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Выборы были праздником
Гульсина Газизова из Сингуля Татарского вспомина-
ет, как трудилась в счётной комиссии  M 2

Информируем о сроках по-
дачи заявлений о включе-
нии избирателя в список 
избирателей по месту на-
хождения на выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации. 

Места нахождения участ-
ковых избирательных комис-
сий, помещений для голосова-
ния и номера телефонов опу-
бликованы в газете «Ялуторов-
ская жизнь», № 9 от 25 января 
2018 года. 

Обращаем ваше внимание 
на то, что изменился номер 
телефона в участковой изби-
рательной комиссии № 2702 
- на 2-21-65.
Территориальная избирательная 
комиссия города Ялуторовска № 27

с 31 января по 
12 марта 2018 года,
в рабочие дни, с 16-00 до 20-00, 
в выходные и праздничные дни -
с 10-00 до 14-00

с 31 января по 
12 марта 2018 
года

с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года,
в рабочие дни, с 16-00 до 20-00, 
в выходные и праздничные дни -
с 10-00 до 14-00 

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Спортивный арбитражный 
суд (CAS)  удовлетворил 
апелляции 28 российских 
спортсменов, пожизненно 
отстраненных от Олимпий-
ских игр в связи с наруше-
нием антидопинговых пра-
вил на Играх-2014 в Сочи. 

Решением суда восстанов-
лено доброе имя бобслеистов - 
Дмитрия Труненкова, Алексея 
Негодайло, Ольги Стульневой, 
Людмилы Удобкиной, скелето-
нистов - Александра Третьяко-
ва, Сергея Чудинова, Елены Ни-
китиной, Марии Орловой, лыж-
ников - Александра Легкова, 
Евгения Белова, Максима Вы-
легжанина, Алексея Петухова, 
Никиты Крюкова, Александра 
Бессмертных, Евгении Шапо-
валовой, Натальи Матвеевой, 
конькобежцев - Ольги Фатку-
линой, Александра Румянцева, 
Ивана Скобрева, Артема Куз-
нецова, саночников - Татьяны 
Ивановой, Альберта Демченко, 
хоккеисток - Екатерины Лебе-
девой, Екатерины Пашкевич, 
Татьяны Буриной и Екатери-
ны Смоленцевой. 

Суд также постановил, 
что их результаты, показан-
ные на Играх-2014, должны 

быть восстановлены в связи 
с отсутствием факта наруше-
ния антидопинговых правил. 
Кроме того, апелляции еще 
11-ти россиян были частично 
удовлетворены — CAS заме-
нил пожизненное отстране-
ние от Олимпиад пропуском 
Игр-2018.

Ранее сообщалось, что в слу-
чае положительного решения 
суда спортсмены могут войти 
в список участников Олимпиа-
ды 2018 года в южнокорейском 
Пхёнчхане, которая пройдет 
с 9 по 25 февраля.

Сборная России после ре-
шения CAS восстановит де-
вять наград Олимпийских игр 
в Сочи и вернется на первое 
место медального зачета Игр-
2014. Однако ряд ведущих ат-
летов не получили приглаше-
ние на Олимпиаду от МОК. В их 
числе - биатлонист Антон Ши-
пулин, лыжник Сергей Устю-
гов, шорт-трекист Виктор Ан, 
пятеро хоккеистов и большин-
ство конькобежцев.

МОК выразил огорчение в 
связи с решением Арбитраж-
ного суда и намерен обжало-
вать вердикт в федеральном 
суде Швейцарии. На сегодняш-
ний день трудно сказать, полу-
чат ли приглашение в Корею 
указанные выше спортсмены.

Справедливость 
восторжествовала
Суд восстановил доброе имя российских спортсменов

 g Сегодня по всей России, в том чис-
ле и в Ялуторовске, проходят митин-
ги в поддержку наших олимпийцев

Для тех, кто голосует не домаНОВОСТИ

Замена без 
экзамена

 c Евгений ДАШУНИН

Недавно прошедшая в 
центральных СМИ ин-
формация о том, что 
водителей со стажем 
могут обязать сда-
вать экзамен на зна-
ние ПДД при заме-
не водительских удо-
стоверений, привела к 
ажиотажу в отделени-
ях ГИБДД нашего ре-
гиона. 

Люди ринулись менять 
«права», не дожидаясь 
истечения срока их дей-
ствия. Водители объясня-
ют, что якобы готовится 
закон, в соответствии с 
которым при замене их 
заставят пройти провер-
ку знаний. 
Однако, как сообщает об-
ластная госавтоинспек-
ция, никакого закона, 
предусматривающего но-
вый порядок, не готовит-
ся. А в заблуждение людей 
ввело, скорее всего, пред-
ложение, содержащееся в 
резолюции Конгресса ав-
тошкол.
Сотрудники дорожной по-
лиции отмечают, что воз-
никший ажиотаж - искус-
ственный, и никто не за-
ставит опять сдавать на 
«права». По истечении де-
сяти лет, за один-два ме-
сяца до окончания сро-
ка действия, вам просто 
нужно обратиться за их 
заменой. 
Необходимо лишь пред-
ставить в отдел медицин-
скую справку, паспорт и 
старое водительское удо-
стоверение, а также опла-
тить госпошлину.
Кстати, можно сэконо-
мить время и деньги, вос-
пользовавшись  порталом 
государственных услуг, 
это поможет избежать 
очередей и получить 30% 
экономии при оплате по-
шлины.

Колледж соберёт силачей
В Ялуторовске пройдет открытый кубок главы горо-
да по гиревому спорту  M 6

 f СПРАВКА. При досрочной 
замене (например, при пор-
че)  новое водительское удо-
стоверение будет выдано на 
тот же срок, что и предыду-
щее, то есть, если до оконча-
ния старых «прав» осталось 
полгода, то и новые выдадут 
на полгода.

Результаты Александра Легкова, Максима Вылегжанина 
и других наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи 
остаются в силе /ФОТО INTERFAX.RU
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В советское время Гульсина Газизова много лет 
работала в счётной комиссии /ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗИЗОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 c Анатолий МЯСНИКОВ

За время действия 
краткосрочной про-
граммы в Тюменской 
области приведено в 
порядок 436 много-
квартирников. 

Об этом рассказала на 
рабочем совещании, со-
стоявшемся в админи-
страции города, директор 
«Фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Тюменской обла-
сти» Светлана Цынская. 
Взносы по этой строке 

в квитанциях в регионе 
достигли 98%, поэтому 
люди достаточно актив-
но контролируют его ход. 
Несколько тормозят ра-
боту, как считает Светла-
на Цынская, те собствен-
ники, кто не допускает  
строителей в свои квар-
тиры. Но в таких случа-
ях, в связи с принятым в 
Тюменской области по-
становлением, появилась 
возможность отодвигать 
сроки ремонта. 

Вместе с представи-
телями технических за-
казчиков Ялуторовска, 
Ялуторовского района и 
некоторых соседних му-
ниципалитетов директор 

фонда обсудила вопросы 
планирования, оформле-
ния документации, в том 
числе и при работе с сай-
тами, взаимодействия 
ведомства, заказчиков,  
подрядчиков и собствен-
ников жилья.

В Ялуторовске в 2015 
году отремонтировали 
16 многоквартирников, 
все работы оплачены. 
Из 24-х домов 2016 года 
«сданы» 22. В план 2017 
года включено 38 объ-
ектов, в настоящее вре-
мя готовится проектная 
документация.

