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Дорогие читатели! Подпишитесь на «ЯЖ» в августе
в нашей редакции (для жителей города), 
и уже в сентябре газета придёт в ваш дом. Справки по телефону

Редакция работает ради вас!

 
3-16-96 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 11 ав-
густа, с 11-00 до 12-00.                         
Телефон 3-30-21. 

 P ОТВЕЧАЕТ: председатель ко-
митета по ЖКХ, строитель-
ству и газификации Оль-
га Леонидовна Рычкова. 

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: ЖКХ, строи-
тельство, газификация, 
транспорт и связь.                                                                                                 
Администрация города

БУДЬ В КУРСЕ

Трое суток 
без газа

 c Евгений ДАШУНИН

Газоснабжение в городе 
и районе будет приоста-
новлено на следующей 
неделе. ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» 
планирует проведение 
масштабных ремонтных 
работ.

По информации админи-
страций муниципалите-
тов, подача ресурса пре-
кратится в 10 часов 11 ав-
густа и возобновится в 10 
часов 14 августа. 
И если в Ялуторовске вре-
менные неудобства при-
дётся перетерпеть всем 
горожанам, то в районе 
без газа останутся жите-
ли Памятного, Прогресса, 
Анисимовки, Зиново, Юж-
ной, Сосниной, Хохлово, 
Криволукской, Яра и Син-
гуля Татарского. 
В этот период для приго-
товления пищи и подо-
грева воды придётся ис-
пользовать электропри-
боры, поэтому необходи-
мо заранее позаботиться, 
чтобы чайники, термопо-
ты, кипятильники, элект-
роплитки, мультиварки 
и другие устройства на-
ходились в исправном                                        
состоянии.

 f СПРАВКА «ЯЖ». По вопро-
сам газоснабжения можно 
обратиться в единый диспет-
черский пункт по тел. 8-800-
100-01-04.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 c Евгения ДИКИХ

Если театр начинается с ве-
шалки, то спортивная гим-
настика – с гимнастическо-
го зала. Впрочем, у юных 
ялуторовчанок, которые 
ловко лавируют на брев-
не, запросто крутят сальто 
и летают через переклади-
ну, другое мнение. Для них 
путь в этот удивительный 
мир начался с тренера Ири-
ны Авериной.  

Накануне Дня физкультур-
ника в редакции «ЯЖ» раз-
дался звонок от родителей 
ее учениц с просьбой расска-
зать в честь профессионально-
го праздника именно об этом 
человеке. 

Ирина Николаевна в Ялуто-
ровске уже семь лет. Приехала 
из Омска по приглашению го-
родской администрации. Ей 
предстояло стать тренером 
отделения спортивной гимна-
стики, которое только откры-
лось на базе спортшколы.  Вы-
бор не случайный,  у Авериной  
большой опыт, а самое главное 
– победы воспитанниц, мно-
гие из которых стали масте-
рами спорта.  Забегая вперед, 
отметим, что с поставленными 
задачами Ирина Николаевна 
справляется отлично. 

На канате притащили. Путь 
на гимнастический помост для 
Ирины был непростым.  Девоч-
ка всегда интересовалась спор-
том, росла активной и подвиж-
ной, с хорошими физическими 
данными, но слишком разно-
сторонней.

- Спортшкола находилась 
рядом с домом, родители всё 
время на работе, поэтому они 
были рады отдать меня в сек-
цию, как и старшую сестру, ко-
торая занималась спортивной 
гимнастикой. Если честно, мне 
в семь лет не хотелось останав-
ливаться на одном виде спорта, 
- вспоминает Ирина Аверина и 
признается, что любовь к гим-
настике случилась отнюдь не 
с первого взгляда. Трудно по-

верить, но Ира была в числе 
средних спортсменок. 

- Азарт и увлечение спор-
тивной гимнастикой пришли 
ко мне неожиданно. Как гово-
рится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло.  

Когда можешь больше, 
чем думаешь
Под руководством тренера Ирины Авериной спортивной 
гимнастикой занимаются более пятидесяти девочек

 f БИОГРАФИЯ. Ирина Аверина родилась в Омске. В 1988 году начала рабо-
тать в ДЮСШ, а с 2000 года в школе Олимпийского резерва. Тренер-препо-
даватель высшей категории.                                                                                                        

Фото из личного архива Ирины Авериной

 f НАГРАДЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Благодарность главы Ялуторовска 
«За личный вклад в развитие физической культуры и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем физкультурника»  (2016 г. ),  Благодарность             
директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области (2018 г.).
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Уважаемые строители Тю-
менской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!
В 2020 году мы с достоинством 
приняли вызов новых экономи-
ческих реалий, в очередной раз 
доказав, что строительная от-
расль является локомотивом 
для развития не только регио-
на, но и всей страны. В 2020-м в 
Тюменской области сохранен 
ввод жилья на уровне прошло-
го года, когда план по вводу в 
рамках реализации националь-
ного проекта был перевыпол-
нен. Продолжается активное 
строительство социальных 
объектов - в 2020 году в регионе 
откроются девять новых школ, 
четыре детских сада. Жители 
Тюменской области продол-
жают праздновать новоселье, 
в том числе переезжая из ава-
рийного жилья.
Все эти успехи - целиком 
ваша заслуга. Каждый новый 
вызов вы встречаете с досто-
инством профессионалов 
своего дела, понимая, как от 
вашего созидательного труда 
зависят развитие и преобра-
зование региона.
Спасибо за ваш труд, за вашу 
работу, которая остается на 
века для будущих поколений. 
Отдельная благодарность ве-
теранам за сохранение тра-
диций и воспитание новых 
поколений строителей.
Желаю вам здоровья, успе-
хов в труде, благополучия и 
процветания вам и вашим 
близким!
Александр МООР, 
губернатор 
Тюменской области

