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Уважаемые ялуторовчане! 
Поздравляю вас с 360-лет-
ним днём рождения ваше-
го замечательного города!
Этот праздник дорог серд-
цу каждого из вас. Ялуто-
ровск, небольшой и уют-
ный, обладает особой при-
тягательной силой. У му-
ниципалитета богатая 
история, в его летописи 
немало ярких страниц и 
знаковых событий.
Сегодня город динамично 
развивается, но сохраняет 
свое самобытное очаро-
вание. Здесь реализуют-
ся новые проекты в раз-
ных отраслях экономики, 
успешно работают мест-
ные предприятия, стро-
ятся социальные и спор-
тивные объекты, благо-
устраивается территория.
Радует, что Ялуторовск 
становится одним из цент-
ров российского собы-
тийного туризма. На про-
тяжении нескольких лет 
в национальный кален-
дарь событий нашей стра-
ны входят мероприятия, 
проходящие здесь. Мно-

гие из них по праву ста-
ли визитными карточка-
ми не только города, но и 
брендами нашего регио-
на. Так, праздник «Сибир-
ская Масленица» получил 
статус «Национальное со-
бытие 2018 и 2019 годов», а 
в этом году впервые состо-
ялась масштабная «Битва 
блинопёков».
Горожане, целеустремлен-
ные, щедрые и гостепри-
имные, своим ежеднев-
ным созидательным тру-
дом преображают свою 
малую родину. Не сомне-
ваюсь, ваши трудолюбие, 
энергия и неравнодушие 
позволят уверенно стро-
ить счастливое будущее 
Ялуторовска.
Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, удачи во всех 
добрых делах и начина-
ниях, а городу – дальней-
шего процветания!
Александр МООР,
губернатор 
Тюменской области 

Уважаемые ялуторовча-
не, дорогие гости!  От всей 

души поздравляю вас с 
юбилеем нашего города!
360 лет – это значитель-
ный период в истории. В 
прошлом нашего города 
отразились важные этапы 
развития страны и регио-
на. Много разных событий 
навсегда вписаны в ле-                      
топись Ялуторовска. 
На протяжении трех с 
лишним веков горожане 
бережно хранят память о 
своих предках, традиции 
и историю славного горо-
да. И передают эту память 
следующим поколениям.
Сегодня Ялуторовск ди-
намично развивается. Он 
становится красивее и 
ярче. Эти достижения и 
успехи – результат труда 
всех ялуторовчан: их та-
лантов, искренней любви 
к родной земле.  Особые 
слова благодарности на-
шим дорогим ветеранам. 
Спасибо за труд, предан-
ность и заботу о Ялуторов-
ске.  Уверен, вместе мы ре-
шим любые задачи и про-
должим строить будущее 
нашего города.

Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, сча-
стья и отличного настрое-
ния! И пусть с каждым го-
дом приумножается слава 
Ялуторовска!
С юбилеем, любимый го-
род! С праздником, ялуто-
ровчане!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Уважаемые ялуторовчане! 
От себя лично и от име-
ни всех депутатов город-
ской думы примите са-
мые добрые и сердечные 
поздравления с юбилеем 
Ялуторовска! 
Для каждого любовь к Ро-
дине начинается с любви 
к тому месту, где человек 
родился, где он живет и 
работает. У нашего горо-
да богатая и насыщенная 
событиями история. Мы 
по праву гордимся Ялу-
торовском – его прошлым 
и настоящим, мы верим 
в его большое и светлое 
будущее. 

Сообща мы сделаем всё, 
что задумали, и непремен-
но добьемся новых успе-
хов в развитии и процве-
тании нашего города.
Спасибо вам, дорогие ялу-
торовчане, за любовь и 
преданность , за вашу за-
боту о благополучии Ялу-
торовска. Важно, чтобы 
и дальше каждый из нас 
осознавал свою причаст-
ность к судьбе родного 
города. 
Искренне желаю нашему 
славному городу дальней-
шего процветания, а его 
жителям - счастья, крепко-
го здоровья, радости, оп-
тимизма, благополучия и 
успехов! Пусть жизнь каж-
дой семьи будет наполне-
на душевным теплом, све-
том и добротой!
Владимир АГАПОВ,
председатель Ялуторовской 
городской думы

Уважаемые ялуторовча-
не! Примите искренние 
поздравления с юбилей-
ной годовщиной - 360-ле-
тием города Ялуторовска! 

Это праздник инициа-
тивных, трудолюбивых, 
стремящихся идти в ногу 
со временем и любящих 
свой город людей, всех, 
кто здесь родился и вы-
рос, кто приехал сюда 
его строить и развивать, 
кто выбрал его местом, 
где можно встретить ста-
рость и посвятить время 
внукам. 
Желаю Ялуторовску даль-
нейшего процветания, но-
вых инвестиционных про-
ектов и рождения новых 
производств, роста бла-
госостояния. Всем ялуто-
ровчанам – крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия,  счастья, достойно-
го уровня жизни и хоро-
ших зарплат, славных дел 
и новых трудовых, творче-
ских, спортивных сверше-
ний! Пусть вам всегда со-
путствует удача и улыба-
ется фортуна, а будущее 
будет счастливым!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава 
Ялуторовского района

Этот арт-объект сотрудники «ТСК Регион» установили на территории предприятия к 360-летию Ялуторовска / ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

С днём рождения, город любимый!
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БЛИЦ-ОПРОС

Накануне праздника мы 
провели опрос среди го-
рожан и подписчиков 
газеты и узнали, как им 
живётся в Ялуторовске, 
что бы они хотели поже-
лать городу и землякам.