Из 47 многоквартир-
ников Ялуторовского 
района в краткосроч-

ный план включён дом 
в селе Беркут, но подряд-
чик пока не приступил к 
работе. 

В план 2017-2020 го-
дов вошли 14 многоквар-
тирников, разработана 
аукционная документа-                  
ция. 

В ближайшее вре-
мя состоится аукцион 
по 28 конструктивным                        
элементам.

Дома ремонтируют по графику

 f СПРАВКА. О сроках капи-
тального ремонта жилья лю-
бой собственник может уз-
нать, обратившись на сайт 
фонда, уточнив также, какие 
именно конструктивы и когда 
заменят на его жилище.

Важен 
голос 

каждого

Представля-
ем вашему 
вниманию 
первое тво-
рение, при-
сланное на 
наш конкурс. 

Я приду, 
проголосую…

Их - семнадцать 
             претендентов,
Один пост хотят занять.
И готовят документы,
Чтобы 
         президентом стать.
В телевизор посмотрел,
Но не всё уразумел.
За кого голосовать?
Можно голову сломать!
Ба, знакомые все лица,
Знает их 
            страна, столица.
Их посулы через край –
Избирайте, ждёт вас рай.
Сын юриста 
                        рвётся в бой.
Говорят ему: «Постой,
Есть угроза для страны,
Как бы не было войны!».
У него всё та же ниша -
Фруктом 
               потчует народ,
Но его никто 
                       не слышит,
Слушали 
                не первый год.
Питер снова на кону,
Он прославит 
                     всю страну:
Теледиву движет он
На российский 
                высший трон.
На Руси чудес немало,
Но подобных 
                       не бывало,
Чтобы в Кремль 
                      такой гурьбой
Женский пол 
                валил толпой.
Всем известный 
                  бизнесмен
Нам желает перемен,
Любит денежек поток,
Чтобы шли в его мешок.
Чтоб Россия 
                      процветала,
Вам совет хочу я дать:
Поразмыслите сначала
Прежде 
               чем голосовать!
Я приду, проголосую,
Обязательно приду,
За Россию, 
                   мать родную,
Я её не подведу.
Егор ЧЕГАНОВ

#ИДУНАВЫБОРЫ

 c Светлана НЕЧАЕВА

Жительница Сингу-
ля Татарского Гуль-
сина Газизова не про-
пустила ни одни вы-
боры. 

Много лет избиратель-
ный участок располага-
ется в здании сельской 
администрации, и мест-
ные всегда голосуют ак-
тивно. С полной уверен-
ностью она это говорит, 
потому что родилась и 
выросла здесь . Уже в се-
мидесятые годы входила 
в состав счётной комис-
сии. Вспоминает, как на 
лошадях приезжали го-
лосовать жители сосед-
ней деревни Корсаки, ко-
торой сейчас и в помине 
нет. На тех же конных 
упряжках, со специаль-
но нанятым для этого ку-
чером и представителем 
сельсовета, Гульсина лич-
но ездила к инвалидам и 
лежачим больным, кото-
рые голосовали на дому.   

Выборы на селе всегда 
были праздником. Много 
народу собиралось око-
ло клуба. Участники ху-
дожественной самоде-
ятельности устраивали 
представления с песня-
ми и стихами. В те годы 
ДК как раз заведовала 
Гульсина Ахматулловна.                                                          
Вокальный ансамбль 
«Дуслык», замечатель-
ные артистки Галия Ва-
лиева, Райса Муллашева, 
Марьям Латыпова высту-
пали с особым успехом. 
Педагоги и ученики на 
концертах в честь вы-
боров тоже были в пер-
вых рядах. А вечером се-
мьи собирались за сто-

лом. Готовили не только 
вкусные блюда, выпеч-
ку, но, чего уж скрывать, 
домашнее пиво. Многие 
отправлялись в соседние 
сёла в гости к друзьям 
или родственникам.  

В день выборов в село 
приезжали «автолавки». 
Торговали мукой, саха-
ром, сгущёнкой, сладо-
стями, газировкой и даже 
вещами, поэтому мно-
гие домой возвращались 
с обновками. Особенно 
большие очереди за де-
фицитным товаром вы-
страивались в девяно-
стые годы, когда во всех 
магазинах страны были 
полупустые прилавки.  

В восьмидесятые Га-
зизовы уезжали в Урай, 
где Гульсина Ахматул-
ловна также работала в 
избирательной комис-
сии. Там ассортимент то-
вара в день выборов был 
немного другой: мясо и 
рыба, молоко и консер-
вы. А тех, кто трудился на 

участках, даже угощали 
чёрной и красной икрой.  

Уже 23 года семейство 
вновь живёт в родном 
селе. Восемнадцатого 
марта Гульсина и её су-
пруг Сабирзан наденут 
парадно-выходные на-
ряды и пойдут на изби-
рательный участок. Она 
уверена, что мы выбира-
ем своё будущее, поэто-
му важен голос каждого. 
«Хочется благополучия, 
достатка, мирного неба 
над головой и счастливой 
жизни для наших детей 
и внуков», - размышляет 
пенсионерка.

За дефицитом 
верхом на коне
Как голосовали селяне и северяне

 g Выборы                   
в Сингуле Та-
тарском всег-
да были 
праздником - 
с концертами 
и торговлей

ИНИЦИАТИВЫ

Новые темы 
для общественной 
палаты
Первое в этом году заседание обществен-
ная палата города провела в расширенном 
составе. Этот орган дополнен тремя но-
выми кандидатурами – Евгения Бушнева, 
Ирины Вешкурцевой (она избрана секрета-
рем палаты) и Дмитрия Сидорова. И теперь 
его численность доведена до норматива – 
20 человек. 

Отчёт председателя палаты Любови Могутовой 
за вторую половину 2017 года очертил круг во-
просов, рассмотренных на заседаниях, задач, тре-
бующих решения. Обозначены контакты с обще-
ственной палатой Тюменской области.
Сделаны первые шаги по налаживанию обрат-
ной связи с населением. Однако этот механизм 
еще предстоит создать, не дублируя другие ор-
ганы – администрацию, думу. Дискутируя по это-
му вопросу, одни общественники высказались 
за практику личных приемов членами палаты, 
другие – за проведение консультаций в рамках 
полномочий конкретных комиссий. Оживленную 
дискуссию вызвал также вопрос информацион-

ного сопровождения дея-
тельности палаты. Тема ос-
вещается на страницах га-
зеты «Ялуторовская жизнь», 
на сайте администрации го-
рода, но этого недостаточно. 
Возможности палаты пока 