Уважаемые работники и ве-
тераны строительной отрас-
ли Ялуторовска! Поздравляю 
вас с праздником самой мир-
ной, созидательной и уважа-
емой в обществе профессии  
- Днём строителя! 
У нас в этой отрасли осваива-
ются передовые технологии, 
приобретаются новые навы-
ки, используются и произво-
дятся современные строи-
тельные материалы. Всё это 
ускоряет темпы строитель-
ства и увеличивает объемы 
и качество. Вашими старани-
ями улучшается жизнь горо-
жан, а Ялуторовск становит-
ся красивым и комфортным.
От всей души желаю ветера-
нам и специалистам строи-
тельной отрасли крепкого 
здоровья, большого счастья, 
воплощения новых, самых 
смелых планов. Удачи и бла-
гополучия! 
Вячеслав СМелик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Уважаемые строители, ветера-
ны отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком  - Днём строителя!
Труд строителя имеет особую 
общественную значимость. Ре-
зультат вашей работы - ком-
форт и достойные условия 
жизни населения. И быть при-
частным к этой благородной 
профессии – большая честь 
и высокая ответственность. 
Радует, что строительство в 
районе не стоит на месте и в 
сёлах района возводятся всё 
новые объекты. Правитель-
ство и губернатор Тюменской 
области поддерживают наши 
инициативы по строительству 
социальных объектов, особен-
но важных для жителей сель-
ских территорий. Так и долж-
но быть в нашем Ялуторов-
ском районе, и впредь шаг за 
шагом мы будем идти вперёд!
Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, удачи, 
стабильности, процветания, 
уверенности в завтрашнем 
дне, оптимизма и новых про-
фессиональных достижений!
Андрей ГильГенбеРГ,
глава 
Ялуторовского района

День 
строителя

09.08

Водитель лесозовоза отделался лёгкими повреждениями, а вот рулевой и пассажир легковушки погибли на месте /фОТО аВТОРа

За вековую историю в здании 
на набережной размещались 
разные организации 
и даже квартиры

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 c Евгений ДАШУнин

В декабре прошлого года в 
здании конца XIX века на 
набережной Тюмени – кон-
торе пароходства и складе 
купца Антона Васильевича 
Колмакова – открыли муль-
тицентр для креативных 
людей.

В поисках фактов. Органи-
зация объединяет представи-
телей дизайна, урбанистики, 
IT, архитектуры, моды, рекла-
мы, копирайтинга, стрит-арта 
и изобразительного искусства. 
Конечно, такие люди не могли 
обойти стороной историю зда-
ния, в котором разместились. 

Сейчас коллектив готовит 
историческую выставку про 
дом и семью Колмаковых. В 
ходе этой работы выяснилось, 
что с конца XIX века до 1999 
года здесь были отдельные 
квартиры, а впоследствии, 
пока не обрушилась одна из 
стен, – коммуналка. 

– На церемонии открытия к 
нам подошла женщина и ска-
зала, что жила в этом здании 
во второй половине XX века, 
– отметила пресс-секретарь 
мультицентра «Контора паро-
ходства» Марина Климович. 
– Историки подтвердили, что 
долгое время эти «квадраты» 
были жилыми, а те, кто здесь 
обитал, вероятнее всего, сейчас 
разъехались по другим райо-
нам Тюмени, а возможно, пе-
реехали в Ялуторовск или За-
водоуковск. 

По словам руководителя 
мультицентра Юлии Сана-
чиной, сотрудникам очень 
хочется поговорить с быв-

шими жильцами и сделать 
их рассказы услышанными. 
Эти истории –  неотъемлемая 
часть самого здания, которое 
до сих пор живо и наполнено 
людьми.

Сохранить и рассказать. Из-
вестно, что здесь квартирова-
ли сотрудники госучреждений, 
которые работали, предостав-
ляли услуги и развивали дея-
тельность конторы пароход-
ства. В дореволюционный пе-
риод в левом крыле второго 
этажа располагалось пять жи-
лых комнат, в советское время 
эту часть здания перестроили 

под коммуналку. Тогда же кон-
тора получила новый адрес: 
причал № 1. Здесь поселили                                                            
сотрудников «Сибводпути», 
Нижне-Иртышского речного 
пароходства (пристань «Тю-
мень»). В 1970-е годы контору 
отдали «Росбакалее», а с конца 
1970-х до конца 1990-х – тюмен-
ской базе «Стеклотара».

Юлия также отметила, что 
в онлайн-выставку о «жизни» 
здания включат рассказы, ви-
деоинтервью, изображение 
древа семьи Колмаковых, ар-
хивные фотоснимки, посвя-
щённые истории развития па-
роходства областной столицы.

История одной конторы
Тюменские креативщики разыскивают жильцов дома XIX века

 g Если вы или 
ваши родствен-
ники когда-то 
жили в здании 
конторы тюмен-
ского пароход-
ства, сообщите 
об этом по теле-
фону 8-982-912-
59-17

ЧП

 c Илья МОРОЗОВ

Трагедия случилась около 
девяти часов утра 6 августа 
на участке трассы Ялуто-
ровск – Исетское, возле по-
ворота на деревню Яр. 

По предварительным дан-
ным, водитель LADA Granta 

уснул за рулем и выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с лесовозом из 
Курганской области.

- К сожалению, несоблюде-
ние режима отдыха за рулем 
часто приводит к плачевным 
последствиям. В данном слу-
чае погибли 76-летний мужчи-
на и его 55-летний сын. Судя 
по всему, они перегоняли не-
давно купленный автомобиль 
к себе домой и, видимо, очень 

торопились, поэтому прене-
брегли полноценным сном. 
Это обернулось для них ги-
белью. Водитель большегру-
за также пострадал и был ос-
мотрен медиками. К счастью, 
его травмы  незначительные, 
- рассказал заместитель на-
чальника ОГИБДД МО МВД 
«Ялуторовский» Александр 
Яковлев. 

Сотрудники госавтоинспек-
ции в очередной раз напо-

минают водителям о важно-
сти соблюдения скоростного                         
режима и полноценного сна 
перед или в момент дальней 
дороги. Это особенно актуаль-
но в летнее время, когда мно-
гие россияне возвращаются 
из отпусков на автомобилях.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В том случае, 
если вы стали очевидцем ДТП, по-
звоните на единый номер вызова 
экстренных служб - 112.

