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БУДЬ В КУРСЕ

Рыбалка по правилам
 c (Соб. инф.)

С 15 мая по 15 июня в Тюменской области                  
введён запрет на вылов водных биоресурсов. 

Рыбку удить можно только 
с берега (без использования 
плавсредств) и разрешенны-
ми орудиями лова (удочки, 
спиннинги, закидушки, фиде-
ры, жерлицы, кружки). Исполь-
зование любых других сна-

стей (сети, фитили и т. д.) является нарушением.
Суточная норма добычи щуки, судака, леща, язя, 
карася - 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг и 0,1 – хирономид. 
А вот раков можно унести домой только два кило. 
К вылову повсеместно запрещены сибирский 
осётр, стерлядь, нельма и муксун.
Как сообщает отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания по Тюменской области, за нарушение 
этих правил предусмотрен штраф в размере от 
2000 до 5000 рублей с конфискацией орудий лова 
и транспортного средства. Нерадивых рыбаков 
могут привлечь и к уголовной ответственности.

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,   vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

Дежурный по номеру
Евгений Дашунин.
Звоните в понедельник:
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

Читай газету и любуйся цветами
Мы объявляем акцию - подпишитесь на «ЯЖ» в течение следующей недели и получите в подарок 
семена цветов M 4

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
За дополнительны-
ми разъяснениями 
можно обращать-
ся по тел. 8 (3452)                
33-58-80.

 J Продолжение темы          
на 3-й стр.

В АДМИНИСТРАЦИИ

До юбилея города
остался месяц

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Оргкомитет во главе с Вячеславом Смеликом 
рассмотрел последние приготовления к празд-
нованию 360-летия Ялуторовска. 

И хотя в программе ещё мо-
гут быть изменения, особен-
но по концертным номерам 
приглашенных артистов, ос-
новные контуры юбилейных 
торжеств обозначены и пере-
смотру не подлежат. Названы 
и главные даты праздника:            
15 июня – первый в истории 
города фестиваль колоколь-
ного звона, поддержанный 
ялуторовским благочинием, 

21-го – торжественное мероприятие перед Днём 
города во Дворце культуры, 29-го – юбилей.
Театрализованное шествие пройдет под девизом 
«Из прошлого – в будущее!». Во главе празднич-
ных колонн, которые представят основные эта-
пы развития Ялуторовска, пройдут историче-
ские персонажи, а также заслуженные работни-
ки предприятий. Для наглядности предполага-
ется коллективно перелистать старый альбом с 
объемными фотографиями по истории органи-
заций. Откроет парад колонна Гилёвых и Улья-
новых - однофамильцев основателей города. За-
явки подали  уже 18 семей. 
Продолжаются акции, объявленные в начале года: 
«Наши земляки», «360 фотофактов о Ялуторов-
ске», «Чистое слово», «С почтением к старине». 
В оргкомитет поступают материалы о земляках, 
ретрофотографии, а в острог – экспонаты из сун-
дуков и амбаров.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Последний раз для 
одиннадцатиклассни-
ков школы № 1 Ялуто-
ровска прозвенел зво-
нок, подведя черту 
под многолетним ма-
рафоном уроков, зада-
ний и контрольных.

Напутственные речи 
учителей, для которых 
эти дети стали частью 
жизни, волнения роди-        
телей, которым ещё труд-
но поверить, что их ребе-
нок уже взрослый, груст-
ные и радостные минуты 
для самих девушек и пар-
ней - именно так выгля-
дело расставание с уди-
вительным миром дет-
ства в минувший четверг. 

Поздравить ребят с 
окончанием школы и вы-
ходом во взрослую жизнь 
пришел глава города Вя-
чеслав Смелик, который 
отметил, что сейчас глав-
ная задача для выпуск-
ников - хорошая сдача 

ЕГЭ и поступление в выс-
шие учебные заведения.

Надолго запомнятся 
торжественное поздрав-
ление директора, напут-
ствия первых учителей и 
классных руководителей, 
трогательные речи ро-
дителей и ответные сло-
ва не менее взволнован-
ных выпускников. Было 
место и юмору, и серьез-
ным мыслям. 

По традиции одиннад-
цатиклассников поздра-
вили первоклашки, по-
дарив им стихи и песню. 
Выпускники благодари-
ли учителей и родителей 
за любовь, терпение и за-
боту трогательными сти-
хотворениями, искренни-
ми душевными песнями 
и красивым вальсом. 

Ялуторовские школы покинут 209 выпускников

Взрослеют ребята

 g «Первую» 
школу в этом 
году окончи-
ли 59 ребят

Право подать последний звонок предоставили 
первокласснице Кристине Зубаревой и выпускнику 
Данилу Муравьёву /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Финальным аккордом праздника стал зажигательный танец 
в исполнении одиннадцатиклассников /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Вдоль главной ули-
цы в День города 
выставки своей про-
дукции развернут 
ялуторовский мясо-
комбинат, молочный 
комбинат, «Юни-
грэйн», а также за-
вод стеновых мате-
риалов «Поревит».
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День 
российского 

предпринимательства

26.05

Посмотреть фоторепортаж 
можно в группах 
«Ялуторовск ЗНАЕТ» 
или наведя камеру 
смартфона 
на QR-код

