 Т/с «воЗвРащеНИе 
МУХТаРа» (16+).

11.00 Т/с «леСНИк» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.55 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

19.40 Т/с «МоРСкИе дьЯволЫ. 
СМеРЧ» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «СТеРвЫ» (18+).

02.50 Дачный ответ (0+).

01.35 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоров-
ский.

02.05 Борис Андрианов. А. Шнит-
ке. Концерт №1 для вио-
лончели с оркестром.

02.45 Цвет времени. Карандаш.

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

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

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

08.50, 17.20 Гамбургский счёт (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.50 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние уз-
ники концлагерей» (12+).

11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. 
Герб Юрьева-Польско-
го» (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «деМо-
НЫ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

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

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

канал «Стелла»
07.00 «обЗоР». Информацион-

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

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

10.20 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

03.55 Т/с «доРожНЫЙ па-
ТРУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «вТоРаЯ 

жИЗНь евЫ» (16+).

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «бРаТаНЫ» (16+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Я ТебЯ лЮблЮ» (12+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «екаТеРИНа воРо-

НИНа» (12+).

09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбы-
ваются» (12+).

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

11.50, 02.35 Т/с «колоМбо» (12+).

13.35 Мой герой. Максим Аве-
рин (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.10 Т/с «МИСС МаРпл аГаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.55 Т/с «УЗНаЙ МеНЯ, еСлИ 
СМожеШь» (12+).

20.00 Право голоса (16+).

21.30 Обложка (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Девяностые. Криминаль-
ные жены (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Прощание. Михаил Коза-
ков (16+).

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+).

02.20 Петровка, 38 (16+).

04.25 Х/ф «кРепкИЙ оРе-
Шек» (12+).

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

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

2018. Колумбия - Япо-
ния (0+).

13.00 По России с футболом (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Польша - Сенегал (0+).

15.40 Заявка на успех (12+).

16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Португалия - Ма-
рокко (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Россия - Египет (0+).

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

02.05 Все на Матч!
02.25 Х/ф «УЧеНИк МаСТе-

Ра» (16+).

04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Йоэля Ромеро. 
Реванш (16+).

06.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).

06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Объективный разговор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «Школа вЫжИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Новостройка» (12+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «Городские вопросы». На 

вопросы отвечает глава 
г. Ялуторовска в. Н. Сме-
лик (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «еСеНИН» (12+).

21.30 «Жилищное строитель-
ство на селе». Тюменская 
областная дума (6+) .

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Новостройка» (12+).

23.45 «Сельская среда» (12+).

00.00 Х/ф «УлИцЫ РаЗбИТЫХ 
ФоНаРеЙ-8» (16+).

01.00 Х/ф «МалавИТа» (16+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

04.00 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+).

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

05.25, 06.05 Т/с «Я РабоТаЮ в 
СУде» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

08.30, 10.25 Т/с «воЗвРащеНИе 
МУХТаРа» (16+).

11.00 Т/с «леСНИк» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 00.55 Место встре-
чи (16+).

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

19.40 Т/с «МоРСкИе дьЯволЫ. 
СМеРЧ» (16+).

23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «СТеРвЫ» (18+).

02.50 НашПотребНадзор (16+).

03.50 Т/с «доРожНЫЙ па-
ТРУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.25 Мультфильм (0+).

06.00, 07.05 Т/с «вТоРаЯ 
жИЗНь евЫ» (16+).

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «бРаТаНЫ» (16+).

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «бРа-
ТаНЫ-2» (16+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Я ТебЯ лЮблЮ» (12+).

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

08.45 Х/ф «пЯТьдеСЯТ На 
пЯТьдеСЯТ» (12+).

10.35, 00.35 Д/ф «Василий Ла-
новой. Есть такая про-
фессия...» (12+).

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

11.50 Т/с «колоМбо» (12+).