слабо используются и ею самой, и администра-
тивными органами для установления конструк-
тивных контактов с городским сообществом. В 
связи с этим прозвучало предложение об уча-
стии общественников в подготовке рейтинго-
вого голосования по вопросам благоустрой-
ства. Как известно, территориям дано право с 
помощью этого механизма определить боле-
вые точки, приоритеты, а вышестоящие орга-
ны должны обеспечить финансирование про-
грамм благоустройства на основе выбора наро-
да. За что выскажутся ялуторовчане? «Хотелок» 
- множество. Это и строительство бассейна, и 
благоустройство озера Бабановского с создани-
ем пляжа и лодочной станции, и ремонт стади-                                                                                                          
она… 
Палата заслушала доклады председателей ко-
миссий: «О благоустройстве и санитарной очист-
ке в городе», «О волонтёрстве и добровольческой 
деятельности». И снова – жаркие споры и мно-
го предложений! Одно из них – объявить город-
ской конкурс на лучшего волонтёра, а то и во-
лонтёрских и добровольческих формирований 
с участием молодёжных структур, учебных за-
ведений, совета ветеранов, социальной службы 
и одной из комиссий палаты. Объявленный Ука-
зом президента Год добровольца и волонтёра к 
этому обязывает! Итоги можно подвести либо 
ко Дню города, либо в конце года на форуме ак-
тивных граждан. 
Утвердив план работы на 2018 год, палата очер-
тила приоритеты своей деятельности на предсто-
ящий период. Это и здравоохранение, и транс-
портное обслуживание, и ситуация на рынке 
труда, и духовно-нравственное воспитание, 
и развитие предпринимательства. Доклад на 
тему «О сохранении и популяризации истори-
ко-культурного наследия в историческом горо-
де Ялуторовске» призван обобщить ситуацию 
в этой непростой и крайне важной для наше-
го города сфере и предложить  пути решения. 
Дело в том, что до сих пор законодательно не 
урегулированы вопросы ремонта и содержания 
деревянных зданий, являющихся памятниками. 
Они не ремонтируются и постепенно разруша-
ются. Председатель палаты участвовала в «пря-
мой линии», которую проводил  представитель 
президента, и от имени городского сообщества 
обозначила эти проблемы.
Павел ЗОРИН

Новости города и района в социальных сетях

 f СПРАВКА. Обще-
ственная палата 
появилась в Ялуто-
ровске в прошлом 
году.
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 f СПРАВКА. Сбор материалов в аль-
манах, посвященный юбилею Ялу-
торовского района, будет завершен 
1 июня 2018 года.

В этом году Ялуторовский 
район отмечает 95 лет со дня 
образования. К знаменатель-
ной дате решено выпустить в 
свет сборник, посвященный 
нашим землякам, прославив-
шим родную глубинку своими 
трудовыми подвигами в раз-
ные годы.  

Уважаемые жители Ялуторов-
ского района, приглашаем вас 
принять участие в сборе матери-
алов, документов, фотографий, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

 P КОГДА И ГДЕ: в понедельник, 
5 февраля, в 18-00, в акто-
вом зале школы имени Де-
кабристов. 

 P ДЛЯ КОГО: для горожан,  
проживающих в избира-
тельном округе № 2.

 P С КЕМ: с главой города Вя-
чеславом Смеликом и де-
путатом округа Виктором 
Шатохиным. 

 P КОГДА И ГДЕ: в среду, 7 фев-
раля, в 18-00, в актовом 
зале ОАО «Автотранс». 

 P ДЛЯ КОГО: для горожан,  
проживающих в избира-
тельном округе № 3.

 P С КЕМ: с главой города Вя-
чеславом Смеликом и де-
путатом округа Закиром 
Вагитовым.

 P КОГДА И ГДЕ: в пятницу, 9 
февраля, в 18-00, в акто-
вом зале школы имени 
Декабристов. 

 P ДЛЯ КОГО: для горожан,  
проживающих в избира-
тельном округе № 4.

 P С КЕМ: с главой города Вя-
чеславом Смеликом и де-
путатом округа Анатоли-
ем Синцовым.

Приглашаем инициатив-
ных и неравнодушных жи-
телей к открытому диа-
логу. 
Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
телефону 2-04-76, в рабо-
чие дни, с 8-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00.
Администрация города

ИСТОРИИ СТРОКИ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Когда-то эта фамилия была 
на слуху в Ялуторовске. 
«Колхозную правду», выхо-
дившую с 30-х годов про-
шлого века в нашем городе, 
возглавлял А. С. Улыбин. 

Встречаются Улыбины в 
книге «Память», учетной доку-
ментации военкомата. Но уже 
в телефонном справочнике, 
изданном в 1992 году, не най-
ти ни одного абонента с этой 
фамилией. 

Разъехались? Возможно. Но 
лично у меня ответ другой: 
Улыбиных выбила, свела поч-
ти под корень злодейка-война.   

В этом я убедился, когда 
в конце 2015 года по прось-
бе историка и краеведа Алек-
сандра Петрушина начал по-
иск родственников младшего 
лейтенанта Михаила Проко-
пьевича Улыбина.

Дело в том, что в материа-
лах облвоенкомата было об-
наружено заявление его ма-
тери Марфы Ивановны Улы-
биной, 1897 г. р., от 2 мая                                       
1943 г., проживавшей на эту 
дату в Ялуторовске по улице 
Новикова, 39. Писала, скорее 
всего, её дочь Лариса. Обра-
щаясь в Тюменский военко-
мат, Марфа Ивановна сообща-
ет (сохраняем стиль докумен-
та): «Мой сын - Улыбин Ми-
хаил Прокопьевич, рождения 
1922 года, добровольцем уехал 
учиться в военную школу (лей-
тенантов) в г. Тюмень 10/VII 
41 года, а в январе 1943 года я 
получила известие о том, что 
сын мой погиб за Родину. Я его 
мать находилась на его ижди-
вении, и его сестра 14 лет. Име-
ла аттестат на 200 руб. В янва-
ре мне было отказано в получе-
нии денег. Я подала заявление 
и все нужные документы для 
получения пенсии в Ялуторов-
ский райвоенкомат, но до сих 
пор нет никаких результатов, 
они говорят, что все докумен-
ты переданы в Тюмень и ника-

ких результатов я не имею до 
сего времени. Я прошу Вас ра-
зобраться в этом и помочь мне.

Я в настоящее время оста-
лась только с дочерью. 3 сына 
и муж на фронте, один сын 
из них погиб уже, от мужа не 
имею никаких сведений год 
(он был рядовым). Аттестат я 
имела только от одного сына, 
что погиб».

На письме чья-то резолю-
ция: проверить и немедленно 
сообщить. 

Имеющаяся в деле выписка 
из приказа Главного управ-
ления формирования и ком-
плектования войск Красной 
Армии от 23 декабря 1942 года 
констатирует, что младший 
лейтенант Михаил Прокопье-
вич Улыбин, командир взво-
да 782-го стрелкового пол-
ка 229-й стрелковой дивизии 
пропал без вести 15 сентября 
1942 года и на этом основании 
исключается из списков Крас-
ной Армии.

Что стало с ходатайством 
безутешной матери, не знаю. 
Но могу предположить, что 
денежный аттестат сына, по-
ложенный ему благодаря офи-
церскому званию, был аннули-
рован после появления в его 
послужном списке формули-
ровки «пропал без вести». 

Михаил Улыбин – один из 
тысяч новоиспеченных лей-
тенантов, окончивших уско-
ренные курсы, которые сложи-
ли свои головы в тяжелейших 
сражениях первых двух лет 
Великой Отечественной вой-   
ны. Наш земляк вместе с 229-й 
стрелковой дивизией, сформи-
рованной в Ишиме, оказался 
на острие таранного танкового 
удара на дальних подступах к 

Сталинграду. Они погибли, но 
задержали продвижение фа-
шистских войск, рвавшихся к 
твердыне на Волге.