Уважаемые предприни-
матели! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником! Бизнес – важ-
нейший фактор роста эко-
номики. Этот праздник 
стал признанием энер-
гичных и инициативных 
людей, которые вносят за-
метный вклад в обеспече-
ние экономической и со-
циальной стабильности 
Ялуторовска. 
Быть предпринимателем 
- это талант и одновре-
менно большой труд, до-
стойные уважения и под-
держки. 
От всей души благодарю 
вас за ответственность, 
активность и трудолю-
бие. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного 
счастья и благополучия, 
надёжных партнёров по 
бизнесу, стабильных до-
ходов, выгодных сделок и 
реализации бизнес-проек-
тов, удач и побед!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск

Поздравляю предприни-
мателей, работающих на 
территории Ялуторовско-
го района, с профессио-
нальным праздником!
Инвестиционные проекты 
малого и среднего бизне-
са успешно реализуются 
во всех отраслях экономи-
ки нашего муниципалите-
та. Предприниматели не 
только обеспечивают на-
селение района товарами 
и услугами, улучшая быт и 
комфорт селян, но и созда-
ют рабочие места, актив-
но участвуют в благотво-
рительности и культурно-
массовых мероприятиях. 
Уважаемые предпринима-
тели, надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество и желаю вам до-
стижения новых вершин, 
стабильности и финансо-
вого благополучия, пусть 
воплощаются в жизнь все 
ваши планы и идеи! 
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

 c Евгений ДАШУНИН

День предпринимателя в 
Ялуторовске каждый год 
проходит по новому сце-
нарию. Деловые люди уже 
встречались в остроге и 
«Торговых рядах», а нынче 
посетили сразу несколько 
площадок.

Время с пользой. Об имуще-
ственной поддержке, которую 
бизнесу оказывает муниципа-
литет, рассказали в актовом 
зале администрации горо-
да. Параллельно в коворкинг-                                      
центре «Точка Опоры» тюмен-
ская бизнесвумен и председа-
тель комитета по развитию 
женского предприниматель-
ства ТРО «Опора России» Ната-
лья Паденко провела мастер-
класс по организации клинин-
говой компании. Ну а главное 
событие состоялось во Дворце 
культуры.

Открывая мероприятие, ру-
ководитель местного предста-
вительства инвестфонда Тю-
менской области Елена Коз-
лова напомнила, что пять лет    
назад к своему профессиональ-
ному празднику бизнесмены 
высадили памятную аллею. 
В 2015 году в Ялуторовске со-
стоялся областной День пред-
принимателя, на который съе-
халась тысяча гостей из муни-
ципалитетов юга региона. Ос-
новными виновницами торже-
ства в 2016-м стали женщины, 
а 2017-й был отмечен деловы-
ми играми и ликбезами по 
внедрению информационных 
технологий. Так что деловые 
люди извлекают пользу даже 
из праздников.

Глава города Вячеслав Сме-
лик поздравил ялуторовских 
бизнесменов и подчеркнул, 
что благодаря им развивает-

ся муниципалитет. Только за 
счёт малого и среднего бизне-
са в 2018-м экономика показа-
ла рост на 20%.

Остаться на плаву. Основной 
темой для разговора стала вы-
живаемость бизнеса.

Советник губернатора по 
вопросам инвестиций Ольга 
Езикеева пояснила, на какие 
вещи нужно обращать внима-
ние предпринимателям, чтобы 
оставаться на плаву. По её сло-
вам, прежде всего нельзя забы-
вать о мониторинге обстанов-
ки в стране и мире.

Статистика - вещь неумоли-
мая, и, не считаясь с ней, вы-
жить на рынке невозможно. 
Так, в 2018 году по росту ВВП 
в мире Индия обошла Китай, 
Россия в рейтинге - на деся-
том месте, но показывает ста-
бильную цифру в 1,5%, и это 
неплохой результат. Высокие 
темпы - не всегда хороший по-
казатель, резкие скачки в эко-
номике обычно обратно про-
порциональны уровню жизни 
большинства граждан, приме-
ром тому служит та же Индия.

Отечественным предприни-
мателям, не желающим сбав-
лять обороты, нельзя забы-
вать об интернет-площадках 
- за ними будущее. Офлайн и 
онлайн меняются местами. Си-
туация схожа с той, когда на 
место малого бизнеса приш-
ли сети, а теперь магазины у 
дома набирают популярность. 
Быть может, и в этой сфере 
всё вновь вернётся на круги 
своя, но пока упустить момент 
цифровизации сродни гибели 
предприятия.

Самые большие объёмы ин-
вестиций сейчас поступают в 
АПК и переработку сельхоз-
продукции. А быстрорасту-
щие предприятия развивают-
ся за счёт экспорта. На сегод-
ня у принимающей стороны 
есть потребность в зерне, под-
солнечном масле, мороженой 
рыбе, крафт-бумаге и крафт-
картоне, трубах большого диа-
метра, пиломатериалах, ваго-
нах и контейнерах - всё это 
нужно брать на вооружение. 

Кстати, в тренде кондитер-
ские изделия как в экспорте, 
так и на внутреннем рынке. 
Эта продукция становится всё 
более востребованной, и ялу-
торовская фабрика подхвати-
ла волну, каждый год запуская 
новые линии. 

Ольга Леонидовна также    
отметила, что наша область 
сейчас - один из 13 регионов-
доноров, которых ещё в 2006-м                                                               
было 26. Это означает, что тю-
менцы могут обеспечить себя 
и поддержать других, но та-
ких, как мы, год от года всё 
меньше. 