13.35 Мой герой. Валентина Ти-
това (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 04.05 Т/с «МИСС МаРпл 
аГаТЫ кРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.55 Т/с «УЗНаЙ МеНЯ, еСлИ 
СМожеШь» (12+).

20.00 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

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

00.00 События. 25-й час (16+).

01.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

02.00 Петровка, 38 (16+).

02.15 Х/ф «У опаСНоЙ ЧеРТЫ» (12+).

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

09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Португалия - Ма-
рокко (0+).

13.00 По России с футболом (12+).

13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Иран - Испания (0+).

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+).

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Дания - Австра-
лия (0+).

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Франция - Перу (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия (0+).

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

02.25 Х/ф «СаМоволка» (16+).

04.20 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе (16+).

06.20 Лица ЧМ-2018 (12+).

06.25 Д/ф «Тренеры, которые 
играли на ЧМ» (12+).

06.30 Д/ф «Новицки: идеаль-
ный бросок» (16+).

 2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 5 

руб.

ФотопеЧать
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с 22 по 24 июня выйдет 
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16 июня 2018 официально

 В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в РФ», Фе-
деральным законом от 
21.12.2001 года 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества», Поло-
жением об управлении 
и распоряжении муни-
ципальной собственно-
стью Ялуторовского рай-
она (решение Думы Ялу-
торовского района № 194 
от 27.04.2017 года), Уста-
вом муниципального об-
разования Ялуторовский 
район, Дума Ялуторовско-
го района РЕШИЛА:
1. Внести следующие из-
менения в прогнозный 
план приватизации иму-
щества, находящегося в 
собственности Ялуторов-
ского района на 2018 год, 

утверждённый решением 
Думы Ялуторовского райо-
на № 285 от 25.12.2017 года 
«О прогнозном плане при-
ватизации муниципально-
го имущества Ялуторов-
ского района на 2018 год»:
- добавив пункты 10,11,12,13 
следующего содержания:
«10. Нежилое здание об-
щей площадью 65,8 кв.м, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ялуто-
ровский район, Петелинское 
сельское поселение, с. Пете-
лино, ул. Первомайская, 23А;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
11. Нежилое здание общей 
площадью 143,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, с. Пете-
лино, ул. Мира, 1Б;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.

12. Квартира общей пло-
щадью 30,2 кв.м, распо-
ложенная по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Коктюль, 
ул. Озерная, 1, кв. 1;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
13. Квартира общей пло-
щадью 80,1 кв.м, располо-
женная по адресу: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Ивановка, 
ул. Молодежная, 8, кв. 2;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
2. Решение опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя 
Думы Ялуторовского района
(Решение № 335 
от 31 мая 2018 г.)

О внесении дополнений в приложение к решению Думы Ялуторовского 
района № 285 от 25.12.2017 года «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества Ялуторовского района на 2018 год»

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 от 
16.06.2011 года «Об утверж-
дении Положения о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-
ровского района», предло-
жений постоянных комис-
сий по бюджету, местным 
налогам и сборам, соци-

ально-экономическому 
развитию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по социаль-
ной политике, образова-
нию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике, Дума Ялуто-
ровского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района Елену викторов-
ну УсОЛьцЕвУ, фельдше-
ра отделения скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ 
ТО «Областная больница                     
№ 23» (г. Ялуторовск) за 

профессиональное ма-
стерство и многолетний 
добросовестный труд.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                     
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района
(Решение № 337 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Усольцевой Елены Викторовны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 от 
16.06.2011 года «Об утверж-
дении Положения о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-
ровского района», предло-
жений постоянных комис-
сий по бюджету, местным 
налогам и сборам, соци-
ально-экономическому 

развитию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по социаль-
ной политике, образова-
нию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике, Дума Ялуто-
ровского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района наталью Пе-
тровну МАнЕвИч, меди-
цинскую сестру палат ин-
тенсивной терапии и реа-
нимации неврологическо-
го отделения первичного 
сосудистого отделения 
ГБУЗ ТО «Областная боль-