Знакомство с противоречи-
выми, далеко не полными до-   
кументами военной поры по-
зволяет сделать печальный вы-
вод: почти все мужчины семьи 
Улыбиных не вернулись с фрон-
та. Отец, Прокопий Тимофее-
вич, и его сын Михаил сложили 
свои головы в 1942-м, а еще один 
сын, Пётр, погиб в 1943-м либо в                                                                      
1944-м. В документах встре-
чается Николай Прокопьевич 
Улыбин, 1919 года рождения. 
Это, скорее всего, единствен-
ный из братьев Улыбиных, 
пришед-ший живым домой. Ка-
кова его судьба, установить не 
удалось. Известно лишь, что в 
1947 году в возрасте 28 лет он 
вступил в брак с Анной Иванов-
ной, 19 лет. На момент регистра-

ции они проживали по адресу:                                                                    
ул. Новикова, 43. В 1947 году у 
них родились два мальчика, 
близнецы: Михаил и Владимир, 
но в 1948-м оба умерли. 

В 2016 году я  встречался 
в Тюмени со Светланой Васи-
льевной Бердягиной (Черезо-
вой), которая передала в дар 
музею фотографию из семей-
ного альбома, на ней изобра-
жены братья Улыбины – Пётр 
и Михаил Прокопьевичи и их 
друг Иван Ануфриевич Чиви-
лев (дядя Светланы). Снимок 
сделан в Ялуторовске нака-
нуне войны, 6 июня 1941 года. 

Всмотритесь в их лица, на-
полненные достоинством, ин-
теллектом и внутренней си-
лой. Юноши только вступали 
во взрослую жизнь и им каза-
лось, что всё у них – впереди!  
Не успев расправить крылья, 
они погибли за Родину. 

Улыбины… 
Их выбила война
Когда-то они жили в нашем городе

На обратной стороне этой фотографии - подпись: «На долгую 
память товарищу Ване от друга Улыбина П. П. и Михаила П.» 

 g Михаил Улы-
бин – один из 
тысяч  лейтенан-
тов,  сложивших 
головы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 

НОВОСТИ

«Чувства 
добрые...»

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

На очередном заседании 
Тюменского литератур-
ного объединения пред-
ставлен сборник произ-
ведений наших поэтов и 
прозаиков «Чувства до-
брые я лирой пробуж-
дал». 

Презентация прошла под 
председательством руко-
водителя писательской 
организации региона Ле-
онида Иванова в област-
ной научной библиоте-
ке им. Д. И. Менделеева в 
свободной форме. 
В ней  участвовали пред-
ставители Союза писате-
лей России, благотвори-
тельного фонда содей-
ствия культуре им. С. И. 
Мамонтова, самодеятель-
ные литераторы. 
Члены ялуторовской деле-
гации Наталья Бородкина, 
Юрий Богданов, Геннадий 
Каркишко, Ольга Губина, 
Кирилл Шестаков позна-
комили публику со своими 
стихами, опубликованны-
ми в сборнике. 
Все выступления встре-
чены тепло и заинтере-
сованно.

О тех, кто прославил трудом 
свой район

интересных фактов, житейских 
историй о судьбах сельских тру-
жеников. 
Нам интересны рассказы о тех, 
кто в годы Великой Отечествен-
ной войны, послевоенного ли-
холетья, период социалистиче-
ского расцвета и экономическо-
го реформирования добивались 
высоких производственных по-
казателей, чьи трудовые дости-
жения отмечены орденами Ле-
нина, Трудовой Славы, Трудо-
вого Красного Знамени, Почета, 

«За заслуги перед Отечеством» 
и другими государственными 
наградами. 
Обращаем ваше внимание, что 
материалы должны быть посвя-
щены исключительно людям, 
трудившимся в хозяйствах, на 
предприятиях, в учреждениях 
Ялуторовского района, награж-
денным за значительные успе-
хи в работе. 
По всем возникшим вопросам 
можно обратиться в админи-
страцию Ялуторовского райо-

на по адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Революции, д. 43, кабинет №5  - 
Татьяна Валентиновна Курыно-
ва, тел. 8 (34535) 2-05-72. 
Будем признательны всем, кто 
откликнется, чтобы увековечить 
память о трудовой славе близ-
ких и родных людей.
Татьяна КУРЫНОВА



Первый канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка.
09.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 03.05 Время пока-

жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

18.45 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).

00.00 Познер (16+).

01.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

россия 1

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

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

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00, 19.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).

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

02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

россия к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов.

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».

07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Богема. Мария Ми-

ронова.
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепи-

анного искусства. Григо-
рий Соколов.

Первый канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

18.45 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

02.05, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» (16+).

россия 1

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном (12+).

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

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).

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

02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

россия к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

понедельник 5 февраля

вторник 6 февраля

16.15 На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки.

16.40 Агора.
18.45 Больше, чем любовь. Ге-

оргий Флёров и Анна 
Подгурская.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени».
21.40 Сати. Нескучная                              

классика.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 Магистр игры.
00.35 ХХ век. Богема. Мария 

Миронова.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

оТр

07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

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

08.40 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Пока течёт 
река» (12+).

11.20 Занимательная наука. 
Светлая голова (12+).

11.35 Знак равенства (12+).

11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-
да (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).

15.15 Календарь (12+).

18.15 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Нечто» (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Накануне. Итоги» (16+).

09.30 Х/ф «УЧАСТОК-2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обита-
ния»  (12+).

11.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ » (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Тюменский характер» (12+).

12.30 «Накануне. Итоги» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Задело» (16+).

06.35 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн.

07.05 Пешком. Москва водная.
07.35 Правила жизни.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-

ралов».
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Вручение государ-

ственных премий СССР 
1977 г. в области литера-
туры, искусства и архи-
тектуры.

12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...».

12.55 Сати. Нескучная                       
классика.

13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во 
времени».

14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Три-
фонов.

15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

16.10 Эрмитаж.
16.40 «Верник».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
17.45 Наблюдатель.
18.45 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
00.10 Тем временем.
00.50 ХХ век. Вручение госу-

дарственных премий 
СССР 1977 г. в области ли-
тературы, искусства и ар-
хитектуры.

14.45 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» (12+).

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

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Репортер» (12+).

17.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).

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

19.30 «Частный случай» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Частности» (16+).

21.45 «Точнее».
22.30 «Частный случай» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Хэштег» (16+).

00.00 «Объективно» (16+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «ЛИЦО ЛюБВИ» (16+).

03.15 «Накануне. Итоги» (16+).

03.45 «Частности» (16+).

04.00 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» (12+).

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.15 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Поздняков (16+).

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия.

05.10 Мультфильм (0+).

05.15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильев-
ского» (16+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллио-
нера» (16+).

07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

01.55 Мастера фортепианного 
искусства. Даниил Три-
фонов.

02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу».

оТр

07.05 Прав! Да? (12+).

08.00 Большая страна: возмож-
ности (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50 Большая наука (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!» (12+).

11.35 Знак равенства (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).

14.05 Большая страна: возмож-
ности (12+).

15.15 Календарь (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

18.15 Большая наука (12+).

18.45 Знак равенства (12+).

19.00 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

01.40 Большая страна: возмож-
ности (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Привет, боб!» (12+).

03.00 Календарь (12+).

03.45 ОТРажение (12+).