Защититься и преуспеть. 
Среди спикеров в этот день 
также были представители 
торгово-промышленной па-
латы и аутсорсинговых орга-

низаций, а директор по право-
вым вопросам группы компа-
ний «РАСТАМ» рассказал о том, 
как избежать интеллектуаль-
ного рейдерства. Порой быв-
шие сотрудники или конку-
ренты устраивают настоящую 
травлю, заваливая службы и 
ведомства запросами на про-
верку предприятия. Конечно, с 
такими людьми можно встре-
титься за столом переговоров, 
но обычно выход в этом случае 
один – суд. При этом деловое 
сообщество выступает за уста-
новление ответственности для 
лиц, вводящих в заблуждение 
госструктуры.

Итоги работы местного от-
деления «Опоры России» под-
вёл его председатель Егор Ефи-
мов. Он заверил, что в 2019-м 
общественная организация 
проведёт десять крупных го-
родских мероприятий. Реше-
но также выпустить книгу о 
ялуторовских женщинах-пред-
принимателях - от купчих до 
современных деловых дам, а 
её издание организация под-
держит.

Встреча завершилась на-
граждением. Почётными                
грамотами главы города за 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ялуторов-
ска отмечены генеральный 
директор ООО «СофтЛайн» 
Галина Осколкова и индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Шабалин. Благодар-
ности удостоен генеральный 
директор ООО «Ламифор-Тю-
мень» Павел Останин.

Ни дня без развития
Ялуторовских предпринимателей научили, 
как удержаться на плаву

Одним из спикеров форума стала советник губернатора по вопросам инвестиций Ольга Езикеева /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g Тюменская об-
ласть входит в 
число 13-ти регио-                                   
нов-доноров, не 
получающих фе-
деральную дота-
цию в 2018-2019 
годах, наряду с 
Москвой, Санкт-
Петербургом, Ре-
спубликой Татар-
стан и др.

Увидел пожар? 
Сообщи 
на горячую линию 
8-800-100-94-00 
или через мобильное 
приложение:
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Будущие абитуриенты Алёна Колмакова, Сабрина Назырова, Антон Жигалов, Саша Поспелова, Варвара Туровинина, 
Юля Индюхина (слева направо) уже определились с выбором специальностей /фото александра смирнова

 c Евгений ДАшуНИН

Прозвучал последний 
звонок, впереди у ялу-
торовских выпускни-
ков экзамены и поступ-  
ления.

К выбору будущих 
профессий ребята под-
ходят по-разному: кто-
то давно определился 
со специальностью, дру-
гие решили не риско-
вать и получить образо-
вание по востребованно-
му ныне направлению. 
Такое разнообразие вы-
бора можно наблюдать 
даже в масштабах од-
ного класса, например,                                         
11 «А» школы № 4.

Порыв или расчёт? Бук-
вально десять лет назад 
менеджмент и маркетинг 
были не особо популяр-
ны, но в последнее вре-
мя спрос на таких спе-
циалистов вырос. Имен-
но поэтому Сабрина На-
зырова остановилась на 
этих сферах. Сперва хоте-
ла поступать в Омск, но 
передумала, всё же Тю-
мень поближе к дому. Так 
практичность взяла верх 
над творческими порыва-
ми, хотя обычно у Сабри-
ны случается наоборот.                 
В школе редкое меропри-
ятие обходилось без её 
участия. В этом учебном 
году девушка выступила 
на двух областных кон-
курсах чтецов - «Стра-

ница 19» и «Живая клас-
сика». Еще она играет в 
театре «ФормАТ» и обо-
жает футбол, которым 
полупрофессионально в 
качестве вратаря занима-
лась несколько лет.

Будущего без высше-
го образования не видит 
и Алёна Колмакова. Она                                                       
решила связать жизнь с 
информационными техно-
логиями, так как матема-
тика - любимый предмет.

А её одноклассница 
Юля Индюхина – наша 
будущая коллега, так как 
отдаёт предпочтение фи-
лологии и журналистике.

Не уменьшается по-  
пулярность юридических 
факультетов, поступить 
на них планируют Саша 
Поспелова и Варвара Ту-
ровинина. Правда, на-
правления избрали раз-
ные: первая хочет изучать 
гражданское или уголов-
ное право, а второй инте-
ресно судебное дело.

Девчонкам проще. Есть 
в 11 «А» паренёк, мечта-
ющий стать учёным. Ан-

тон Жигалов нацелился 
на химфак ТГУ. И на это 
решение повлияла не 
только любовь к колбам 
и реактивам, а ещё и де-
сять бонусных баллов 
для поступления, зара-
ботанные в профильной 
олимпиаде.

На вопрос, есть ли ман-
драж по поводу ЕГЭ, от-
веты школьников разде-
лились. Одни уже «пере-
горели» и готовы ко все-
му. Другие надеются, что 
пройденные онлайн-кур-

сы и занятия с репетито-
рами дадут им фору. Тре-
тьи считают - пережива-
ния начнутся тогда, ког-
да напишешь и будешь 
ждать результат. Вдруг не 
согласишься с вердиктом, 
подашь апелляцию и по-
лучишь ещё меньше бал-
лов. Тогда останется ва-
риант с колледжами, и 
никто из ребят не исклю-
чает такого сценария. Тот 
же ялуторовский «мед» 
уровнем подготовки                                                            
кадров славится далеко 

будущие химики, 
юристы, журналисты
Какие факультеты выбирают одиннадцатиклассники

 g Современ-
ным выпуск-
никам при 
подготовке к 
еГЭ помогают 
репетиторы и 
онлайн-курсы

за пределами региона. 
Хотя, по словам Антона, 
несмотря на то, что химия 
и медицина в чём-то схо-
жи, первую он выбрал по-
тому, что в случае ошиб-
ки на тебе лежит мень-
шая ответственность за 
чужую жизнь.