Отец и сын погибли в ДТП возле деревни Яр
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День физ-
культурника 

  в России

08.08

Уважаемые земляки! По-
здравляю вас с Днём физ-
культурника – замечатель-
ным праздником для всех 
людей, которые занимают-
ся физической подготовкой и 
увлекаются спортом. Занятия 
физкультурой формируют ха-
рактер, укрепляют силу воли 
и становятся основой побед 
и достижений в работе и уче-
бе, помогают повышать им-
мунитет, укреплять здоровье 
и увеличить продолжитель-
ность жизни.
Поэтому в нашем регионе 
уделяется большое внима-
ние развитию физкультуры 
и спорта. Каждый год в горо-
дах и районах открываются 
новые спортивные центры и 
площадки для занятий физ-
культурой на свежем возду-
хе. С каждым годом всё боль-
ше жителей региона приоб-
щаются к здоровому образу 
жизни и начинают занимать-
ся физкультурой, и такая тен-
денция очень радует!
Желаю всем тюменцам ув-
лекательных тренировок, 
уверенности в своих силах и 
терпения! Шаг за шагом улуч-
шайте спортивные результа-
ты и устанавливайте новые 
личные рекорды –  это полез-
но и интересно! Главным ва-
шим результатом станет на-
стоящее сибирское здоровье! 
С праздником, друзья!
Александр МООР, 
губернатор 
Тюменской области

Уважаемые спортсмены, тре-
неры, энтузиасты и ветераны 
физкультурно-спортивно-
го движения! Сердечно по-
здравляю вас с Днём физ-
культурника!
Спорт и здоровый образ жиз-
ни покорил сердца ялуто-
ровчан. Это стало нормой 
жизни. Мы гордимся про-
фессиональными победами 
наших земляков, прослав-
ляющих родной город на 
соревнованиях различных 
уровней. Абсолютно уверен, 
что высоких спортивных до-
стижений не бывает без ма-
лых побед.
От всей души желаю всем 
поклонникам спорта креп-
кого здоровья, счастья, дол-
голетия, оптимизма, новых 
рекордов и, конечно же,                                
побед во всем! 
Вячеслав СМелик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, любители физиче-
ской культуры! От всей души 
поздравляю вас с Днём физ-
культурника! 
Развитие физической куль-
туры, массового спорта - за-
лог здорового общества. Наш 
район славится традициями, 
которые сегодня хранят вете-
раны спортивного движения 
и продолжает активная моло-
дёжь. Наша особая гордость 
– спортсмены, представля-
ющие Ялуторовский район 
на региональных и всерос-
сийских соревнованиях. И 
это было бы невозможно без 
побед на состязаниях мест-
ного уровня, частью которых 
являются наши спартакиады 
и фестивали, дни бега и ми-
ни-футбольные чемпионаты, 
сельские спортивные игры.  
Именно они дают возмож-
ность проявить себя нашим 
начинающим спортсменам и 
физкультурникам. 
От всей души желаю всем лю-
бителям физической культу-
ры здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, долголетия, 
оптимизма и покорения но-
вых вершин!
Андрей ГильГенбеРГ,
глава 
Ялуторовского района

 O начало на 1-й стр.

Пока гимнастки тренируются на улице, а не в зале. 
Со стороны упражнения на брусьях кажутся лёгкими, 
но ученицы выполняют их лишь со страховкой /фОтО АвтОРА

Даше новик девять лет. Пять из них она занимается спортивной гимнастикой. 
Во время пандемии научилась делать сальто назад, мечтает стать тренером  /фОтО АвтОРА

Это случилось, когда решила 
себя попробовать в другом виде 
спорта, соответственно, пере-
шла к другому тренеру. Конеч-
но, тот заметил, что я отлично 
подготовлена, узнал, у кого за-
нималась и чем. В общем, отпра-
вили меня назад, можно сказать, 
на канате притащили обратно 
в гимнастический зал, - смеет-
ся наша собеседница и отмеча-
ет, что неудавшийся побег стал 
отправной точкой. 

С того времени у девочки 
начало всё получаться, появи-
лось удовольствие от спортив-
ной гимнастики и понимание, 
чего она хочет достичь в итоге.

К слову, наставник трижды 
выступил указующим перстом 
в ее судьбе. Второй раз, когда 
посоветовал Ире поступать в 
Институт физической культу-
ры, а в третий – пригласил на 
тренерскую работу. 

- Поступить в институт не 
удалось сразу, и тренер пред-
ложил мне заниматься спор-
тивной гимнастикой с ребя-
тишками. Меня это так захва-
тило, что спустя год я уже шла 
учиться не на факультет об-
щей физической культуры, а 
целенаправленно - на тренера, 
- поясняет наша собеседница. 

Главное – упорство и труд.  
В Ялуторовске под руковод-
ством Ирины Авериной за-
нимаются три разновозраст-
ных группы девочек. В целом 
около 55 человек. 

- Набираю детей ежегодно. 
К каждому - особый подход. С 
младшими нужно разговари-
вать, убеждать, объяснять. При-
вивать понятия дисциплины, от-
ветственности, субординации. 
А вот с ребятишками постарше 
можно уже и построже, - объяс-
няет тренер. 

Она отмечает, что талант в 
спорте, безусловно, важен. Одна-
ко это и бремя, которое не каж-
дый ребенок может вынести, а 
вот трудолюбие всегда в цене.

- Те дети, которые понима-
ют, что на них «с неба» ниче-
го не упадет, много работают 
и стараются. Благодаря упор-
ству они выбиваются в лиде-
ры. Одаренным же всё дается 
легче, чем остальным. Важно, 
чтобы «звездность» не сыгра-
ла с ними злую шутку. И здесь 
на помощь, конечно, должны 
приходить взрослые – роди-
тели и тренер. В общем, доста-
точно тонкие моменты, кото-
рые нужно вовремя отследить, 
- отмечает Ирина Николаевна. 

Красиво, но сложно. О спор-
тивной гимнастике, трениров-
ках и своих воспитанницах она 
может говорить часами. Это и 
не удивительно, когда человек 
живет тем, что делает и дей-
ствительно получает удоволь-

ствие от своей профессии. К 
слову, тренерский стаж у Аве-
риной свыше 30 лет. За время 
работы в спортшколе Омска она 
воспитала чемпионок Сибири 
и Дальнего Востока. Ее учени-
цы демонстрировали успеш-
ные результаты на соревнова-
ниях общероссийского уровня.  