сТелла Т+в

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «УЧАСТОК-2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания-2» (12+).

11.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

Тв-ЦенТр

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+).

09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (12+).

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

11.50 Постскриптум (16+).

12.55 В центре событий (16+).

13.55 Городское собрание (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 «Окраина совести». Спе-
циальный репортаж (16+).

23.05 Без обмана. Вялая исто-
рия (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Право знать! (16+).

02.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
04.00 Т/с «ВЕРА» (16+).

МаТч Тв

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+).

09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 
23.50 Новости.

09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).

12.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассу-
оло»  (0+).

15.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барсе-
лона».  (0+).

17.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Кальмар» (Швеция). 
Товарищеский матч (0+).

20.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+).

21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+).

23.20 Специальный репортаж 
«Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+).

23.55 Д/ф «Олимпийские атле-
ты из России» (12+).

00.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+).

03.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА» (12+).

05.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+).

07.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Будьте здоровы».
14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 

«Покровские ворота» (12+).

15.45 «Накануне» (16+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).

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

Канал «Стелла»
19.30 «Воспитываем патрио-

тов». Спецрепортаж о вто-
рой историко-краеведче-
ской игре для ялуторов-
ских школьников (12+).

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

21.45 «Точнее».
22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «ЛюБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

03.15 «Объективно» (16+).

03.45 «Деньги за неделю» (16).

04.00 Д/ф «Неизвестная вер-
сия. «Покровские воро-
та» (12+).

нТв

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 Квартирный вопрос (0+).

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия.

05.10 Мультфильм (0+).

05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендли-
на» (16+).

06.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по нау-
ке» (16+).

07.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» (16+).

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

Тв-ЦенТр

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

08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.40 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+).

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

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Анна Банщи-
кова (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

23.05 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Хроники московского 
быта. Все мы там не бу-
дем (12+).

03.40 Т/с «ВЕРА» (16+).

05.30 Вся правда (16+).

МаТч Тв

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 
Новости.

09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Челси»  (0+).

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Дженоа» (0+).

16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
- Эрик Андерс; Валентина 
Шевченко - Присцила Ка-
шоэйра (16+).

18.45 Сильное шоу (16+).

19.20 Все на футбол! (12+).

19.55 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Плей-офф (0+).

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч (0+).

00.25 Волейбол. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+).

02.55 Футбол. «Падерборн» - 
«Бавария». Кубок Герма-
нии. 1/4 финала (0+).

04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+).

06.55 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+).

07.20 Д/ф «Её игра» (16+).
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СЕМЕНА овощей и цветов - от 3 руб.;
ГРУНТ («Малышок», «Крепыш» и др.) - от 5 до 50 л;
ФИТОЛАМПЫ, удобрения;
горшки, ТОРФОТАБЛЕТКИ для рассады;
дуги, ТЕПЛИЧКИ для грядок.
Пенсионерам - СКИДКА 10%.

(1-161)

всё для будущего урожая:

Обр.: «Уютный дом», 
ул. Революции, 65. Тел. 8-904-461-53-33.

1-27



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 9 по 11 февраля выйдет 
во вторник, 6 февраля.

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

18.45 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

02.10, 03.10 Х/ф «НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном (12+).

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

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00, 19.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).

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

02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну.

07.05 Пешком. Москва дачная.
07.35, 20.05 Правила жизни.
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-

ралов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.50 ХХ век. ГУМ.
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории».

12.25 Игра в бисер. Поэзия Да-
вида Самойлова.

13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепи-

анного искусства. Ру-
дольф Бухбиндер.

15.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов».

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15 Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

17.00 Время покажет (16+).

18.45 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Игорь Петренко, Надежда 

Михалкова, Андрей Смо-
ляков в фильме «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

02.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия.

03.15 Модный приговор.

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.15 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

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

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).

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

02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

Среда 7 февраля

Четверг 8 февраля

16.15 Магистр игры.
16.40 Ближний круг Николая 

Лебедева.
17.35 Цвет времени. Камера-об-

скура.
18.45 Больше, чем любовь. Илья 

Мечников и Ольга Бело-
копытова.

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания».

21.40 Абсолютный слух.
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга».
02.30 Гении и злодеи. Алек-

сандр Алехин.

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

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

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50 Фигура речи (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Курилы - рус-
ская земля от «А» до 
«Я» (12+).

11.35 Знак равенства (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).

15.15 Календарь (12+).

18.15 Фигура речи (12+).

18.45 Знак равенства (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Одолень-трава» (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Воспитываем патрио-

тов». Спецрепортаж о вто-
рой историко-краеведче-
ской игре для ялуторов-
ских школьников (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «УЧАСТОК-2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

11.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 «Задело» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Частный случай» (16+).

14.45 Д/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». Последний 
дубль» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Анук Эме.

07.05 Пешком. Балтика кре-
постная.

07.35 Правила жизни.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генера-

лов».
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Необходимая слу-

чайность.
12.15 Д/ф «Что на обед через 

сто лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. Алек-

сандр Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 

Праздник Лиго в Сибири.
16.40 Линия жизни. Михаил Ка-

зиник.
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 Наблюдатель.
18.45 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
21.40 Энигма. Андраш Шифф.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генера-

лов».
00.10 Черные дыры. Белые пят-

на.
00.50 ХХ век. Необходимая слу-

чайность.
01.50 Мастера фортепианно-

го искусства. Андраш 
Шифф.

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сельская среда» (12+).

17.00, 20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ» (12+).

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

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни города 
и района (16+).

20.00 «ТСН. Итоги».
21.30 «Деньги за неделю» (12+).

21.45 «Точнее».
22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «В РОССИю ЗА ЛюБО-
ВЬю» (16+).

03.15 «Задело» (16+).

03.45 «Объективный разго-
вор» (16+).

04.00 Д/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». Последний 
дубль» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 Дачный ответ (0+).

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10 Мультфильм (0+).

05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфа-
ка» (16+).

06.15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчи-
ка» (16+).

07.05 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на манья-
ка» (16+).

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

02.45 Д/ф «Лао-цзы».

оТр
07.05 Прав! Да? (12+).

08.00 Большая страна: люди (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50 Гамбургский счет (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Ладога - неизвест-
ное озеро» (12+).

11.35 Знак равенства (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+).

14.05 Большая страна: люди (12+).

15.15 Календарь (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

17.20 Д/ф «Ладога - неизвест-
ное озеро» (12+).

18.15 Гамбургский счет (12+).

18.45 Знак равенства (12+).

19.00 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

01.40 Большая страна: люди (12+).

02.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Сказано под ро-
зой» (12+).

03.00 Календарь (12+).

03.45 ОТРажение (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни города 
и района (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «УЧАСТОК-2» (16+).

10.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

11.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Сельская среда» (12+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

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

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+).

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

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).

12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Евгений Ко-
чергин (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Девяностые. Весёлая по-
литика (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Прощание. Марина Го-
луб (16+).

01.25 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацист-
ской элиты» (12+).

03.50 Т/с «ВЕРА» (16+).

МаТч Тв
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
00.30 Новости.

09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

11.30 Футбол. «Байер» - «Вер-
дер». Кубок Германии. 1/4 
финала (0+).

14.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ла-
монта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе (16+).

16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дорти-
коса (16+).

18.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).

20.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч (0+).

22.25 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
Товарищеский матч (0+).