Анна КО-
БЕЛЕВА, 
фельд-
шер, за-
в е д у -
ю щ а я 

ФАПом, 
Сингуль Татарский: «Ялу-
торовск – маленький го-
родок: старинные дома 
сменяются современны-
ми постройками, улицы 
утопают в зелени – много 
сирени, акаций и яблонь. 
В нем хорошо мечтается. 
На Сретенской площади - 
красивейший собор. Под-
нимешь голову - и ощу-
щение, что купола плы-
вут, как мачты корабля. 
Маленькая церквушка, 
что около парка Победы, 
завораживает старинны-
ми иконами и каким-то 
внутренним спокойстви-
ем. Возле церкви фон-
тан, вода в нем струится 
- словно время течёт. 
В городе есть, чем уди-
вить туристов -  музей-
ный комплекс с дома-
ми декабристов, крае-
ведческий, Дом приро-
ды и Торговые ряды.  А 
как интересно в остро-
ге, который возвращает 
в былые времена. Стоит 
побывать и в роще Дека-
бристов, где деревья вы-
сажены в форме пятико-
нечной звезды. Её очень 
хорошо видно с высоты 
птичьего полёта.
Ещё в нашем городе са-
мые красивые девушки 
– каждая со своей изю-
минкой. Люди все до-
брые, готовы прийти на 
помощь. Ялуторовск - 
один из городков, на ко-
торых держится вся Рос-
сия. Я очень люблю его и 
никогда не променяю его 
на другой!»

Максим 
КАПУ-
СТИН,                    
пожар-
н ы й                 
8 1 - й  
пожар-
но-спаса-
тельной части:  «Ялуто-
ровск - самый лучший го-
род на Земле! Это место 
для каждого из нас зна-
чит что-то важное – кто-
то здесь родился и провёл 
счастливые годы детства, 
кто-то встретил первую 
любовь, кто-то добился 
первой победы, а кто-то 
осуществил  заветную 
мечту. Друзья, я всех по-
здравляю с Днём города 
и хочу пожелать мирно-
го неба над головой, всех 
благ, добра, взаимоуваже-
ния и чудесных возможно-
стей роста и развития!»

На ступени № 360
Ялуторовск отмечает юбилей. 
С каким багажом город делает шаг в будущее?

 g По всем 
направле-                  
ниям социаль-
но-экономи-
ческого разви-
тия Ялуторовск                          
демонстрирует 
уверенное дви-
жение вперёд

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ялуторовск входит в                 
список самых древних                  
городов за Уралом после 
Тюмени и Тобольска. Вме-
сте с регионом и всей стра-
ной он прошёл большой и 
сложный путь становления 
и развития. Его 360-летняя 
история включает в себя 
множество событий, яр-
ких страниц, примеров под-
вижнической деятельно-
сти предшествующих поко-
лений. То, что мы имеем се-
годня, создано их созида-
тельным трудом. С каким 
же багажом город подошёл 
к юбилейной дате? Об этом   
наш разговор с главой му-
ниципального образования    
Вячеславом СМЕЛИКОМ.

- У Ялуторовска глубокие 
исторические корни. Несколь-
ко веков он формировался как 
центр купечества, переработ-
ки продукции сельского хо-
зяйства. Этому способствова-
ло несколько важных факто-
ров: близость к первым круп-
ным городам Сибири, удобные 
транспортная, водная и сухо-
путная развязки, пересечение 
древних путей из Бухары и 
Хивы на Искер и Казань.

Эта специфика занятости 
населения по существу не 
меняется с течением веков, 
обогащаясь новыми произ-
водствами. Недаром главный                       
символ герба города – мель-
ничное колесо.

Пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность, как и 
в стародавние времена, доми-
нируют в структуре производ-
ства, хотя на рынке происходят 
неоднозначные процессы. В ос-
новном стабильно развивают-
ся ведущие предприятия этой 
отрасли во главе с флагманом 
– молочным заводом компа-
нии ДАНОН. Радует, что бла-
годаря фабрике «Кураж» в го-
род вернулось производство 
кондитерских изделий, кото-
рым славился раньше горпи-
щекомбинат.

К позитивным моментам 
можно отнести тот факт, что 
в этой традиционной отрас-
ли сохраняется присутствие 
предприятий малого и сред-
него бизнеса.
- Вячеслав Николаевич, как 
чувствует себя промыш-
ленность в целом? 

- В стройиндустрии намети-
лись подвижки. В силу опре-
деленных причин завод же-
лезобетонных изделий и ком-
бинат строительных материа-
лов не выдержали испытания 
рынком. На их место приходят 
другие предприятия. Сегод-
ня ООО «Паритет», к примеру, 
уже удовлетворяет потребно-
сти горожан в товарном бето-
не и штучных изделиях. Один 
цех КСМ выкуплен компанией 
«Ламифор» под производство 
школьной мебели, готовит-

ся к продаже другой. Задача 
– оживить то, что осталось от 
ЗАО «Бетон».

В целом промышленность 
показывает 20-процентный 
прирост. Динамика вполне 
благоприятная. Отрадно и то, 
что растет приток инвестиций.

Формируется комфортная 
и доступная городская среда. 
Строятся и ремонтируются до-
роги, тротуары, инженерные 
сети, остановочные комплек-
сы, дворовые площадки. Хо-
рошими темпами идет пере-
селение из аварийного и вет-
хого жилья. Ежегодно вводим 
в эксплуатацию два трехэтаж-
ных дома. Никогда еще не вы-
делялось столько средств на 
капремонт, как в наши дни.
- А как развивается соци-
альная сфера, которая вы-
несла на своих плечах               
немало испытаний и раз-
личных реформ?

- Стабильно. По всем направ-
лениям есть движение вперед. 
Стараемся всемерно помочь 
многодетным семьям. Им вы-
делено более 400 участков для 
строительства домов. Решает-
ся вопрос с обустройством ин-
женерных сетей. В залинейной 
части, по улице Сирина, скоро 

появится детский сад на 120 
мест. Нуждается в расшире-
нии школа имени Декабристов. 
Начальное звено либо перебе-
рется в бывшее училище № 35 
после ухода оттуда поликли-
ники, либо будем строить но-
вый корпус. 