Конечно, девушкам в 
этой ситуации намного 
проще - их не заберут в 
армию. Впрочем, у пар-
ней при поступлении 
на «вышку» может быть 
несколько отсрочек под-

ряд: на бакалавриат, ма-
гистратуру, аспиранту-
ру и профессорское обу-
чение. 

Ближайшие недели 
для старшеклассников 
будут очень напряжён-
ными, но за ними после-
дует выпускной. Хотя бу-
дущие абитуриенты се-
туют на то, что финаль-
ного аккорда их школь-
ной жизни больше ждут 
родители: «Это им салю-
ты подавай», - смеются 
ребята.

Шестой выпуск уче-
ников агроклассов со-
стоялся в Ялуторов-
ском районе. в этом 
году удостоверения 
о профессиональной 
подготовке получи-
ли сто юношей и де-
вушек. 

Все они успешно вы-
держали экзамены, кото-
рые стали итогом их обу-                                                           
чения. Тем, кто решит 
продолжить сельскохо-
зяйственное образова-
ние в университете Се-
верного Зауралья, муни-
ципалитет готов подпи-
сать целевые договоры. 
При наличии проходного 
балла в аттестате ребята 
с таким документом мо-
гут поступить в вуз вне 
конкурса.

Поздравили старше-
классников, их родите-
лей и наставников депу-
тат Тюменской област-
ной думы Владимир Ко-
вин, глава Ялуторовского 

района Андрей Гильген-
берг и директор агротех-
нологического колледжа 
Владимир Агапов. 

- Свидетельства о по-
лучении рабочих спе-
циальностей - первый 
шаг в профессию, и даже 
если свою судьбу вы не 
свяжете с сельским хо-
зяйством, все те навы-
ки, которые получили 
за время учебы, обяза-
тельно вам пригодятся, 
- отметил Андрей Соло-
монович, обращаясь к 
ребятам. 

Владимир Агапов в 
свою очередь напомнил, 
что прошедший учеб-
ный год стал для агро-
классов особым. В част-
ности, учебный план по-
полнился новыми зна-
чимыми мероприятия-
ми. Среди них - конкурс 
профмастерства и об-
ластной слёт «Юный фер-
мер», который собрал 
школьников профиль-
ных агроклассов и ре-

бят, занимающихся на-
учно-исследовательской 
работой в сфере сельско-
го хозяйства, из восьми 
муниципалитетов юга                               
региона. 

В этом году список 
профессий, которыми 
могут овладеть ребята, 
не изменился. Одиннад-
цатиклассникам вручи-
ли удостоверения по че-
тырем специальностям: 
«Мастер по обработке 
цифровой информации», 
«Мастер растениевод-
ства», «Мастер-наладчик 
по техническому обслу-
живанию машинно-трак-
торного парка», «Тракто-
рист-машинист». На каж-
дую из них пришлось по 
25 выпускников. Самые 
активные, среди кото-
рых Ельжан Тлеубаев 
из Зиново и Ксения Ба-
бичева из Асланы, полу-
чили благодарности гла-
вы района. 

Одиннадцатиклассник 
Ельжан отличился в ре-

гиональном чемпиона-
те профессионального 
мастерства обучающих-
ся сетевого проекта «Аг-
ропоколение». В компе-
тенции «Тракторист-ма-
шинист» у него диплом 
первой степени.

Ксюша – новоиспечён-
ный мастер растениевод-
ства. У неё уже есть удо-
стоверение флориста, 
которое она получила 
в агроклассе Нижнетав-
динского района. Она от-
мечает, что приобретен-
ные знания уже актив-
но применяет в жизни. 
Теперь у ее друзей нет 
проблем с букетами, их 
собирает и оформляет 
Ксения. Также она помо-
гает профессиональными 
советами маме – цвето-
воду-любителю. К слову, 
ребят, которые освоили 
не одну специальность, 
в Ялуторовском районе                     
немало.
Светлана НечАеВА

В агроклассах снова выпускной

Мама Гульшаш Тлеубаева гордится, что 
к удостоверениям слесаря и оператора ЭВМ у сына 
прибавились «корочки» тракториста, а сам ельжан 
считает, что все знания в жизни пригодятся /фото автора
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 c Евгения ДИКИХ

Претендентки боролись за 
почётное звание 2,5 месяца 
сначала онлайн, а затем на 
сцене молодёжного соци-
ально-делового центра.

Детским смехом и запахом 
цветов наполнился актовый 
зал центра в Международный 
день семьи 15 мая. Именно эту 
дату выбрали для проведения 
финала городского конкур-
са «Super мама – 2019». В нем 
приняли участие одинадцать 
ялуторовчанок, успешно вы-
полнивших отборочные зада-
ния. Почти 2,5 месяца они сра-
жались в кулинарных, спор-
тивных и творческих поедин-
ках. Всё это время их активно 
поддерживали дети, мужья и 
друзья, а также организаторы 
мероприятия – сообщество ВК 
«Мамочки 72, Ялуторовск и За-
водоуковск» и МСДЦ. 