00.25 Россия футбольная (12+).

00.40 Футбол. «Шальке» - 
«Вольфсбург». Кубок Гер-
мании. 1/4 финала (0+).

03.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА» (16+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Кана-
да - Норвегия. Смешан-
ные пары (0+).

07.00 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - ОСК (Бу-
дапешт, Венгрия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+).

08.10 Специальный репортаж 
«Джеко. Один гол - один 
факт» (12+).

12.30 «Главная тема» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Дорожная практика» (16+).

14.30 «Сделано в Сибири» (12+).

14.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Новостройка» (12+).

17.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).

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

Канал «Стелла»
19.30 «Городские вопросы». На 

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

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

21.45 «Точнее».
22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Хэштег» (16+).

00.00 «Задело» (16+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).

03.15 «Частный случай» (16+).

03.45 «Дорожная практика» (16+).

04.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 НашПотребНадзор (16+).

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10 Мультфильм (0+).

05.15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» (16+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Теневой король» (16+).

07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙИ-5» (16+).

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с.

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

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

08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ,                              
Я - ТЕБЕ» (12+).

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» (12+).

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

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Юлия Коваль-
чук (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Вся правда (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Девяностые. Малиновый 
пиджак (16+).

01.25 Д/ф «В постели с вра-
гом» (12+).

02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ Лю-
БИТЬ» (12+).

04.05 Т/с «ВЕРА» (16+).

МаТч Тв
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+).

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 
21.00 Новости.

09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 
23.55, 02.25 Все на Матч!

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

11.30, 02.55, 04.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары (0+).

14.00 Специальный репор-
таж «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+).

14.30 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» (12+).

16.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. США 
- Канада. Смешанные 
пары (0+).

18.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Квалификация (0+).

19.40 Десятка! (16+).

20.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник (12+).

20.30 Специальный репортаж 
«Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+).

21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала (0+).

00.25 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+).

06.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мо-
гул. Женщины. Квалифи-
кация (0+).

07.20 Десятка! (16+).

07.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мо-
гул. Мужчины. Квалифи-
кация (0+).
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Я проснулся от того, что 
в ухе что-то шевели-
лось, скребло - это вы-
звало тревогу и страх. 

В избе прохладно и 
темно. Мама уже что-то 
делает на кухне. Мы с 
братом, как обычно зи-
мой, спим на русской 
печи. Там, правда, не со-
всем удобно – тесновато, 
жёстко и один бок иногда 
перегревается, но зато 
это самый тёплый угол 
в нашей избе. 

Слез с печи и с жа-
лобой к маме. Причину 
определили сразу  – та-
ракан. Тут же в ухо была 
налита вода, и насекомое 
благополучно покинуло 
свое укрытие. А так как я 
уже был на ногах, то по-
лучил задание сбегать с 
кастрюлькой к соседке 
тётке Марье за уголька-
ми, ведь загнета нашей 
печки к утру не сохрани-
ла ни одного «живого». 
Спички были редкостью. 
В семьях, где жили муж-
чины и притом курящие 
- огонь добывали с помо-
щью кресала и трута. 

За угольками. На ули-
це прохладно, даже хо-
лодно, одежда, которую 
можно «свить на вере-
тёшко», греет так себе. 
Бегу к тётке Марье, там-
то, наверное, уже теплее, 
чем у нас, ведь из трубы 
в небо поднимается стол-
бик дыма. Ну вот, теперь 
и из нашей печурки све-
тит пламя. Мама собира-
ется на работу, она уха-
живает за колхозными 
телятами. На валенки, 
просохшие в печи, с тру-
дом пытается надеть глу-
бокие самодельные рези-
новые калоши. 

Обычной пищей в то 
время была картошка - 
печёная, толчёная, па-
реная, жареная, пласти-
ками на плитке камина 
и, как ещё говорили, со-
ком и боком. Блюдами 
из этого продукта мы и 
питались - два «мужич-
ка» от 6 до 7 лет, сестра и 
мама. И пусть не совсем 
сытно, зато животу есть 
чего переработать. Хлеб в 
большом дефиците, если 
можно то творение жен-
ских рук назвать хлебом. 
Картошка в больших ко-
личествах, пропущенная 
через тёрку, затем отжа-
тая, с добавкой пригорш-
ни муки и ещё чего-то, 
шла в печь. Вот и есть, 
что положить на стол. От-
жатую жидкость отстаи-
вали, промывали и полу-
чали крахмал, из которо-
го варили кисель на воде 
и молоке. 

Мы тоже участвовали 
в этом процессе - чистили 
картошку и натирали её 
целое ведро. Следующим 
обязательным занятием 
было пропустить через 
ручные жернова немно-
го зерна. Продукция на-
шего «заводика» просеи-
валась и шла в квашню, 
кашу, в общем, не про-
падала ни одна крупин-
ка. Эта работа отнимала 
много времени и сил, по-
этому порой без помощи 
взрослых было не спра-
виться. 

Мама уходила на ра-
боту, а мы ждали, когда 
она вернётся с лаком-
ством - кусочком хлоп-
кового жмыха в кармане. 
Жмых привозили на фер-
му на корм животным. 
Это были не толстые, но 
довольно прочные пла-
стинки коричневого цве-
та, поэтому на части мы 
их делили при помощи 
молотка. Жмых был для 
нас вместо сосательных 
конфет. Эти кусочки на 

время отгоняли посто-
янно донимавшее чув-
ство голода. 

По дворам дрова. По-
сле обеда, если позволя-
ли погода и одежда, мож-
но было выйти на улицу 
покататься на санках, ле-
дянках, погонять глыз-
ку, увидеться с друзья-
ми, устроить барахта-
нье в снегу. Да так, чтобы 
снег набился не только 
в валенки, но и под всю 
одежду. А всегда сопли-
вый нос добавлял на ру-
кава дополнительный 
блеск. Замёрзли руки и 
ноги - пора отогревать-
ся. А отогрев тот бывал 
и со слезами.

Подошло время и дру-
гой заботе - нужно заго-
товить дрова: сухие для 
растопки и сырые берёзо-
вые. В деревне летом дро-
ва заготавливали очень 
редко, потому что зани-
маться этим не было ни 
времени, ни сил. Да при-
том деляна находилась за 
10-15 км от Чукреевой. В 
близлежащих колках был 
собран весь сухостой, на 
растопку шли заборы, 
крыши сараев и даже 
сами постройки. 

Уже в потёмках мама 
принесла на плече берё-
зовую чурку, нам она ка-
залась большой и тяже-
лой, мы с трудом пере-
катывали её с места на 
место. Дело в том, что 
колхоз отправлял в лес 
пару подвод за дровами, 
потом их распиливали и 
выдавали на хозяйство 

по одной чурке. До дома 
топливо приходилось до-
ставлять самостоятель-
но, и мама несла его 200 
метров на своём плече. А 
дома мы – «мужики» при-
ступали к распиловке. 
Пила была тупая, с пло-
хой разводкой, но кое-
как нам удавалось до-
стичь результата. Даль-
ше в ход шли топоры, и 
в итоге горка поленьев 
оказывалась возле печи. 
Дрова давали мало теп-
ла, ведь были настолько 
сырыми, что когда под-
сыхали от печного жара, 
на их торцах выступали 
пузырьки влаги. 