Многое сделано для совер-
шенствования занятий физ-
культурой и спортом. Заканчи-
вается реконструкция ДЮСШ. 
Правительством области про-
финансировано создание со-
временного стадиона. На оче-
реди – спорткомплекс «Старт». 
В данный момент проектно-
сметная документация про-
ходит государственную экс-
пертизу. Идет привязка бас-
сейна к территории. Возмож-
но, уже в этом году удастся 
приступить к освоению выде-
ленных средств – 105 миллио-
нов рублей.
- Говоря о социальной сфе-
ре, нельзя не спросить о 
здравоохранении. Медици-
на – всё же один из опреде-
ляющих факторов качества 
жизни ялуторовчан.

- Здравоохранение приво-
дится в нормативное состоя-
ние. Реконструкция поликли-
ники проходит не так глад-
ко, как хотелось бы. В старый 
проект и технологическое обо-
рудование, которое устарело, 
вносятся коррективы, губер-
натор одобрил предложение 
по модернизации всего боль-
ничного городка. Заказывает-
ся проект на ремонт стацио-
нара. Всё это требует больших 
затрат и времени.
- На днях наш город посети-
ла группа учёных во главе 
с Павлом Шульгиным, ко-
торый в Институте природ-
ного и культурного насле-

дия им. Д. С. Лихачева раз-
рабатывал стратегию раз-
вития Ялуторовска. С ка-
кими предложениями он 
выходит на этот раз?

- Внимание крупных специ-
алистов подобного ранга сви-
детельствует о том, что наш го-
род известен не только в реги-
оне. У Ялуторовска достаточно 
самобытная градостроитель-
ная среда. Мы договорились, 
что ученые подготовят пред-
ложения по формированию 
облика исторических насе-
лённых пунктов и в виде пре-
зентации представят их обще-
ственности. А еще они заняты 
составлением культурного ат-
ласа Ялуторовска. 

Сохранение и приумноже-
ние наследия – одно из на-
правлений развития города. 
После ввода в строй «Торговых 
рядов» одна из главных задач 
– реставрация дома Мамонто-
вых с последующей музеефи-
кацией. Накануне Дня города 
открыт памятник основателю 
Союза сибирских маслодель-
ных артелей Александру Ба-
лакшину.

Из года в год растет поток 
туристов. Это заслуга учрежде-
ний культуры, которые пред-
лагают гостям множество ин-
тересных мероприятий, самое 
известное из которых - «Сибир-
ская масленица».
- Ваши пожелания горожа-
нам по случаю юбилея?

- У Ялуторовска есть креп-
кий стержень – единство город-
ского сообщества и патриоти-
ческое отношение. Уверен, этот 
особый настрой сохранится в 
будущем, а город будет жить 
и развиваться достойно. 
Подготовил 
Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Анна 

Максим 

 J Продолжение                           
на 3-й стр.
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М а к с и м 
ДИАНОВ, 
студент 
3  кур-
са агро-
техноло-

гического 
колледжа: «От всей души 
поздравляю жителей Ялу-
торовска с Днём города 
и хочу пожелать вечно-
го процветания этому чу-
десному уголку плане-
ты. Пусть жизнь здесь бу-
дет весёлой и счастливой, 
дети звонко смеются, мо-
лодёжь успешно учится 
и работает, каждый чув-
ствует себя востребован-
ным и важным. Пусть го-
род растёт, развивается 
и занимает особое место 
в сердцах его жителей. 
Желаю всем нам мирного 
неба над головой, добра и 
взаимоуважения!»

А н а с т а -
сия ПОД-
ВАЛКОВА, 
п од п и с -
чик груп-
пы «Ялуто-
ровск знает»: «Ялуто-
ровск - очень хороший 
город, но ему не помеша-
ло бы большое промыш-
ленное производство, с 
достойной заработной 
платой, где для многих 
найдётся работа».

Л а р и -
са МУХА-
МЕДЗЯНО-
ВА, учи-
тель на-
чальных 

классов Пе-
телинской средней шко-
лы: «Ялуторовск – ты луч-
ший! Глубина и богатство 
твоей истории поража-
ют и вызывают гордость! 
Чистота, порядок и уют 
на улицах вдохновляют 
и дарят радость. Люди 
земли ялуторовской – ис-
кренние, преданные сво-
ему делу и порядочные. 
Любимый город, процве-
тай, живи, дари радость, 
надежду и гордость! Так 
держать!»

Алла УСТЮ-
ГОВА, бух-
галтер ЭК 
«Восток»: 
«Поздрав-
ляю ялуто-
ровчан с праздником! 
Пусть растёт и процвета-
ет этот город, пусть у каж-
дого в сердце он занима-
ет особое место. Желаю 
всем мира, счастья, ра-
достных вестей и заме-
чательных событий, со-
вместных побед и благо-
получной жизни!»

Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях

М а к с и м 

гического 

пы «Ялуто-

БЛИЦ-ОПРОС

 O Начало на 2-й стр.

СОБЫТИЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Традиция соблюдена. К оче-
редному юбилею Ялуторов-
ска открыли ещё один зна-
чимый для градостроитель-
ной среды памятник - ос-
нователю Союза сибирских 
маслодельных артелей, 
сыну купца Александру Ба-
лакшину (скульптор Вла-                       
димир Шарапов).

По заслугам. В торжественной 
церемонии участвовали глава 
города Вячеслав Смелик, депу-
тат областной думы Владимир 
Ковин, руководитель местной 
организации «Опора России» 
Егор Ефимов, общественность. 
Когда с бронзового монумента 
сняли покрывало, перед собрав-
шимися предстал образ чело-
века, заложившего основы ко-
операции и цивилизованного 
предпринимательства снача-
ла в Сибири, а потом во всей 
России и за рубежом. Взор его 
устремлен в сторону железно-
дорожной станции, откуда в 
начале прошлого века знаме-
нитое сибирское масло в ваго-
нах-ледниках отправляли за 

На Зелёном бульваре открыли памятник 
известному маслоделу

 g Деньги на по-
стамент и мон-
таж памятника 
выделила город-
ская дума

Памятник Александру Балакшину. От идеи до воплощения прошло менее пяти лет / ФОТО ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА

границу. Детище нашего зем-
ляка оказалось настолько кон-
курентоспособным, что поко-
рило рынки Западной Европы.