Из социальных сетей. Из-   
начально конкурс был приду-
ман и впервые проведен в 2017 
году в социальной сети акти-
вистками группы «Мамочки 72, 
Ялуторовск и Заводоуковск». 

- Наше сообщество суще-
ствует уже четыре года, и се-
годня в нём состоит более 
семи тысяч человек. Мы посто-
янно проводили для участниц                                                            
конкурсы, а однажды решили 
организовать один, но круп-
ный. Все наши мамы, большин-
ство из которых многодетные, 
молодцы. Мы очень благодар-
ны молодёжному социально-

деловому центру за поддерж-
ку. Это позволило вывести кон-
курс на другой, более статус-
ный уровень, - рассказала орга-
низатор группы и мама троих 
деток Елизавета Фархутдинова. 

Руководитель МСДЦ Лариса 
Фоминых в свою очередь отме-
чает, что центр всегда рад быть 
причастным к таким замеча-
тельным начинаниям. 

- «Ялуторовские мамочки» 
– очень активное сообщество, 
мы любим их и гордимся ими. 
Многие из них - завсегдатаи 
наших мероприятий и в це-
лом охотно участвуют в обще-
ственной жизни города. Есте-
ственно, мы не могли остать-
ся в стороне, когда узнали, что 
они собираются вновь прове-
сти конкурс, выразили жела-
ние стать соорганизаторами и 
предложили провести финал 
на нашей площадке, - говорит 
Лариса Юрьевна. 

Все - умницы, все - красави-
цы. Участвовать могла любая 
ялуторовчанка, у которой есть 
дети. Отборочные туры, пред-
варяющие финал, проходили 
в «ВК». Конкурсантки пред-
ставили визитные карточки, 
рассказали о символах своих 
семей, продемонстрировали 
кулинарные и спортивные та-
ланты. Оценивали их старания 
члены независимого жюри по 
десятибалльной шкале. 

В день финала супермамы 
пришли в молодежный центр 
вместе с семьями и много-
численными болельщиками. 
Местные артисты подготови-
ли вокальные номера, а росто-
вые куклы, так любимые ялу-
торовской детворой, не дава-

ли скучать самым маленьким 
зрителям. 

Все участницы получили 
подарки, а также дипломы, 
каждая – в своей номинации. 
Звание «Super мама – 2019» за-
воевала Александра Большако-
ва. Она не только набрала ре-
кордное количество баллов, но 
и имела самую мощную груп-
пу поддержки из числа студен-
тов медколледжа, где работа-
ет педагогом-организатором. 

Победительница рассказала, 
что больше всего ей запомнил-
ся спортивный этап конкурса. 

Второе и третье места заня-
ли Анна Стебкова и Александра 
Черняк соответственно. Приз 
зрительских симпатий достал-
ся Екатерине Баталовой. Она, 
кстати, стала самой многодет-
ной участницей конкурса – се-
мья Баталовых воспитывает 
семерых деток.

В Ялуторовске выбрали супермаму

Победительницу конкурса Александру Большакову 
поддерживали студенты медколледжа, где она работает 
организатором, и, конечно же, любимый муж Андрей 
/ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ «МАМОЧКИ 72, ЯЛУТОРОВСК И ЗАВОДОУКОВСК»

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Письма и обращения в ре-
дакцию в этот раз разно-     
образны. Кто-то благодарит 
за доброту и широту души, 
кто-то сетует на время, в 
котором живём, и на циф-
ровые технологии, с кото-
рыми многие пенсионеры, 
к сожалению, на «вы». 

Радости и заботы пожи-
лых. Ветераны клуба живот-
новодов «Верность» благода-
рят генерального директора 
«Автотранса» Сергея Григо-
рьева за выделенный авто-
бус для поездки в Чимеевский 
монастырь. Особенно отмеча-
ют внимательность водителя 
Александра Тараканова, на 
обратном пути доставивше-
го каждого пассажира до на-
селенного пункта, в котором 
тот живет, а ездили 29 человек.

Глава Памятнинского посе-
ления Алексей Протасов выра-
жает глубокую благодарность 
директору АО ТОДЭП ДРСУ № 3 

Валерию Золотухину, предсе-
дателям: думы Ялуторовско-
го района - Сергею Григорье-
ву, Памятнинского сельского 
поселения - Владимиру Тор-
гашову, местного совета вете-
ранов - Светлане Салминой за 
понимание и оказание помощи 
в решении вопроса по обеспе-
чению нуждающихся граждан 
дровами (срезкой).

Нина Александровна Ли-
зунова с ул. Марчука, 10, жа-
луется на отключение элек-
троэнергии: «В городе быва-
ет, что света нет на протяже-
нии суток, а то и нескольких 
дней подряд». Диспетчер «СУ-
ЭНКО» ответила, что в таких 
случаях предупреждают толь-
ко жильцов многоквартирни-
ков, а частникам нужно отсле-
живать информацию на сайте 
энергокомпании. Бабуле эти 
технологии, увы, не в радость.

С детства учат Родину                
любить. Накануне Дня Побе-
ды дети подготовительной 
группы «Брусничка» детского 
сада № 8 не только участвова-
ли в тематических занятиях и 
беседах с показом фотографий 

и иллюстраций, но и состяза-
лись в смотре строя и песни. 
А потом с большим удоволь-
ствием ели солдатскую кашу 
на свежем воздухе. Надежда 
Нестеренко и родители вос-
питанников благодарят педа-
гогов за то, что подготовили и 
провели такое мероприятие: 

«Это так важно - с раннего дет-
ства понимать, что такое Роди-
на, и кому мы обязаны своей 
жизнью».