Юные ялуторовчанки тоже 
радуют свою наставницу.  В 
среднем для того, чтобы полу-
чить звание кандидата в ма-
стера спорта, гимнастке тре-
буется семь-восемь лет. И та-
кие трудолюбивые девочки у 
нас есть. КМС уже стали  Лера 
Трушкина и Анастасия Фоми-
на. Кстати, Настя в 2020 году на 
личном первенстве УФО заня-
ла первое место в упражнении 
на бревне. Еще несколько дево-
чек входят в состав команды 
Тюменской области по спор-
тивной гимнастике.

- Сегодня наш вид спорта в 
регионе очень хорошо пред-
ставлен, есть отличная конку-
ренция, но мы держим планку. 
К сожалению, пандемия ото-
двинула на неопределенный 
срок многие планы и начина-
ния. Например, две мои учени-
цы не успели сдать нормативы 
на звание КМС.  И в целом дол-
гое время детям пришлось за-
ниматься дома. Конечно, я про-
водила тренировки по Скай-
пу, но ведь квартиру не пере-
делать в гимнастический зал, 
не оснастить  необходимыми 
снарядами. Но мы не опускаем 
руки. Просто придется с удво-
енной силой нагонять упущен-
ное. Конечно, будет нелегко. 
Однако все мои девочки - мо-
лодцы. Каждой из них я гор-
жусь по праву, особенно, когда 
вижу, как человек старается. А 
я это всегда замечаю, - говорит 
Ирина Николаевна. 

Она и сама использовала 
освободившееся время с поль-
зой.  При поддержке админи-
страции Ялуторовска приняла 
участие в областном конкур-
се методических материалов 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной направлен-
ности и написала «Дополни-

тельную общеобразователь-
ную общеразвивающую про-
грамму с элементами гимна-
стики для детей 4-5 лет». По 
результатам конкурса эта ра-
бота заняла второе место. 

Продолжая разговор, тренер 
отмечает, что спортивная гимна-
стика очень красивая, но слож-
ная. Кстати, неслучайно в заго-
ловок этого  материала мы вы-
несли часть цитаты одной из 
самых титулованных современ-
ных спортивных гимнасток Рос-
сии - Алии Мустафиной. Она ку-
мир многих воспитанниц Ирины 
Николаевны. Между тем именно  
мысль «Когда можешь больше, 
чем думаешь» - своеобразный 
лейтмотив любого спорта. 

Как Мустафина и Мельни-
кова. Алия Мустафина и Анге-
лина Мельникова - именитые 
отечественные гимнастки. На 
них  равняется одна из юных 
ялуторовских звездочек - Ана-
стасия Фомина. К 12 годам она 
уже КМС, имеет в своем акти-
ве немало наград. 

- Конечно, достаточно еще 
всего того, что мне бы хоте-
лось освоить. Действительно, 
я мечтаю достичь больших ре-
зультатов. А пока главная цель 

-  стать мастером спорта. Для 
этого нужно еще больше тре-
нироваться. И я готова. Тем бо-
лее мы с Ириной Николаевной 
уверены, у меня все получится. 
Она отличный тренер. Требо-
вательная, но всегда справед-
ливая. Мы с девочками ее ува-
жаем и ценим, - рассказывает 
Настя, которая  уже не мыслит 
себя без спорта и хочет связать 
с ним взрослую жизнь. 

- У всех моих воспитанниц 
есть задатки, способности и 
таланты. Моя задача – помочь 
им раскрыть потенциал, пове-
рить в себя, получить необхо-
димые знания и опыт, поддер-
жать, скорректировать, напра-
вить в нужное русло.  Конечно, 
каждая победа ученика – награ-
да для меня. Это наше общее. 
Казалось бы, за годы работы я 
должна привыкнуть к этому, 
но нет. Когда вижу счастливые 
лица учениц, мои чувства труд-
но передать словами. В любом 
случае я всегда горжусь ребен-
ком. Как тренер, я знаю, сколь-
ко сил он вложил в эту победу. 
А если проиграл… значит, мы 
продолжим работать, потому 
что спорт ещё учит поднимать-
ся после поражений, - резюми-
рует Ирина Николаевна.

Когда можешь больше, 
чем думаешь
Под руководством тренера Ирины Авериной спортивной 
гимнастикой занимаются более пятидесяти девочек
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только за этот год ялуто-
ровчане приютили почти 
180 кошек и собак, которые 
находились на уличных и 
домашних передержках. 

К новым хозяевам живот-
ные попадают уже полностью 
вылеченными и при необходи-
мости – стерилизованными. 
За этим – усердный труд де-
вушек-альтруисток, которые 
не могут пройти мимо бездом-
ных животных. Сейчас на по-
печении импровизированных 
приютов находится ещё поч-
ти 50 кошек. О каждой из них 
добровольцы знают абсолют-
но всё – пристрастия в еде, по-
вадки, характер. Волонтёры 
регулярно размещают посты 
в своих группах «ВКонтакте», 
рассказывая, как хвостатые 
попадают на передержки, ка-
кие у них проблемы со здоро-
вьем, а потом и об их дальней-
шей судьбе. 

С чего всё начиналось. 
Шесть лет назад у Юлианны 
Сологуб-Метелицы, одной из 
основательниц группы, кру-
то поменялась жизнь – она вы-
шла замуж. На семейном сове-
те решили завести не ребёнка, 
так как дети уже были, причём 
взрослые, а котят благородных 
кровей. Дело, казалось бы, не-
хитрое. Так в доме появились 
две крохи борцовской породы 
– тайские близнецы. И однаж-
ды на прогулке супруги заме-
тили, как много бездомных ко-
шек живут на улице, причём 
многие нуждаются в срочной 
помощи. 

– Жалость взяла верх, – 
вспоминает Юлианна. – Наши 
кошки по сравнению с ними 
были такие холёные, сытые, 
а эти – истощённые. Сначала 
стали подкармливать и наде-
ли на них ошейники от блох, 
а чуть позже создали группу 
в социальных сетях для под-
держки бездомышей. 