Продолжение следует. В 
приветственных речах по 
случаю знаменательного со-
бытия еще раз воздали дань 
уважения этой незаурядной 

УСТЮ-

Знакомьтесь, Балакшин!

личности и подвижническо-
му труду скульптора. Прозву-
чало предложение – продол-
жить галерею известных ялу-
торовчан, названы конкрет-
ные кандидатуры – министр 
мясомолочной промышлен-
ности СССР Сергей Антонов и 
купчиха второй гильдии Ека-
терина Гусева. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 c Евгения ДИКИХ

В череде мероприятий, про-
ходящих в Ялуторовске  по 
случаю его юбилея, осо-
бое место отведено исто-
рии. И это неудивительно, 
ведь наш город имеет бо-
гатейшее прошлое. Редак-
ция «ЯЖ» решила тоже на-
помнить читателям о неко-
торых, на первый взгляд 
малозначительных, но ин-
тересных фактах развития 
малой родины.  

«Налоги» на собак и велоси-
пед.  Проблема бродячих жи-
вотных, оказывается, была ак-
туальна в Ялуторовске  и в 1904 
году.  Один из вариантов ее ре-
шения озвучил ветеринарный 
врач Герасимов на собрании 
городских уполномоченных. 
Он предложил взимать доход 
с собак. Владеющие одним 
или несколькими псами долж-
ны были платить в казну по                                                         
рублю в год. От расходов ос-
вобождали хозяев стороже-
вых цепных четвероногих и 
людей, находившихся в горо-
де временно. Также не платили 
за хвостатых из воинской охот-
ничьей команды. Плательщику 
помимо квитанции выдавали 
значок, который нужно было 

крепить на ошейник питом-
ца.  Если собаку отлавливали 
на улице без такого знака, че-
рез три дня ее уничтожали, а 
с владельца взыскивали пла-
ту за содержание животного 
(по 20 копеек в сутки).  Кста-
ти, граждане, купившие пса, 
должны были уведомить об 
этом старосту в течение двух 
недель и также заплатить сбор.  
Неплохо бы и сейчас ввести не-
что подобное. Еще один инте-
ресный способ пополнить каз-
ну был установлен в 1903 году. 
Полтора рубля в год платили 
владельцы велосипедов. 

Абонент доступен. Телефон-
ная станция в Ялуторовске от-
крылась в 1920 году. Первый 
коммутатор на 50 номеров по-
явился в конторе связи спустя 
три года. Еще столько же по-
требовалось, чтобы стала до-
ступной междугородняя связь. 
Правда, поговорить можно 
было только с Тюменью. К сло-
ву, почту в села района достав-
ляли на лошадях до 1957 года, 
поэтому звонки из Ялуторов-
ска в соседний город были 
прорывом технической мысли. 

В 1927 году насчитывалось 
всего 18 городских и 10 сель-
ских абонентов. Чтобы по-
звонить, надо было вращать 
ручку индуктора для вызо-
ва телефонистки, потом под-
нять трубку, назвать абонента, 

вновь положить трубку, опять  
вращать индуктор и уже после 
этого начинать разговор. Вдо-
бавок к аппарату прилагалась 
целая связка батарей внуши-
тельных размеров, предназна-
ченная для работы угольного 
микрофона. Необходимость в 
дополнительных источниках 
питания отпала в лишь в 1957 
году после реконструкции го-
родской станции. Обычный 
гудок вместо голоса телефо-
нистки ялуторовчане услы-
шали в трубках только в се-
редине 1976 года. В 2003-м в 
городе появилась первая со-
товая связь.

На волне. Первый ламповый 
радиоприемник был установ-
лен в 1925 году в городской 
конторе связи. Спустя год по-
явились еще четыре подоб-
ных устройства на железно-
дорожном  мосту, вокзале, в 
райкоме партии и маслосою-
зе. В 1930 году радио поста-
вили в петелинской школе. 
Сюда послушать «живой го-
лос» по вечерам приходили 
и взрослые. 

Регулярные передачи по 
сети местного радиовещания 
начались 5 мая 1959 года. Они 
выходили два раза в неделю в 
19 часов 30 минут. Сбор и под-
готовку материалов осущест-
вляла редколлегия из 15 чело-
век.  Владимир Игнатов, Алек-

сандр Жилин и Вера Ивано-
ва сообщали о самых важных 
событиях из жизни города и             
района, передовиках произ-
водства и сельского хозяйства. 

Интернет пришел в Ялуто-
ровск в 2000 году. Подумать 
только, по факту во всемир-
ной паутине мы всего лишь 
19 лет.  

Первый телевизор. Это чудо 
технической мысли в Ялуто-
ровске с 1959 года. Для того 
чтобы поймать сигнал, вла-
дельцу первого в городе теле-
визора пришлось установить 
22-метровую мачту с антен-
ной.  Передач было немного.  
В остальное время аппарат 
служил украшением интерье-
ра, рукодельницы заботливо 
укрывали его от пыли бога-
то расшитыми салфетками и 
скатерками.  При этом на про-
смотр программ к обладате-
лю ТВ могли прийти не только 
ближайшие соседи, но и жите-
ли окрестных домов. Причем 
зачастую визиты наносили без 
приглашения.  Как вспоминает 
ялуторовчанка Вера Бабинова, 
отказывать было не принято, 
первые телевизоры были не 
просто в диковинку - счита-
лись признаком роскоши.  Ко-
нечно, ТВ были черно-белыми. 
Цветные появились ближе к 
1970 году. Их вес достигал 65 
килограммов. 

Платили за велосипеды, 
а телевизор весил 65 кг



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.45, 02.00 Модный 
           приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 18.20 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й ЧАС» (16+).