ница № 23» (г. Ялуторовск) 
за профессиональное ма-
стерство и многолетний 
добросовестный труд.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                     
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района
(Решение № 338 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Маневич Натальи Петровны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, местным налогам и 

сборам, социально-эконо-
мическому развитию рай-    
она и управлению муни-
ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района                                                                 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Фаину 
васильевну ЕМЕЛьЯнО-
вУ, медицинскую сестру 
постовую ФФРОН СП «Со-
сновый бор г. Ялуторовск» 

за многолетний добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя 
Думы Ялуторовского района
(Решение № 339 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Емельяновой Фаины Васильевны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюджету, 
местным налогам и сбо-

рам, социально-экономи-
ческому развитию райо-
на и управлению муници-
пальным имуществом, по 
социальной политике, об-
разованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района РЕ-
ШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Людми-
лу васильевну БАРсУкО-
вУ, медицинскую сестру 
по физиотерапии ФФРОН 
СП «Сосновый бор г. Ялуто-

ровск» за многолетний до-
бросовестный труд и вы-
сокий профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                  
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района
(Решение № 340 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Барсуковой Людмилы Васильевны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, местным налогам и 

сборам, социально-эконо-
мическому развитию рай-    
она и управлению муни-
ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района  РЕ-
ШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района венеру 
сагидовну ЯнАБАЕвУ, ме-
дицинскую сестру посто-
вую ФФРОН СП «Сосновый 
бор г. Ялуторовск» за мно-

голетний добросовестный 
труд и высокий профес-     
сионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                    
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района
(Решение № 341 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Янабаевой Венеры Сагидовны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюджету, 
местным налогам и сбо-

рам, социально-экономи-
ческому развитию райо-
на и управлению муници-
пальным имуществом, по 
социальной политике, об-
разованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района                                                            
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района Петра Юрье-
вича кРУПИнА, оператора 
газопотребляющих уста-
новок ФФРОН СП «Сосно-
вый бор г. Ялуторовск» за 

многолетний добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                   
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр ОхОтнИкОв,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района
(Решение № 342 
от 31 мая 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Крупина Петра Юрьевича

Рассмотрев и обсудив из-
менения к бюджету Ялу-
торовского района на 2018 
год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, в со-
ответствии со статьей 21 
Устава муниципального 
образования Ялуторов-
ский район, Дума Ялуто-
ровского района РЕШИЛА: 
1. Внести изменения и до-
полнения в решение Думы 
Ялуторовского района № 259 
от 29.11.2017 года «О бюдже-
те Ялуторовского района на 

2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 цифры 
«663320» заменить циф-
рами «711138»;
2) в пункте 2 цифры 
«663320» заменить циф-
рами «734623»;
3) в пункте 4 цифру «0» за-
менить цифрами «23485».
2. Приложение 1 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему 
решению.

3. Приложение 5 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему 
решению.
4. Приложение 14 из-                     
ложить в редакции со-
гласно приложению 3 к на-
стоящему решению.
5. Приложение 16 из-                     
ложить в редакции со-
гласно приложению 4 к 
настоящему решению.
6. Приложение 18 из-                   
ложить в редакции со-
гласно приложению 5 к 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ялуторовского 
района № 259 от 29 ноября 2017 года «О бюджете Ялуторовского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

настоящему решению.
7. Приложение 20 из-                     
ложить в редакции со-
гласно приложению 6 к 
настоящему решению.
8. Приложение 22 из-                      
ложить в редакции со-

гласно приложению 7 к на-
стоящему решению.
2. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Решение Думы с прило-

жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Андрей ГИЛьГЕнБЕРГ,
Глава Ялуторовского района
(Решение № 343 
от 31 мая 2018 г.)

P. S. Решения №№ 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 публикуются повторно в связи с
обнаружением техошибки в решениях, опубликованных 14.06.2018 г. в № 67.
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