Первым клиентом «кошки-
ного дома» стал Маркиз. Свое-
нравного питомца бросили 
хозяева, съезжая со съёмной 
квартиры, которая по воле слу-
чая находится в том же доме, 
где живёт Юлианна. Далеко 
от жилья кот не уходил, ждал 
хозяев и скучал. Этим, навер-
ное, и заслужил вседворо-
вую любовь. Когда его заме-
тила девушка, Маркиз уже 
сильно болел. Лечение пнев-
монии было долгим – случай 
оказался запущенным. Зато 
сейчас кота знают во всем мно-
гоквартирнике, и он на выбор 
приходит подкрепиться и от-
дохнуть в любую из квартир, а 
вот жить не желает ни у кого. 
Такой вот оказался однолюб. 

откройте сердце для люб-
ви. Сейчас благодаря Юлианне, 
Ирине Рачёвой, Юлии Ивчен-
ко, Наталье Митяшиной, Еле-
не Швец и Алёне Болтуновой в 

городе действуют две группы 
– «Кошкин дом» и «Рука помо-
щи». Создавали их для людей, 
которые хотят помогать ле-
чить животных, участвовать 
в благотворительных акциях 
и мероприятиях в поддержку 
четвероногих. Кураторы групп 
никогда не отказывают в кон-
сультации от заводчиков и ве-
теринаров.

Большая проблема сейчас 
– нехватка домашних пере-
держек для питомцев. Ведь 
пока кошку лечат и ищут для 
неё новый дом, ей нужно где-
то жить.

– Иногда просыпаюсь сре-
ди ночи и думаю, а как же мы 
будем искать новых хозяев 
большим, уже подросшим пи-
томцам? Малышей разбирают 
охотнее, а вот взрослых, уже 
со сложившимися характером 
и повадками, – с трудом, – де-
лится переживаниями Ирина 
Рачёва. – В каждой из трёх пе-
редержек сейчас только соб-
ственных кошек по три и бо-
лее. Живём мы все в много-
квартирных домах, поэтому 
животным простора малова-
то. У Натальи, например, на 
данный момент находится 
десять кошечек, две из кото-
рых – мамы. Это очень тяже-
ло не только для нас, но и са-
мих питомцев. А выпускать 
на улицу с таким трудом вы-
леченных животных нельзя – 
там они снова начнут общать-
ся с уличными собратьями. 

Получается, что все наши за-
боты будут напрасны. Но мы 
верим – неравнодушных лю-
дей в Ялуторовске много! Рано 
или поздно «хвостики» обре-
тут свои дома.   

беды местного масштаба. 
Кураторы проекта за эти годы 
привыкли ко всему. Бывало, 
что подлечить не успевали 
в тяжёлых ситуациях или но-
вые хозяева возвращали по-
допечных. Но одно никак не 
укладывается в голове – че-
ловеческая жестокость. На 
днях был, скорее всего, сбит 
машиной молодой рыжий 
котик Василий. Мясо содра-
но на задних лапках до ко-
стей. Ветеринару пришлось 
снимать опарышей – так дол-
го он промучился на улице. 
А чтобы сделать перевязку, 
Ваське потребовался наркоз 
– боли были сильные. А если 
бы водитель сразу оказал ему 
помощь, всё это можно было 
предотвратить.

Юлианна хорошо помнит 
момент, когда посреди ночи ей 
привезли с трассы взрослого 
кота без ушей и хвоста. Мож-
но ли назвать людьми тех, кто 
это сделал? Измученную мор-
дашечку ещё одного котофея, 
пострадавшего от водителя-                                                

Зачем нужны кошачьи «мамы»? 
Ради помощи бездомным животным 
ялуторовчанки готовы тратить деньги и личное время
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Международный 
день кошек. он 
появился в ка-
лендаре в 2002 
году. в эту дату 
миллионы люби-
телей животных 
по всему миру 
объединяются, 
чтобы провести 
выставки или ак-
ции в поддержку 
бездомных «хво-
стиков»

лихача, она помнит, как сей-
час. Его нашли с черепно-моз-
говой травмой. Два дня ока-
зывали помощь в Ялуторов-
ске, а потом, собрав 16 тысяч 
рублей, доставили кота в Тю-
мень, в клинику при сельхоза-
кадемии. В стационаре он про-
лежал всего день и скончался 
– настолько был плох. 

Ещё одна проблема – всё 
чаще горожане выбрасывают 

беременных кошек или толь-
ко родивших. Сейчас на пере-
держках четыре таких семьи. 

Счастье - домой! Организато-
ры «Кошкиного дома» и «Руки 
помощи» благодарны нерав-                                                           
нодушным подписчикам, 
школьникам и участникам 
театральной студии «Мы» под 
руководством Татьяны Леон-
тьевой. Артисты, например, 
даже во время пандемии собра-

ли для четвероногих друзей 
небольшую посылку, так 
необходимую мурлыкам.

Давайте и мы не останем-
ся в стороне – у кого есть воз-

можность, возьмите пушистое 
счастье домой и оно обязатель-
но вас отблагодарит. Обратить-
ся можно к администраторам  
групп «Кошкин дом» и «Рука 
помощи».  

 f Интересно. В Эрмитаже для                       
защиты от грызунов на службе                                                                      
состоит отряд кошек, который на-
ходится на гособеспечении. Каж-
дая из них имеет паспорт с фото-
графией.