23.20 Эксклюзив (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» (12+).

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+).

07.50 Легенды мирового 
           кино (0+).

08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (0+).

10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь (0+).

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

12.35 Линия жизни (0+).

13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (0+).

14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (0+).

15.10 Таланты и поклонники (0+).

18.15, 01.25 Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Капю-
сон. Концерт на фестива-
ле в Сен-Пре (0+).

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.50 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (0+).

22.45 Магия мозга (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.45, 01.55 Модный 
           приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 18.20 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й ЧАС» (16+).

23.20 Камера. Мотор. 
           Страна (16+).

04.10 Контрольная закупка (6+).

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» (12+).

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком... (12+).

07.05, 13.35 Д/ф «Великая тай-
на математики» (0+).

08.00 Легенды мирового 
            кино (0+).

Понедельник 1 июля

Вторник 2 июля

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+).

02.40 Pro memoria (0+).

ОТР

05.00, 11.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05 Большая страна (12+).

06.20, 00.05 Большая наука (12+).

06.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» (0+).

07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+).

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+).

07.50 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» (12+).

08.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+).

08.55 М/ф «Высокая горка» (0+).

09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 Гамбургский счёт (12+).

13.10, 18.00 ОТРажение.
15.40 Медосмотр (12+).

15.50 Д/ф «Путешествие по                   
городам с историей» (12+).

16.15 Фигура речи (12+).

17.10 Культурный обмен (12+).

21.05 Моя история (12+).

21.45 Д/ф «Тайны разведки. Ол-
дрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+).

00.30 ОТРажение (12+).

04.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Бахча» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БОгАР-
НЕ»  (16+).

10.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (12+).

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, 
            Тюмень».
15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Ответь себе» (16+).

15.30 Телешоу «Хэлоу, 
            Раша!» (16+).

16.30 Х/ф «ОРЛОВА И 
            АЛЕКСАНДРОВ» (16+).

17.30 «Айгуль. Душевные 
           разговоры» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «Аллея славы» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

20.00 «Ответь себе» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОгО 
ТОРжЕСТВА» (16+).

22.00 Д/ф «Гении и злодеи. 
Альфред Нобель» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

08.30 Д/с «Первые в мире» (0+).

08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-             
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» (0+).

10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь (0+).

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

12.35 Полиглот (0+).

13.20 Открытое письмо (0+).

14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга (0+).

15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как 
угодно» (0+).

17.50 Верник (0+).

18.45 Цвет времени (0+).

18.55, 01.25 Камерная музы-
ка (0+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» (0+).

22.45 Магия мозга (0+).

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+).

02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» (0+).

02.40 Pro memoria (0+).

ОТР

05.00, 11.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05 Большая страна (12+).

06.20, 00.05 Большая наука (12+).

06.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» (0+).

07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+).

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+).

07.50 Д/ф «Старший сын. Поч-
ти, как в жизни» (12+).

08.35 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+).

08.55 М/ф «В лесной чаще» (0+).

09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 Гамбургский счёт (12+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОгО 
ТОРжЕСТВА» (16+).

02.30 Д/ф «Гении и злодеи. 
Альфред Нобель» (12+).

03.00 Х/ф «ОРЛОВА И 
            АЛЕКСАНДРОВ» (16+).

04.00 «Объективно» (16+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Дорожный патруль» (16+).

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое луч-                            
шее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

04.05 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как 

            вещь» (16+).

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+).

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» (16+).

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.35 Т/с «гЛУХАРЬ» (16+).

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+).

09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
           ОДНОгО СТОЛКНОВЕ-             

НИЯ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
           ЛИНЛИ» (16+).

13.40 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ 
            БРАУН» (16+).

13.10, 18.00 ОТРажение.
15.40 Медосмотр (12+).

15.50 Д/ф «Путешествие по 
          городам с историей» (12+).

16.15 Фигура речи (12+).

17.10 Культурный обмен (12+).

21.05 Моя история (12+).

21.45 Д/ф «Тайны развед-
ки. Красные аристокра-
ты» (12+).

00.30 ОТРажение (12+).

04.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Венец творения» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БОгАР-
НЕ»  (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, 
           Тюмень».
15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Я живу» (16+).

15.30 Телешоу «Хэлоу, 
            Раша!» (16+).

16.30 Х/ф «ОРЛОВА И 
            АЛЕКСАНДРОВ» (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 Спецрепортаж (12+).

20.15 «Тюменский сад» (12+).

20.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).

22.00 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Леонид 

            Броневой» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

16.50, 05.05 Естественный 
            отбор (12+).

17.50 Т/с «ОСКОЛКИ 
           СЧАСТЬЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Проклятие двадцати (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АгЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

04.15 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщико-
вы (12+).

МАТЧ-ТВ

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

08.30 Д/ф «Утомлённые 
            славой» (16+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.55, 00.50 Новости.

09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 

           Интервью. Экспер-
           ты.
11.00 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репор-
таж (12+).

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+).

14.05, 18.30 «Австрийские 
игры». Специальный ре-
портаж (12+).

14.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов». Трансляция из 
Австрии (0+).

16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Трансляция 
из Австрии (0+).

19.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. 

            Прямая трансляция из 
Германии.

21.00 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

22.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Хорхе Коты; Ги-
льермо Ригондо против 
Хулио Сехи. Трансляция 
из США (16+).

00.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специ-
альный репортаж (16+).

01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австра-
лии (0+).

05.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

            Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сер-

            бии (0+).

07.30 Команда мечты (12+).

00.00 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).

01.00 Х/ф «ПРОСТО САША»  (12+).

02.30 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Леонид 

            Броневой» (12+).

03.00 Х/ф «ОРЛОВА И 
           АЛЕКСАНДРОВ» (16+).

04.00 «Аллея славы» (16+).

04.30 «Город. Технологии» (16+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

04.00 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» (16+).

06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «гЛУХАРЬ» (16+).