Сельские ребятишки уча-
ствовали в военно-спортивной 
игре «Победа», которая прошла 
в Асланинской школе.

Автор письма – юнкор Ели-

завета Савина из Памятного 
рассказывает, что юнармейцам 
предстояло пройти несколько 
этапов: марш-бросок, «Истори-
ческие вёрсты» и творческий 
конкурс «На привале»: «После 
торжественного открытия кон-
курсные испытания начались 
с теории», – пишет школьни-
ца и подчёркивает, что самым 
сложным для них стал марш-
бросок. Но участники команды 
- Никита Гладков, Иван Акса-
рин, Алексей Костыгин, Мария 
Мамонова и сама Елизавета 
блестяще справились со все-
ми заданиями.

Девушка делится, что са-
мым волнительным и долго-
жданным для них было подве-
дение итогов: «Остались только 
три команды… сердце выпры-
гивает из груди, волнение за-
шкаливает… И тут объявляют 
победителей – команда «Пат-  
риот» Памятнинской школы. 
Мы стали лидерами в марш-
броске и на этапе «Историче-
ские вёрсты». Впервые «Побе-
да» покорилась нам, и это наша 
общая победа – юнармейцев и 
руководителя нашей большой 
школьной семьи».

Майская почта
В письмах - благодарности и не только...

 ОБЗОР ПИСЕМ

Накануне Дня Победы для ребятишек из детсада № 8 
воспитатели провели тематический праздник 
со смотром строя и песни и солдатской кашей на свежем воздухе

АКЦИЯ

За 
подписку – 
васильки 
и гвозди́ки
«ЯЖ» объявляет акцию. 
Этой весной мы решили 
- чем больше цветов в 
палисадниках и дворах 
наших читателей, тем 
лучше. 

Каждый, кто оформит     
подписку на газету в ре-
дакции с 27 по 31 мая, по-
мимо новостей о жизни 
района и города получит 
в подарок семена махро-
вого василька сорта Полка 
дот или китайской гвозди-
ки. Они станут отличным 
украшением сада – не-
прихотливы в уходе, цве-
тут с конца июня и до за-
морозков. Фотографиями 
цветов подписчики смогут 
поделиться с нами в соци-
альных сетях или приехав 
в гости.

- опубликовано на правах рекламы

Подпишитесь 
на II полугодие

Подписной индекс
 54357

в нашей 
редакции 
со скидкой 
(для жителей 
города) или 
на «Почте 
России» 
(по их тарифу), 
и уже в июне 
газета придёт 
в ваш дом.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 27 мая. День на-

чинается (6+).

09.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+).

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Познер (16+).

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

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.45 Д/с «Первые в мире» (0+).

09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.20, 18.45, 00.35 Власть                  
факта (0+).

13.00 Линия жизни (0+).

14.00 Мировые сокровища (0+).

14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» (0+).

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

15.40 Агора (0+).

16.40 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (0+).

18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 28 мая. День на-

чинается (6+).

09.55, 02.00 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

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

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

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

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

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

Понедельник 27 мая

Вторник 28 мая

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи,                              
малыши! (0+).

20.45 Кто мы? (0+).

21.15 Неизвестная планета (0+).

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

22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (0+).

00.05 Магистр игры (0+).

01.15 ХХ век (0+).

ОТР

05.00 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30, 13.20, 18.00, 00.25 ОТРа-
жение (12+).

07.15 От прав к возможно-
стям (12+).

07.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Про Василия Блажен-
ного» (0+).

07.40 Д/ф «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+).

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

10.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Непослушный медвежо-
нок» (0+).

11.05 Прав! Да? (12+).

12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Авантюрист от развед-
ки» (12+).

17.50 Медосмотр (12+).

21.05 Прав! Да? (12+).

22.00 Вспомнить всё (12+).

22.35 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+).

00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Ловец солнца» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

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

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днем» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Деньги за неделю» (16+).

15.30 Телешоу «Жанна, поже-
ни!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.45 Д/с «Первые в мире» (0+).

09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.20 Тем временем (0+).

13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» (0+).

14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета (0+).

15.10 Эрмитаж (0+).

15.40 Белая студия (0+).

16.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (0+).

17.55 Инструментальные кон-
церты. Н. Мясковский. 
Концерт для виолонче-
ли с оркестром. Алек-
сандр Князев, Владимир                                     
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр                     
им. П. И. Чайковского (0+).

18.40 Тем временем (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Кто мы? (0+).

22.00 Искусственный отбор (0+).

22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (0+).

00.05 Документальная каме-
ра (0+).

00.45 Тем временем (0+).

01.30 ХХ век (0+).

02.40 Мировые сокровища (0+).

ОТР

05.00 Прав! Да? (12+).

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

17.30 Д/ф «Мечты сбывают-
ся» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «Аллея славы» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

20.00 «Деньги за неделю» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 Ток-шоу «Большая пе-
ремена. Раннее разви-
тие» (16+).

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

22.00 «Ответь себе» (16+).

22.15 «Дорожный патруль» (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Уникумы» (12+).

01.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИш-
НЕЙ» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

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

04.30 «Будьте здоровы» (12+).

04.45 «Деньги за неделю» (16+).

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.35, 00.20 Место встре-
чи (16+).

17.10 ДНК (16+).

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

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

00.10 Поздняков (16+).

02.05 Таинственная Россия (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.20, 05.50, 06.35 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Нормальные ребята (12+).