День прошёл - мож-
но и повечеровать при 
свете керосиновой лам-
пы или лучины. А зав-
тра будет день, будет и 
пища. Может быть, будет 
теплее дома и на улице. 
Мама что-то принесёт с 
работы в кармане. Да и 
наши проблемы и забо-
ты, пусть не совсем дет-
ские, тоже перейдут на 
следующий день.

Уже находясь в зрелом 
возрасте и вспоминая эти 
дни военного времени, я 
задумался – сколько же 
бед и напастей пережил 
наш народ: холод, голод, 
потерю родных и близ-
ких, переживания за то, 
что будет дальше. 

Я неслучайно начал 
своё повествование с на-
секомого в ухе. Ведь ко 
всем перечисленным бе-
дам тогда в довесок при-
соединились полчища 
клопов, тараканов, вшей 
и блох. Интересно, что 
вся эта пакость через не-
которое время после вой-                                                              
ны вдруг исчезла. По 
всей видимости, вытра-
вили, да и в баню стали 
ходить чаще и питаться 
лучше, в общем, жить 
стало чуть веселее. 
Виктор ЛИПЧИНСКИЙ

И снова в колледже 
соберутся силачи

 c Евгений ДАШУНИН

Немногие знают, что когда-то ялуторовский 
спорт ассоциировался с гирями. Начиная с 70-х 
годов прошлого века, слава местных силачей 
гремела по всему союзу. 

В это время ДСО «Урожай» стало развивать и по-
пуляризировать гиревой спорт, и он был включён 
в состав областных сельских игр. Тогда-то в под-
вальном помещении жилого дома, переоборудо-
ванном под зал, зазвучали фамилии  Канцлер и 
Чагин. Эти тренеры привили любовь к гирям не 
одному поколению, спорт стал настолько по-                                                                                                          
пулярен, что устраивались даже первенства пред-
приятий. В соревнованиях на ремзаводе, напри-
мер, участвовал и сам директор Виктор Отёкин.
А спустя некоторое время сформировалась на-
стоящая непобедимая команда Ялуторовского 
района: Шевелёв, Чагин, Шарафутдинов, Кобе-
лев, Кудряшов, Вавилов, Тимербаев, Юртлыба-
ев, Осколков, Колобов, Политов, Бондаренко, Та-
таринов и братья Каримовы. На различных чем-
пионатах самостоятельно и в составе команды 
сборной Тюменской области они достойно за-
щищали честь своего региона.

Двадцать лет назад Ялуто-
ровск смело можно было на-
звать главным городом гире-
виков - и неспроста. В мае 
1998 года в спортивном зале 
совхоза-колледжа прошёл 
чемпионат России по этому 
виду спорта среди ветеранов. 
К нам съехались неоднократ-
ные призёры и чемпионы ми-

ровых, союзных и российских первенств из Пер-
ми, Омска, Оренбурга, Чувашии и Алтая, Ярослав-
ля и даже Казахстана. В распоряжении атлетов 
был зал с пятью помостами, тренировочный зал 
и сауна. Удачно тогда выступили наши гиреви-
ки. В весовой категории до 60 кг чемпионом стал 
Александр Шевелёв, в весе до 65 кг - Сергей Ча-
гин, а до 80 кг - Сергей Юртлыбаев. Это знамена-
тельное событие навсегда останется в истории, 
но ничто не мешает нам продолжить традицию. 
Вот и администрация Ялуторовска к 20-летию чем-
пионата решила организовать открытый кубок                                                                  
главы города, в котором примут участие любите-
ли гиревого спорта разных возрастов. Даже ме-
сто проведения выбрано то же самое – агротех-
нологический колледж.
Если вы горите желанием выйти на помост, успе-
вайте подать заявку до 10 февраля по электрон-
ной почте: polina-polyakova-1999@mail.ru. И ещё 
- перед началом состязаний нужно не забыть 
представить в мандатную комиссию оригинал 
заявки, заверенной врачом, печатью медицин-
ского учреждения и паспорт.

Зимний день 1944-го
О быте чукреевцев в военное время

Забав у ребятни военного времени было немного - покататься с горы да покувыркаться в снегу

СПОРТ

Участники знаменитой 
гиревой сборной Ялуторовска, 1970-80 гг.

 g Основной 
едой, питьём 
и даже хле-
бом в дерев-
нях была кар-
тошка

 f справка. 20 лет-
спустя в агротехно-
логическом коллед-
же вновь соберутся 
силачи - на этот раз 
для того, чтобы по-
бороться за кубок 
главы Ялуторовска.

17 февраля
9- 00 - взвешивание участников; 10-45 - тор-
жественное открытие; 11-00 - начало сорев-
нований; 18-00 - награждение.
18 февраля
8-30 - взвешивание; 10-30 - начало состязаний; 
16-00 - торжественное закрытие и награжде-
ние участников.

расписание соревнований
(агротехнологический колледж)
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Протокол о результатах публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ялуторовский район»

г. Ялуторовск                                                                                            26 января 2018 г.

Время и место проведе-
ния:  9-00, 26 января 2018 
года, здание Администра-
ции Ялуторовского райо-
на: г. Ялуторовск, ул. Рево-
люции, 43. 

Количество присутству-
ющих: 25 человек.

Основание проведения: 
Постановление Председа-
теля Думы Ялуторовского 
района № 30 от 20 дека-
бря 2017 года «О назначе-
нии публичных слушаний 
по проекту о внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Ялуторовский 
район». 

Тема публичных слу-
шаний: «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Ялуторов-
ский район».

Г. И. Моторин открыл 
публичные слушания, про-
информировал собрав-
шихся, что с момента пу-
бликации проекта реше-
ния Думы Ялуторовского 
района «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Ялуторовский 
район» и постановления 
Думы Ялуторовского «О 
назначении публичных 
слушаний», замечания и 
предложения по данно-
му вопросу поступили в 
Администрацию Ялуто-
ровского района.

Слушали: начальни-
ка отдела правового обе-
спечения и муниципаль-
ных закупок Администра-
ции Ялуторовского района                                
О. В. Апухтину, которая 
довела до сведения при-
сутствующих изменения 
и дополнения, предло-
женные в проекте реше-
ния Думы Ялуторовского 
района, а также пояснила, 
что в связи с тем, что по-
сле опубликования проек-
та решения Думы и объяв-
ления публичных слуша-
ний в законодательство 
Российской Федерации 
внесены ряд дополнений 
и уточнений, в том числе 
и в Федеральный закон                                                        
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления», 
поэтому в ходе проведе-
ния публичных слушаний 
поступили замечания на 
проект решения.

Изменения и допол-
нения в опубликованном 
акте заключались в сле-
дующем:

1.1. Часть 3 статьи 13 
Устава:

- дополнить пунктом 
2.1 следующего содер-
жания:

«2.1.) проект стратегии 
социально-экономическо-
го развития Ялуторовско-
го района»;

- в пункте 3 слова «про-
екты планов и программ 
развития муниципального 
района» исключить.