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.

08.00 Х/ф «ССОРА В                              
ЛУКАШАХ» (12+).

09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
           ЛИНЛИ» (16+).

13.40 Мой герой. Никита Ефре-
мов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ 
           БРАУН» (16+).

16.55, 05.05 Естественный 
           отбор (12+).

17.50 Т/с «ОСКОЛКИ 
           СЧАСТЬЯ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон (16+).

23.05 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+).

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АгЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

04.15 90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+).

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

08.30 Д/ф «Утомлённые 
            славой» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости.

09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 
23.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-                                               
тика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Х/ф «БОРг/
           МАКИНРОЙ» (16+).

14.05 «Гран-при» с Алексеем                
Поповым (12+).

14.35, 19.35 «Австрийские 
игры». Специальный ре-
портаж (12+).

15.30, 22.35 «Австрия. Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

15.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция 
из США (16+).

17.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

19.05 «Спортивные итоги 
июня». Специальный ре-
портаж (12+).

20.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Брэндона Адам-
са. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира 
по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+).

23.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии.

02.05 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+).

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+).

05.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Брази-
лии.

07.25 Команда мечты (12+).
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МАКАРОНЫ; МАСЛО растительное; ОКОРОЧКА; 
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ЗЕРНОСМЕСЬ, ГОРОХ.
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Тел. 8-982-913-41-45
Доставка по городу и району - бесплатно. Без выходных. 



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

вости.
09.45, 02.00 Модный 
           приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 18.20 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й ЧАС» (16+).

23.20 Звезды под гипнозом (16+).

04.20 Контрольная закупка (6+).

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» (12+).

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком... (12+).

07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу» (0+).

08.00 Легенды мирового 
            кино (0+).

08.30 Д/с «Первые в мире» (0+).

08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).

10.15 Больше, чем любовь (0+).

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

12.35 Полиглот (0+).

13.20 Открытое письмо (0+).

14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга (0+).

15.10 Спектакль «Лес» (0+).

18.15 Цвет времени (0+).

18.35, 01.25 Камерная музы-
ка (0+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.10 Юбилей Натальи Теня-   
ковой (0+).

21.50 Д/ф «Секреты Луны» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.45, 02.15 Модный 
           приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время 
покажет (16+).

15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+).

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

18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.25 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й ЧАС» (16+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

04.30 Контрольная закупка (6+).

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» (12+).

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
06.35 Пешком... (12+).

07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны» (0+).

08.00 Легенды мирового 
          кино (0+).

08.30 Д/с «Первые в мире» (0+).

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).

10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь (0+).

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

12.35 Полиглот (0+).

13.20 Открытое письмо (0+).

Среда 3 июля

Четверг 4 июля

22.45 Магия мозга (0+).

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
           РОМАНТИКИ» (18+).

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
           Король четвертого изме-

рения» (0+).

ОТР
05.00, 11.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05 Большая страна (12+).

06.20, 00.05 Большая наука (12+).

06.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» (0+).

07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+).

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+).

07.50 Д/ф «Легендарная трой-
ка» (12+).

08.35 М/ф «Стрела» улетает в 
сказку» (0+).

09.05 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+).

09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (6+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 Гамбургский счёт (12+).

13.10, 18.00 ОТРажение.
15.40 Медосмотр (12+).

15.50 Д/ф «Путешествие по             
городам с историей» (12+).

16.15 Фигура речи (12+).

17.10 Культурный обмен (12+).

21.05 Моя история (12+).

21.45 Д/ф «Тайны разведки. Не-
уловимый мститель» (12+).

00.30 ОТРажение (12+).

04.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Горе луковое» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БОгАР-
НЕ»  (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

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

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, 
          Тюмень».
15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Телешоу «Хэлоу, 
           Раша!» (16+).

16.30, 03.00 Х/ф «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).

17.30 «Тюменский сад» (12+).

17.45 «Будьте здоровы» (12+).

18.15 Спецрепортаж (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

20.00 «День города». Спецре-
портаж, часть первая 
(о 360-летии Ялуторов-
ска) (12+).

14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга (0+).

15.10 Спектакль «На дне» (0+).

17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро (0+).

18.50, 01.10 Камерная музы-
ка (0+).

19.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

22.45 Магия мозга (0+).

23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
гОРОДОМ» (0+).

02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко» (0+).

ОТР

05.00, 11.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05 Большая страна (12+).

06.20 Большая наука (12+).

06.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» (0+).

07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+).

07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+).

07.50 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+).

08.35 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+).

09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» (6+).

10.40 М/ф «Высокая горка» (0+).

12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 Гамбургский счёт (12+).

13.10, 18.00 ОТРажение.
15.40 Медосмотр (12+).

15.50 Д/ф «Путешествие по             
городам с историей» (12+).

16.15 Фигура речи (12+).

17.10 Культурный обмен (12+).

21.05 Моя история (12+).

21.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головолом-
ка» (12+).

23.40 За строчкой архив-
            ной… (12+).

00.05 Дом «Э» (12+).

00.30 ОТРажение (12+).

04.30 Д/ф «Российский герба-
рий. День огурца» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

20.15 «Частный случай» (16+).

20.30, 01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+).

22.00, 02.30 Д/ф «Гении и зло-
деи. Айзек Азимов» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).

04.00 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (12+).

04.30 «Тюменский сад» (12+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

04.05 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия.
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Падчерица» (16+).

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.00, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «гЛУХАРЬ» (16+).

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

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

08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+).

10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
            ЛИНЛИ» (16+).

13.40 Мой герой. Наталья Теня-
кова (12+).

14.50 Город новостей.

Канал «Стелла»
07.00 «День города». Спецре-

портаж, часть первая 
(о 360-летии Ялуторов-
ска) (12+).

07.15 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БОгАР-
НЕ»  (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, 
          Тюмень».
15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 Телешоу «Хэлоу, 
            Раша!» (16+).

16.30 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+).