07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Про ворона» (0+).

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

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Про собаку Розку» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «Эхо вечного 
зова» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+).

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

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

11.05 Прав! Да? (12+).

12.30 Д/ф «Тайны разведки. Ло-
вец солнца» (12+).

13.20, 18.00, 00.25 ОТРаже-
ние (12+).

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

17.50 Медосмотр (12+).

21.05 Прав! Да? (12+).

22.00 Фигура речи (12+).

00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Хождение на смерть» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 Мой герой. Анатолий Вас-
серман (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧшЕМУ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Специальный репортаж 
«Дао шёлка» (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новико-
ва (16+).

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+).

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI                    
века» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 
00.10 Новости.

09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

10.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+).

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Словакии (0+).

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Словакии (0+).

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии (0+).

20.35 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

00.15 Тотальный футбол (12+).

02.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - 
«Валенсия» (0+).

04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+).

06.10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Интервью» (16+).

15.30 Телешоу «Жанна, поже-
ни!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

20.00 «Ответь себе» (16+).

20.15 «Тюменский сад» (12+).

20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Уникумы» (12+).

01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Аллея славы» (16+).

04.30 «Город. Технологии» (16+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.35, 01.05 Место встре-
чи (16+).

17.10 ДНК (16+).

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

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

00.10 Крутая история (12+).

02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 Мой герой. Галина Дани-
лова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧшЕМУ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота (16+).

23.05 Д/ф «Послание с того 
света» (16+).

00.35 Прощание. Марина Го-
луб (16+).

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+).

02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

05.25 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 
Новости.

09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 РПЛ 2018/2019. Как это 
было (12+).

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+).

14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

14.20 Тотальный футбол (12+).

16.20 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -                
Германия. Прямая транс-
ляция из Турции.

19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент При-
мус против Тима Уайлда; 
Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+).

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

23.35 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/2019 (12+).

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» (16+).

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+).

06.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча; Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из 
США (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 29 мая. День на-

чинается (6+).

09.55, 02.00 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

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

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

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

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

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.45 Д/с «Первые в мире» (0+).

09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.35 ХХ век (0+).

12.05 Дороги старых масте-
ров (0+).

12.20, 18.40, 00.45 Что делать? (0+).

13.05 Мировые сокровища (0+).

13.25 Искусственный отбор (0+).

14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета (0+).

15.10 Библейский сюжет (0+).

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

16.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (0+).

17.50 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Рено Капюсон, Жан-Клод 
Казадезюс и Националь-
ный оркестр Лилля (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 30 мая. День на-

чинается (6+).

09.55, 02.00 Модный                        
приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+).

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

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КОП» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

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

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

Среда 29 мая

Четверг 30 мая

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Кто мы? (0+).

22.00 Абсолютный слух (0+).

00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» (0+).

02.30 Pro memoria (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

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

06.30 Служу Отчизне! (12+).

07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Непослушный медвежо-
нок» (0+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Что делать? или Куй-               
горож» (0+).

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Две недлинных сказ-
ки» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «Интердевоч-
ка». Путешествие во вре-
мени» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-                 
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+).

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

10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Рогатый хан» (0+).

12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Хождение на смерть» (12+).

13.20, 18.00, 00.25 ОТРаже-
ние (12+).

17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Моя история (12+).

00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Новый «Голем» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, поже-
ни!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Тюменский сад» (12+).

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

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Спецрепортаж» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

06.35 Пешком (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» (0+).

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.25 ХХ век (0+).

12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер (0+).

13.25 Абсолютный слух (0+).

14.10, 21.15 Неизвестная пла-
нета (0+).

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше (0+).

15.40 Верник (0+).

17.45 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт 
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром. Николай Луган-
ский, Михаил Плетнев и 
Российский националь-
ный оркестр (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Кто мы? (0+).

22.00 Энигма. Максим Емелья-
нычев (0+).

22.40 Линия жизни (0+).

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

02.50 Цвет времени (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Дом «Э» (12+).

07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Егорий Xрабрый» (0+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» (0+).

Канал «Стелла»
20.00 «ОБЗОР». Информацион-

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

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

20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Уникумы» (12+).

01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 Документальный                    
фильм (12+).

04.30 «Тюменский сад» (12+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.35, 01.00 Место встре-
чи (16+).

17.10 ДНК (16+).

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

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

00.10 Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ              
ПЯТЁРКА» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+).

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+).

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

07.40, 22.35 Д/ф «Начальник 
Чукотки. Кинолеген-
ды» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+).

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

10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Про собаку Розку» (0+).

12.30 Д/ф «Тайны разведки. Но-
вый «Голем» (12+).

13.20, 18.00, 00.25 ОТРаже-
ние (12+).

17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Гамбургский счёт (12+).

00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Казнь палача» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

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

07.15 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15, 04.45 «Новостройка» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, поже-
ни!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 Мой герой. Дмитрий               
Иосифов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧшЕМУ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Прощание. Михаил Шо-
лохов (16+).

00.35 Хроники московско-
го быта. Доза для мажо-
ра (12+).

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+).

05.25 Смех с доставкой                    
на дом (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30, 13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+).

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 
19.55, 23.05 Новости.

09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии (0+).

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) 
- «Славия» (Чехия) (0+).

16.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Турции.

18.30 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).

18.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы (12+).

19.25 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный ре-
портаж (12+).

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

23.10 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана.