Нюшу хозяин принёс в коробке 
с четырьмя котятами к одному 
из магазинов со словами: «На-
доела она мне со своим припло-
дом». А затем купил пиво и по-
шёл смотреть чемпионат мира 
по футболу. Кошечка стерили-
зована

Кот Баюн - красавец британ-
ской породы, весом около 10 кг. 
Его забрали весной с теплотрас-
сы. У животного наблюдалась 
сильнейшая пищевая аллер-
гия, 50% тела было лысым, так 
как он зимовал на улице. Баюн - 
очень ласковый, но ревнивый, в 
доме предпочитает быть един-
ственным питомцем. Кастри-
рован

Тришу нашли в начале лета 
в подвале дома за закрытой 
дверью совершенно случай-
но. До сих пор удивительно, как 
она выжила, ещё выкармли-
вая четырёх котят. Кошка была 
очень истощена, еле держалась 
на лапах. Сейчас Триша 
набирает вес, она очень 
ласковая, стерилизована

Кошку Мусю выбросили год 
назад в конце августа в короб-
ке вместе с четырьмя котятами. 
Муся - очень хорошая мыше-
ловка, мимо неё не пробежит 
ни одна мышь. Красивая и ла-
сковая кошка. Стерилизована

Лунтю выбросили из машины 
в канаву у дороги. Таким обра-
зом хозяин решил избавиться 
от кошки, родившейся с патоло-
гией, - у неё хрящевые наросты 
на задних лапах. Такие 
животные «получаются» из-за 
смешивания пород. Лунтя - 
шотландка. Заболевание не 
мешает ей жить полноценной 
жизнью, радоваться, играть. 
Кошка стерилизована



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет (16+).

15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА» (16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+).

02.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.                        

Регион-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (12+).

07.00 Легенды мирового 
            кино (12+).

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тай-
ны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре» (12+).

08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» (12+).

10.55, 20.55, 00.20 Красивая 
планета (12+).

11.10 Абсолютный слух (12+).

11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (12+).

12.20 Academia (12+).

13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Ев-
ропы (12+).

13.45 Д/ф «Сияющий 
           камень» (12+).

14.30 Спектакль «Волки и 
овцы» (12+).

17.30 Библейский сюжет (12+).

18.00 Полиглот (12+).

18.50 Больше, чем любовь (12+).

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.10 80 лет Вениамину Сме-
хову (12+).

понедельник 10 августа

23.35 Д/ф «Грустная музы-
ка счастливого челове-
ка...» (12+).

01.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

02.35 Д/с «Первые в мире» (12+).

ОТР
00.20 Д/ф «Потомки. Даниил                                               

Гранин. Писатель по 
кличке Совесть» (12+).

00.45 От прав к возможностям (12+).

01.00, 13.50 Медосмотр (12+).

01.10, 12.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

02.05, 21.00 Д/ф «Секреты 
сада» (12+).

02.55 Созидатели (12+).

03.35 Звук (12+).

04.30 Легенды Крыма. Бала-
клава. Тихая бухта (12+).

04.55 Служу Отчизне! (12+).

05.25, 00.00 Д/ф «Гении от                                                  
природы. Ходули, по-
дошвы, колёса и кры-
лья» (12+).

06.00, 07.30 Вечерний хэштег (16+).

07.00, 08.30 Интервью (16+).

09.00, 12.55 Календарь (12+).

09.40, 13.35 Среда обитания (12+).

09.55, 19.05, 20.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).

11.45 Вспомнить всё (12+).

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости.

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРа-
жение.

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ТСН (16+).

17.10, 17.40, 18.25, 18.40 Сводка 
оперативного штаба (16+).

17.20, 17.50 Сидим дома (16+).

18.10 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

00.30 Большая наука России (12+).

05.25 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купаль-
ные костюмы» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00, 

21.00, 03.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

07.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 22.00, 
22.30, 23.00 «ТСН» (16+).

07.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 20.10, 22.10, 
22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 20.20, 22.20, 
22.50 «Сидим дома» (16+).

08.30, 04.00 «Русская неде-
ля» (12+).

20.30 «Интервью» (16+).

23.10 Дзюдо. Финальный блок 
чемпионата мира среди 
женщин в абсолютной 
весовой категории (16+).

00.10 «День УрФО» (12+).

00.40 «Вечера на Набережной - 
2019». Концерт (6+).

04.30 «Аллея славы» (16+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (12+).

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+).

03.50 Дело врачей (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия (16+).

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
14.30, 15.30, 16.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 7» (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+).

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40, 05.05 Мой герой. Вениа-
мин Смехов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+).

18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

22.30 Орбита цвета хаки (16+).

23.05, 01.50 Знак качест-                         
ва (12+).

00.30 Петровка, 38 (16+).

00.45 Красный проект (16+).

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

03.10 Осторожно, мошен-
ники! Виски из кани-
стры (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости.

08.05, 16.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+).

13.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+).

14.05 Самый умный (12+).

14.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Брисбен Роар» 
- «Сидней». Прямая 
трансляция.

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+).

17.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в Рос-
сии (16+).

18.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала (0+).

20.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журав-
ского; Евгений Шведен-
ко против Максима Смир-
нова. Прямая трансляция  
из Москвы.

23.05 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Германии.

02.00 Тотальный футбол (12+).

02.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

03.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Трансляция из Герма-
нии (0+).

05.15 Жизнь после спорта (12+).

05.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург) (0+).

3-16-96

Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи 
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет (16+).

15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА» (16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+).

02.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
           Регион-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (12+).

07.00 Легенды мирового                  
кино (12+).

07.30 Д/ф «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Ев-
ропы» (12+).

вторник 11 августа

08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).

10.00, 19.30 Новости куль-
туры.

10.15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого 
человека...» (12+).

10.55, 02.35 Красивая плане-
та (12+).

11.10, 20.55 Абсолютный                     
слух (12+).

11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (12+).

12.20 Academia (12+).

13.10, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Ев-
ропы (12+).

13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» (12+).

14.30 Спектакль «Чайка» (12+).

17.20 Цвет времени (12+).

17.30 Библейский сюжет (12+).

18.00 Полиглот (12+).

18.50 Больше, чем любовь (12+).

19.45, 01.45 Д/ф «Мария-Тере-
зия - теща и свекровь 
всей Европы» (12+).

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.35 Монолог в 4-х частях (12+).

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от бога» (12+).

01.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.30 Интервью (16+).

09.00, 12.55 Календарь (12+).

09.40, 13.35 Среда обитания (12+).

09.55, 19.05, 20.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+).

11.45 Вспомнить всё (12+).

12.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.50, 01.00 Медосмотр (12+).

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости.

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРа-
жение.

17.00, 18.00 ТСН (16+).

17.10, 18.25 Сводка оперативно-
го штаба (16+).

17.20 Сидим дома (16+).