17.30 «Ответь себе» (16+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Город. Технологии» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

Канал «Стелла»
20.00 «День города». Спецре-

портаж, часть вторая 
(о 360-летии Ялуторов-
ска) (12+).

20.15 «Сельская среда» (12+).

20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (16+).

22.00 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Алексей Бата-
лов» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+).

01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (16+).

02.30 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Алексей Бата-
лов» (12+).

03.00 Х/ф «ОРЛОВА И 
            АЛЕКСАНДРОВ» (16+).

04.00 «Объективно» (16+).

04.30 «Я живу» (16+).

04.45 «Новостройка» (12+).

15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ 
           БРАУН» (16+).

16.55, 05.10 Естественный 
          отбор (12+).

17.45 Т/с «ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ - 2» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+).

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АгЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

04.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+).

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

08.30 Д/ф «Утомлённые 
            славой» (16+).

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55, 23.10 Новости.

09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 
23.15, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00, 18.00 «Австрия. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).

11.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты; Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США (16+).

13.50 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+).

15.10 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж (12+).

16.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+).

18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансля-
ция из Австрии.

23.55 Летняя Универсиада - 
2019. Прямая трансляция 
из Италии.

03.00 Летняя Универсиада - 
2019. Трансляция из Ита-
лии (0+).

03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+).

05.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.

07.25 Команда мечты (12+).

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.55 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» (16+).

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛжЕ-
НИЕ» (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+).

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).

09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
           ЛИНЛИ» (16+).

13.40 Мой герой. Сергей Ло-
сев (12+).

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

16.55, 05.10 Естественный 
            отбор (12+).

17.45 Т/с «ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ - 2» (12+).

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 3-

18
0

Тел.  8-922-673-95-12

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Обложка. Войны наслед-
ников (16+).

23.05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону сла-
вы» (12+).

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АгЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» (12+).

МАТЧ-ТВ

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

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости.

09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 
01.25 Все на Матч! 

            Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экспер-

            ты.
11.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов». Трансляция из Ав-
стрии (0+).

13.00, 15.45 «Австрийские 
игры». Специальный ре-
портаж (12+).

14.00 «Спортивные итоги 
июня». Специальный ре-
портаж (12+).

14.30, 07.30 Команда мечты (12+).

14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя 
Универсиада - 2019. Пря-
мая трансляция из Италии.

19.05 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии.

23.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Сербии.

02.00, 04.00, 05.45, 06.30, 07.00 
Летняя Универсиада - 
2019. Трансляция 

            из Италии (0+).

Программа тВ 5Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 74 (15167)
29 июня 2019

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 5 по 7 июля выйдет 
во вторник, 2 июля

Депутат Ялуторовской городской думы 
VI созыва по избирательному округу № 5 

Арстан Кенесарович Койше 
ведёт приём граждан 

каждый последний четверг месяца, 
с 15-00 до 17-00, по адресу: ул. Оболенского, 73. 

Предварительная запись по тел. 2-05-57

6-
68
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Дорогие читатели! Перед вами необычный номер «литера-
турной страницы». В день 360-летия нашего города мы сдела-
ли подборку стихов, написанных в разные годы профессио-                          
нальными и самодеятельными поэтами. В этих строчках – 
признание в любви ялуторовску. 

О месте милом и родном...

Страницу подготовил 
Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Признание 
в любви
Признаюсь тебе 
                            в любви, 
Город мой Ялуторовск,
Своей нежности к тебе 
               не хочу скрывать.
С мегаполисом тебя 
           никогда не спутаю –
Мне с тобою легче жить 
              и вольней дышать.
Твоих улиц кружева 
 с древними домишками,
С тополями до небес, 
                    с рощею берёз,
Где до самых 
                        первых звёзд 
бегали парнишками,
Где девчонку повстречал, 
полюбив всерьёз.
Кладезь скромной старины 
– сторона опальная.
Пионеров вольный дух 
                      гонит ветерок.
Деревянная резьба 
   звеньями кандальными
Приковала навсегда 
                          в этот уголок.
Владимир Ахтырский

Ялуторовчанам, землякам
Я посвящаю эти строки.
Хоть мы сейчас 
                      кто тут, кто там,
Но мы не стали одиноки.
Роднит нас 
               школьная скамья,
Что началась 
     в пятьдесят четвёртом.
С тех пор мы
                  как одна семья,
Как слёзы матерью утёрты.
Стал нам 
          Ялуторовск гнездом,
Что мы покинули когда-то,
О месте милом и родном
Давайте помнить 
                           все,  ребята!
На лыжах мчались 
                              мы зимой
И плавали в Тоболе летом,
Дружили -
                 не разлить водой,
И чувства первые 
         остались без ответа.
О многом бы 
          хотелось написать,
И многое 
            хотелось вспомнить,
Но невозможно 
            необъятное объять,
Как невозможно 
  невозможное исполнить.
Лев МАрк 
(Израиль)

Мой город
Если спросят меня: 
«Что за город, 
           в котором живешь?
Декабристы, 
дворянство, что толку 
               копаться в золе?»
Я отвечу: «Он мал, 
ты и за день его обойдешь,
Но Ялуторовск мой – 
лучший город 
                      на этой земле».
У ялуторовчан есть 
  свой дух и особая стать.
Тот, кто здесь не бывал, 
тот, конечно, 
                  меня не поймет.
Дух мечты и азарта 
в широкой душе не унять -
Светлый дух 
                          декабристов, 
что миру таланты дает.
Где-то в тёплых краях 
расцветают сады по весне,
Где-то синее море, 
и пальмы, и белый песок,
Но хотелось бы жить 
долго-долго 
                 и счастливо мне
Здесь, на улочке 
                    тихой, бегущей 
в сосновый лесок.
Наталья БОрОдкиНА

Переулки, улочки и роща - 
С виду неприметный городок.
Да святая Сретенская площадь -
Перекресток всех моих дорог.
Городок мой знает вся Россия, 
Пусть он неприметный,
                                       небольшой.
От улыбок он такой красивый,
От берез светлее он душой.
Пусть на свете 
                     белом лучше где-то
Есть иные - краше города.
Никуда отсюда не уеду,
Город не покину никогда.