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. 
«Ботафого» (Бразилия) - 
«Соль де Америка» (Па-
рагвай). Прямая транс-
ляция.

05.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).

07.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

07.30 Команда мечты (12+).

17.30 «Интервью» (16+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Интервью» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

Канал «Стелла»
20.00 «СНГ». Спортивные ново-

сти города. Передача (12+).

20.15 «Большие открытия» (12+).

20.30, 01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Уникумы» (12+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Объективно» (16+).

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

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.35, 00.45 Место встре-
чи (16+).

17.10 ДНК (16+).

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

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+).

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.

05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

09.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 31 мая по 2 июня выйдет 
во вторник, 28 мая

Бурение 
скважин. 3-

18
0

Тел.  8-922-673-95-12

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ-4» (16+).

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ             
ПЯТЁРКА» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+).

10.30 Д/ф «Василий Ливанов: 
«Я умею держать удар» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 Мой герой. Оскар Кучера (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧшЕМУ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Обложка. Сыграть прези-
дента (16+).

23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» (12+).

00.35 Удар властью. Убить де-
путата (16+).

01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+).

05.20 Смех с доставкой на 
дом (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 
00.15 Новости.

09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11.00 «Здесь был футбол». Спе-
циальный репортаж (12+).

11.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли; 
Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура (16+).

13.30 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный ре-
портаж (12+).

15.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансля-
ция из Азербайджана (0+).

17.30 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

18.00, 07.30 Команда мечты (12+).

19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция 
из Турции.

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

00.25 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

01.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+).

03.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре; Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+).

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия).

07.25 Английские премьер-ли-
ца (12+).

3-16-96

Программа тВ6 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 59 (15152)
25 мая 2019



7Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 59 (15152)
25 мая 2019

реклама/объявления

- опубликовано на правах рекламы

вестник службы занятости

о трудоустройстве 
граждан, 
испытывающих 
трудности 
в поиске работы
Одним из направлений деятельности центра за-
нятости населения является трудоустройство 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы.  

Принять участие в програм-
ме могут граждане, зареги-
стрированные в центре за-
нятости в статусе безработ-
ного. Для их временного тру-
доустройства ЦЗН заключает 
с организациями договоры, 
на срок действия которых ра-
ботодатели создают времен-
ные рабочие места. В период 
временного трудоустройства 
с безработным заключается 
срочный трудовой договор. 
Оплата труда производит-
ся работодателем за факти-
чески отработанное время 
в соответствии с Трудовым 
кодексом. Заработная пла-
та не может быть ниже ми-

нимального размера, установленного в Тюмен-
ской области.
Кроме того, центр занятости населения оказыва-
ет материальную поддержку безработным, уча-
ствующим во временных работах. Для создания 
временных рабочих мест служба тесно сотруд-
ничает с администрациями города и района.  
Ежегодно партнерами ЦЗН в этом направлении 
являются многие предприятия и организации: 
«Арт-Вояж», молодёжный социально-деловой 
центр, Ялуторовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, центр твор-
чества детей и молодёжи, централизованная 
библиотечная система города Ялуторовска, ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения  Ялуторовского района.
Хочется отметить организации, которые создали 
временные рабочие места в этом году за счет соб-
ственных средств для граждан, нуждающихся в 
особой социальной защите и состоящих в ЦЗН в 
качестве безработных: крестьянско-фермерское 
хозяйство Зайкина И. А., ФКУ «Центр хранения 
страхового фонда» (Тимохина Л. А.), ООО «Благо-
устройство» (Алексиенко Е. В.), ООО «Ялуторовска-
гропромэнерго» (Шаганенко С. И.), ЧОП «Эскорт» 
(Касенов С. К.), ООО «Омега» (Нурисламов В. А.).
Сегодня при содействии центра занятости на-
селения уже заключены 32 договора с органи-
зациями, на временные рабочие места трудо-            
устроены семь человек, из них двое - инвалиды, 
столько же одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, и 
трое ялуторовчан предпенсионного возраста. 
Центр занятости населения обращает внимание 
руководителей предприятий, организаций и уч-
реждений города и района на важность и необ-
ходимость участия в содействии занятости на-
селения граждан, нуждающихся в особой соци-
альной защите.
Марина Одинцева, 
начальник отдела специальных программ цЗн

горячая линия

С 20 мая по 3 июня 2019 г. в центре гигиены и эпидемиоло-
гии Тюменской области будет организована горячая линия 
(телефон 8 (34542) 9-03-26) по вопросам качества и безо-
пасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной фор-
мы, по услугам детского отдыха и питания, а также по дей-
ствующим нормативным требованиям к этой категории. 

Желающие получить бесплатную консультацию могут об-
ратиться по следующим контактам: г. Заводоуковск, ул. За-
водская, д. 4, каб. 201; эл. адрес: Kp.zavodoukovsk@fguz-
tyumen.ru. В рамках проведения горячей линии будет 
проводиться безвозмездное консультирование.
ФБУЗ ТО «центр гигиены и эпидемиологии 
в Тюменской области»

 f справка «ЯЖ».                 
К гражданам,                                     
испытывающим 
трудности в поис-
ке работы, относят-
ся:  инвалиды; лица 
предпенсионного 
возраста; одинокие и 
многодетные роди-
тели, воспитываю-
щие несовершенно-
летних детей, детей-
инвалидов; лица, 
освобожденные из 
учреждений, испол-
няющих наказание 
в виде лишения сво-
боды, и другие.
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