17.30 Новости Казанки (16+).

18.10 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Юрги (16+).

18.45 День за днём (16+).

21.00, 02.05 Д/ф «Секреты 
сада» (12+).

00.00 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купаль-
ные костюмы» (12+).

00.30 Служу Отчизне! (12+).

05.25 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсе-
стёр и естественные ме-
ханизмы защиты» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00, 
21.00, 03.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

07.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 22.00, 
22.30, 23.00 «ТСН» (16+).

07.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 20.10, 22.10, 
22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 20.20, 22.20, 
22.50 «Сидим дома» (16+).

08.30 «Тюмень спортивная» (16+).

20.30 «Интервью» (16+).

23.10 Хоккей. Русская класси-
ка. «Рубин» - «Зауралье».               
22 декабря 2019 года (16+).

02.30 «День УрФО» (12+).

04.00 «Интервью» (16+).

04.30 «Тюмень спортив-                     
ная» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (12+).

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.10 Дело врачей (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+).

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 7» (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ                     
ЖИЗНЬ» (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-          
КИЙ» (16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).

09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35, 05.10 Мой герой. Наталья 
Хорохорина (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 Советские мафии. Король 
Филипп (16+).

18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+).

22.30, 03.15 Осторожно, мошен-
ники! Серийный жиго-
ло (16+).

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины  
Андрея Миронова» (16+).

00.30 Петровка, 38 (16+).

00.45 Красный проект (16+).

02.35 Приговор (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 

Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 02.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из             
Германии (0+).

13.00 Русские легионеры (12+).

13.30 Вне игры (12+).

14.05 Самый умный (12+).

14.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнай-
тед». Прямая трансля-
ция.

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+).

17.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бен-
сона Хендерсона. Ре-
ванш. Трансляция                                    
из США (16+).

18.55 Все на регби! (12+).

19.25, 23.05 Все на футбол! (12+).

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-ли-
га. «Ротор-Волгоград» -                                                        
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Германии.

04.45 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» (12+).

05.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Метал-
лург» (Магнитогорск) -                                                         
«Сибирь» (Новоси-                
бирск) (0+).

Требуются 
ОХРАННИКИ 
с удостоверением для 

работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, 

питание за счёт предприятия. 
Оплата - от 45 тыс. руб. 

Межвахта оплачивается. 

3-
20

9

Тел.: 8 (3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 
8-999-343-10-57

6-
29
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет (16+).

15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА» (16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+).

02.15 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.                   

Регион-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (12+).

07.00 Легенды мирового кино (12+).

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона 
Бонапарта» (12+).

08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).

09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета (12+).

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-

зик от бога» (12+).

11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+).

11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (12+).

12.20 Academia (12+).

13.10, 00.25 Молодежные сим-
фонические оркестры Ев-
ропы (12+).

14.30 Спектакль «Две женщи-
ны» (12+).

17.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (12+).

17.30 Библейский сюжет (12+).

18.00 Полиглот (12+).

18.50 Больше, чем любовь (12+).

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.35 Монолог в 4-х частях (12+).

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цве-
те» (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00 Новости Упорово (16+).

07.15 Новости Юрги (16+).

08.30 Новости Казанки (16+).

09.00, 12.55 Календарь (12+).

09.40, 13.35 Среда обитания (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет (16+).

15.15, 02.45, 03.05 Давай поже-
нимся! (16+).

16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+).

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

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА» (16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (16+).

01.20 Гол на миллион (18+).

02.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.              

Регион-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (12+).

07.00 Легенды мирового кино (12+).

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона 
Бонапарта» (12+).

Среда 12 августа

Четверг 13 августа

09.55, 19.05, 20.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+).

11.45 Вспомнить всё (12+).

12.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.50, 01.00 Медосмотр (12+).

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости.

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРа-
жение.

17.00, 18.00 ТСН (16+).

17.10, 18.25 Сводка оперативно-
го штаба (16+).

17.20 Сидим дома (16+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.10 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Викулово (16+).

18.45 День за днём (16+).

21.00, 02.05 Д/ф «Секреты 
сада» (12+).

00.00 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсе-
стёр и естественные ме-
ханизмы защиты» (12+).

00.30 Дом «Э» (12+).

05.25 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00, 

21.00, 03.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

07.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 22.00, 
22.30, 23.00 «ТСН» (16+).

07.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 20.10, 22.10, 
22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 20.20, 22.20, 
22.50 «Сидим дома» (16+).

08.30, 02.30, 04.00 «Интер-
вью» (16+).

18.20 «Сказано - сделано» (16+).

Канал «Стелла».
20.00  «Ялуторовск. Малый го-

род - большая история». 
Видеофильм о Ялуторов-
ске (12+).

20.30, 02.10, 04.30 «Сельская 
среда» (12+).

23.10 Хоккей. 1/4 финала. Плей-
офф. «Рубин» - «Югра». 
1-й матч. 12 марта 2020 
года (16+).

01.10 «День УрФО» (12+).

01.40 «Тюмень спортивная» (16+).

04.45 «Спецрепортаж» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+).

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цве-
те» (12+).

11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+).

11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (12+).

12.20 Academia (12+).

13.05, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Ев-
ропы (12+).

14.15, 02.40 Красивая планета (12+).

14.30 Спектакль «Триптих» (12+).

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (12+).

17.30 Библейский сюжет (12+).

18.00 Полиглот (12+).

18.50 Больше, чем любовь (12+).

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.35 Монолог в 4-х частях (12+).

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00 Новости Омутинки (16+).

07.15 Новости Викулово (16+).

08.30 Новости Голышманово (16+).

09.00, 12.55 Календарь (12+).

09.40, 13.35 Среда обитания (12+).

09.55, 19.05, 20.05 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+).

11.45, 00.30 Вспомнить всё (12+).

12.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.50, 01.00 Медосмотр (12+).

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости.

14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРа-
жение.

17.00, 18.00 ТСН (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (12+).

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.10 Дело врачей (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия (16+).

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-            
КИЙ» (16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Большое кино. «Неулови-

мые мстители» (12+).

08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40, 05.10 Мой герой. Михаил 
Борисов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+).

18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+).