Роща 
Декабристов
Сюда привёл их 
                 путь тернистый,
В дубрав 
           спасительную сень,
И люди рощей 
                          Декабристов
Её зовут и по сей день.
Их здесь не встретишь, 
                 ждать напрасно,
Они уж больше не придут
Ни в летний день, 
         ни в день ненастный,
Ни в час, 
              когда снега метут.
Без них осиротела роща,
Хотя, как много лет назад,
Всё также майский 
                   дождь полощет
Её берёзовый наряд.
Свои распахивает кущи
Пернатым каждую весну,
Всё, как и прежде, 
                     только Пущин
Стволов не тронет 
                                 белизну.
Его товарищей по ссылке,
Увы, её не встретит взгляд,
Давно оставлены 
                               прогулки
В ялуторовский 
                        «летний сад».
Но всякий раз, 
                        листву роняя
И дни считая до весны,
От стужи злой изнемогая,
Она их ждёт, но где ж Они?
Они на площади 
                          вокзальной
Молчат, одетые в гранит.
И на висках их век
                              опальный
Печальным серебром 
                                    блестит.
Геннадий кАркишкО

Эссе

Когда есть близкое и род-
ное место, человек чувству-
ет себя спокойно и непри-
нуждённо. на Земле нет та-
ких людей, которые бы не 
испытывали любовь к ма-
лой родине. Каждый, будь 
он старым или молодым, 
впитал всё то, что называ-
ется родиной.                                                                                                                                      

Мои родственники с малых 
лет воспитывали во мне тре-
петное отношение к своему го-
роду, жителям с их традиция-
ми и обычаями. Передавая из 
поколения в поколение всё то  
родное и близкое, от чего ще-
мит сердце. 

Из рассказов мамы  я узна-
ла, что в годы войны погиб-
ли мой прапрадедушка Яким 
Дамирович и его сын Руслан. 
Их имён не найдёшь на обе-
лисках в ялуторовском парке 
Победы, потому что памятни-
ки им находятся в Румынии. Я 
знаю, что они воевали в тан-
ковых войсках, а затем после 

тяжёлых ранений их списали 
в пехоту. Писем с фронта род-
ные не получали, только по-
сле войны пришло известие о 
том, что они погибли, а моги-
лы находятся в другой стра-
не. У нас дома лежит уже по-
желтевшая бумага, на которой 
написаны эти строки. Когда-
нибудь постараюсь найти это 
место и отдать дань памяти 
своим родным. считаю, каж-
дый гражданин должен знать 
не только свой род, но и исто-
рию. Важно передать эти зна-
ния детям, чтобы помнили и 
чтили тех, кто добился того, 
чтоб было ясное небо над го-
ловой. Когда наступает 9 Мая, 
мои родные достают фотогра-
фии, пожелтевшую бумагу  о 
страшном известии, включа-
ют музыку военного времени 
и долго сидят молча. 

Мой самый любимый уго-
лок в городе - дом бабушки. 
есть потаенное место в её 
саду, где мне даже дышать 
спокойно. Я люблю иногда 
сюда приезжать и находить-
ся тут одна. Здесь можно по-
думать о самых сокровенных 

мечтах. А как хорошо на реч-
ке летом! светит солнце, поют 
птицы. Это и есть моя малая 
родина, которую у меня ни-
кому не отнять. Приходит ве-
чер, и вся природа начинает 
играть другими красками. Они 
очень радуют глаз. Вдали за 
речкой раскинулся большой 
луг, где беззаботно живут пти-
цы, которые, как и я, считают, 
что это их родной уголок. Не-
заметно спускается ночь, и 
огромное небо заполняется 
чарующим светом звёзд. Они 
ярко горят и манят к себе. если 
уеду учиться в другой город, я 
буду скучать по Ялуторовску, 
по улице, на которой выросла, 
по дому мамы, где родилась, и 
дому бабушки, в котором меня 
воспитали, а больше всего - 
по своим родным и близким.

Я люблю Ялуторовск – мою 
маленькую родину, она у меня 
одна. Как много для каждого 
значит это слово! Место, ко-
торое любой человек помнит 
всю свою жизнь.
Ангелина УЛьяНОВА, 
студентка тюменского 
медколледжа

В день возрождения 
собора
В тот день промозглый, 
               день спокойный,
В тот первый 
                 робкий снегопад
Раздался голос 
                       колокольный,
Как двести лет тому назад.
И парень из толпы народа
Смотрел, как 
           возрождались здесь
Воскресшего 
                      собора своды,
Вещая радостную весть.
И мыслил, как бы 
                         стать добрее,
В себе святое не предать.
И в этом сердце, 
                     крепком в вере,
Звенела тихо 
                             благодать.
Маргарита ЧЕкУНОВА

Родина моя

Ялуторовчанам, 
землякам…

Неприметный городок Жду тебя зимою  или летом,
Для тебя отстрою  новый дом.
Верю счастью, верю - 
                              будут дети
Вместе с нами в городе родном!
Если вы однажды ненароком
По пути заглянете сюда,
Если на душе  у вас тревога -
С нами оставайтесь навсегда!
Юрий БОГдАНОВ

Ялуторовск
Московский диктор
Прочитать не может,
Коверкает слова и ударенья.

Ну а меня за то обида гложет -
Ведь здесь исток 
                    живого вдохновенья.
Я речке тихой, тени палисадов
И цвету яблонь, пуху тополей,
Зимой морозам и сугробам рада,
Горжусь Сибирью - 
                                 родиной моей!
Мне город мил 
                      в любое время года,
И я ему, как другу, говорю -
Он жизнь моя, 
                   что мне дана от Бога.
Здесь я живу, работаю, творю.
Ольга ГУБиНА
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