22.30 Обложка. Звезды без ма-
кияжа (16+).

23.05, 01.50 Прощание. Георгий 
Вицин (16+).

00.30 Петровка, 38 (16+).

00.45 Красный проект (16+).

02.30 Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский (16+).

03.15 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 

Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 14.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала (0+).

13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

14.05 Самый умный (12+).

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+).

17.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журав-
ского (16+).

18.55 Правила игры (12+).

17.10, 18.25 Сводка оперативно-
го штаба (16+).

17.20 Сидим дома (16+).

17.30 Новости Упорово (16+).

17.45 Удачи на даче (16+).

18.10 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Юрги (16+).

18.45 День за днём (16+).

21.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).

00.00 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+).

02.05 Д/ф «Океан инноваций» (12+).

05.25 Д/ф «Гении от приро-
ды. Остроги, кинжалы и 
шипы» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 19.00, 

21.00, 03.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

Канал «Стелла».
07.00  «Ялуторовск. Малый го-

род - большая история».                        
Видеофильм о Ялуторов-
ске (12+).

07.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 20.10, 22.10, 
22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

07.20, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.50, 20.20, 22.20, 
22.50 «Сидим дома» (16+).

08.30 «Сельская среда» (12+).

08.45 «Спецрепортаж» (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 22.00, 22.30, 
23.00 «ТСН» (16+).

19.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

20.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала (0+).

21.55 Автоспорт. Формула Е.
23.05 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) - 
ПСЖ (Франция).

02.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд (16+).

04.15 Д/ф «Одержимые» (12+).

04.45 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» (12+).

05.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) (0+).

Канал «Стелла».
20.00 Из архива ТК «Стелла». 

«Я верю в этот город».                    
Видеофильм (Ялуторовск 
1998 года) (12+).

20.30 «Интервью» (16+).

23.10 Хоккей. 1/4 финала. Плей-
офф. «Рубин» - «Югра». 
2-й матч. 13 марта 2020 
года (16+).

01.10 «День УрФО» (12+).

01.40 Д/ф «Без острова» (12+).

02.45 «Спецрепортаж» (12+).

04.00 «Интервью» (16+).

04.30 «Аллея славы» (16+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (12+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (12+).

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

02.20 Дело врачей (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия (16+).

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (0+).

10.35 Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35, 05.10 Мой герой. Андрей 
Кнышев (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 Советские мафии. Дело 
мясников (16+).

18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).

22.30 10 самых... Личные драмы 
актрис (16+).

23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+).

00.30 Петровка, 38 (16+).

00.45 Красный проект (16+).

01.50 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана (12+).

02.35 90-е. Врачи-убийцы (16+).

03.15 Осторожно, мошенники! 
Страшная порча (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 

Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) - 
ПСЖ (Франция) (0+).

13.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 14-16 августа выйдет 
во вторник, 11 августа

13.20 Правила игры (12+).

14.05 Самый умный (12+).

14.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Ньюкасл 
Джетс» - «Веллингтон 
Финикс».

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+).

17.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специ-
альный обзор (16+).

18.55 Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев (12+).

19.25 Дома легионеров (12+).

19.55 Мини-футбол. Пари-
матч - чемпионат России.                      
1/2 финала.

21.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из 
Германии.

23.05 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания).

02.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+).

04.15 Д/ф «Одержимые» (12+).

04.45 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+).

05.45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Се-
версталь» (Череповец) (0+).

6-306

программа тв6 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 91 (15334)
8 августа 2020



7Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 91 (15334)
8 августа 2020

Новости города и района в социальных сетях

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ялуторовска 
от 19 марта 2020 г. № 106 «О временном 
ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
на территории города Ялуторовска 
в 2020 году»

В соответствии со статьей 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. В постановление Администрации города Ялу-
торовска от 19 марта 2020 г. № 106 «О временном 
ограничении транспортных средств по автомо-
бильным дорогам на территории города Ялуто-
ровска в 2020 году» внести следующее изменение:
1.1. В пункте 1 слова «со 2 июня 2020 года по 17 
июля» заменить словами «с 10 августа 2020 года 
по 31 августа».
2. Отделу по связям с общественностью и дело-
производству Администрации города Ялуторов-
ска опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации и технической защи-
ты информации Администрации города Ялуто-
ровска настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации города 
Ялуторовска.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 272 от 6 августа 2020 г.)

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Лишиться своих 
и кредитных 

 c Семён КРЫТОВ

Общение с мошенниками обернулось для 
64-летней ялуторовчанки расставанием с 
деньгами. 

Пенсионерке позвонила женщина, которая пред-
ставилась сотрудницей банка, и сообщила, что 
со счетами горожанки происходят сомнитель-
ные операции. Затем трубку взял мужчина, яко-
бы сотрудник службы безопасности финансово-
го учреждения, и объяснил, что нужно сделать, 
чтобы защитить сбережения. 
На автобусе пенсионерка добралась до банкома-
та, сняла с двух карт 47 тысяч рублей, положила 
их на «безопасный счёт», который ей продикто-
вали мнимые банковские сотрудники. Позднее 
следователь установил, что этот счёт был номе-
ром телефона, откуда аферисты спокойно сня-
ли деньги. 
Но на этом история не закончилась. Злоумыш-
ленник оказался настолько убедительным, что 
помог женщине оформить онлайн-кредит в 100 
тысяч рублей, которые она также перевела по но-
меру телефона, проведя восемь операций в бан-
комате. Только вернувшись домой после пятича-
сового телефонного общения с мошенниками, 
пожилая ялуторовчанка поняла, что её обманули 
и обратилась в полицию. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, проводится комплекс 
мероприятий по розыску подозреваемых лиц. 
Как отмечают ялуторовские полицейские, почти 
все жертвы подобных преступлений говорят, что 
ранее неоднократно слышали про действия мо-
шенников, но не предполагали, что сами могут 
оказаться в такой ситуации. 

 f ВАЖНО. Правоохранители настоятельно советуют не 
вступать в телефонный разговор с незнакомцами. И не 
забывать – сотрудники банка никогда не будут просить 
вас совершать какие-либо действия со своими сред-
ствами.
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