1.2. В абзаце втором 
части 1 статьи 18 Устава 
слова «когда глава сель-
ского поселения в соот-
ветствии с законодатель-
ством не может входить 
в состав Думы района – 
по два депутата от каж-
дой Думы сельского по-
селения» заменить слова-
ми «если глава сельского 
поселения избран Думой 
сельского поселения из 
числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной 
комиссией по результа-
там конкурса, такой гла-
ва сельского поселения 
не входит в состав Думы 
района, при этом Дума 
данного сельского посе-
ления к числу депутатов, 
избранных им в соответ-
ствии с указанной нормой 
представительства сель-
ских поселений, дополни-
тельно избирает из свое-
го состава в Думу района, 
в состав которого входит 
это сельское поселение, 
одного депутата».

1.3. Пункт 4 части 1 ста-
тьи 21 Устава изложить в 
редакции следующего со-
держания:

«4) утверждение по 
представлению Главы рай-
она стратегии социально-
экономического разви-
тия муниципального об-
разования Ялуторовский 
район».

1.4. В абзаце 1 части 11 
статьи 32 Устава после 
слов «права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина» дополнить 
словами «устанавливаю-
щие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем 
которых выступает Ялу-
торовский район, а также 
соглашения, заключаемые 
между органами местного 
самоуправления».

По результатам публич-
ных слушаний предло-
жено:

1. В статье 13 Устава:
- наименование из-

ложить в следующей ре-
дакции: «Статья 13. Пу-
бличные слушания, обще-
ственные обсуждения»;

- пункт 3 части 3 при-
знать утратившим силу;

- в части 4 после слов 
«Организацию и прове-
дение публичных слуша-
ний» дополнить словами 
«по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 на-
стоящей статьи»;

- дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. По проектам гене-
ральных планов, проек-
там правил землепользо-
вания и застройки, проек-
там планировки террито-

рии, проектам межевания 
территории, проектам, 
предусматривающим вне-
сение изменений в один 
из указанных утвержден-
ных документов, проек-
там решений о предо-
ставлении разрешения 
на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства, проектам 
решений о предоставле-
нии разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства, 
вопросам изменения од-
ного вида разрешенного 
использования земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства на другой вид тако-
го использования при от-
сутствии утвержденных 
правил землепользова-
ния и застройки прово-
дятся общественные об-
суждения или публич-
ные слушания, порядок 
организации и проведе-
ния которых определяет-
ся настоящим Уставом и 
(или) нормативным пра-
вовым актом районной 
Думы с учетом положе-
ний законодательства о 
градостроительной дея-
тельности».

2. В части 8 статьи 15 
Устава после слова «опре-
деляется» дополнить сло-
вом «нормативным».

После оглашения про-
екта решения о внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Ялуторов-
ский район и поступив-
ших замечаний к нему, 
Г. И. Моторин предложил 
одобрить проект решения 
с учетом предложенных 
изменений, так как Устав 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он приводится в соответ-
ствие с действующим за-
конодательством, и пре-
доставил слово присут-
ствующим.

Г. И. Моторин: возраже-
ний не поступило, пред-
лагаю внести изменения, 
изложенные О. В. Апухти-
ной в Устав муниципаль-
ного образования Ялуто-
ровский район. 

РЕШИЛИ:
1. Проект муниципаль-

ного правового акта «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
Ялуторовский район» на-
править для рассмотре-
ния в Думу Ялуторовско-
го района.
Григорий МОТОРИН,
Председатель Думы 
Ялуторовского района 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Ялуторовска от 31 декабря 2013 г. № 2251-р «Об утверждении 
Методики формирования фонда оплаты труда в муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

Принимая во внима-
ние письма Департамен-
та образования и науки 
Тюменской области от 14 
января 2015 г. № 84, от 26 
марта 2015 г.:

1. В распоряжение                 
Администрации города 
Ялуторовска от 31 дека-
бря 2013 г. № 2251-р «Об ут-
верждении Методики фор-
мирования фонда оплаты 
труда в муниципальных 
автономных общеобра-
зовательных учреждениях 
для обучающихся с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья» внести сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 4.1 слова 
«с 1 января 2018 г.» заме-
нить словами «с 1 января 
2019 г.».     

1.2. Подпункт 4.8.1 пун-
кта 4.8 приложения ис-
ключить, изменив нуме-
рацию последующих под-
пунктов.

1.3. Пункт 4.10 допол-
нить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«В должностные окла-
ды педагогических работ-
ников включается размер 
ежемесячной денежной 
компенсации на обеспе-
чение книгоиздательской 
продукцией и периодиче-
скими изданиями в сумме 
100 рублей».

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 

в средствах массовой ин-
формации.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска разместить настоящее 
распоряжение на офици-
альном сайте города Ялу-
торовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить 
на председателя коми-
тета образования Адми-
нистрации города Ялу-
торовска.
Вячеслав СМЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 1650-р                           
от 29 декабря 2017 г.)

Принимая во внимание 
письма Департамента об-
разования и науки Тюмен-
ской области от 14 янва-
ря 2015 г. № 84, от 26 мар-
та 2015 г.: 
1. В распоряжение Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 31 декабря 2013 г. 
№ 2249-р «Об утвержде-
нии Методики формиро-
вания фонда оплаты тру-
да общеобразовательных 
организаций города Ялу-
торовска» внести следую-
щее изменение:
1.1. В пункте 4  слова «с 
1 января 2018 г.» заме-
нить словами «с 1 янва-
ря 2019 г.».     
2. Распоряжение Адми-

нистрации города Ялуто-
ровска от 19 января 2017 г. 
№ 59-р «О внесении из-
менений в распоряже-
ние Администрации го-
рода Ялуторовска от 31 
декабря 2013 г. № 2249-р 
«Об утверждении Методи-
ки формирования фонда 
оплаты труда общеобра-
зовательных организаций 
города Ялуторовска» при-
знать утратившим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в средствах массовой ин-
формации.

Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
распоряжение на офици-
альном сайте города Ялу-
торовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего рас-
поряжения возложить 
на председателя коми-
тета образования Адми-
нистрации города Ялу-
торовска.
Вячеслав СМЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 1690-р 
от 29 декабря 2017 г.)

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
Ялуторовска от 31 декабря 2013 г. № 2249-р «Об утверждении Методики 
формирования фонда оплаты труда общеобразовательных 
организаций города Ялуторовска»

Принимая во внимание 
письма Департамента об-
разования и науки Тюмен-
ской области от 14 янва-
ря 2015 г. № 84, от 26 мар-
та 2015 г.:
1. В распоряжение Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 31 декабря 2013 г. 
№ 2250-р «Об утвержде-
нии Положения о системе 
оплаты труда в муници-
пальных образовательных 
организациях, реализую-
щих основную общеоб-
разовательную програм-
му дошкольного образо-
вания города Ялуторов-
ска» внести следующие 
изменения:
1.1. В пункте 4 слова «с 1 ян-
варя 2018 г.» заменить сло-
вами «с 1 января 2019 г.».
1.2. Подпункт «б» пункта 
2.13 приложения исклю-
чить, изменив нумерацию 
последующего подпункта.
1.3 Пункт 2.19 приложе-

ния дополнить абзацем 
третьим следующего со-
держания:
«В должностные оклады 
педагогических работ-
ников включается размер 
ежемесячной денежной 
компенсации на обеспе-
чение книгоиздательской 
продукцией и периодиче-
скими изданиями в сумме 
100 рублей».
2. Распоряжение Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 19 января 2017 г. № 61-р                                                                  
«О внесении изменений в 
распоряжение Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 31 декабря 2013 г. 
№ 2250-р «Об утвержде-
нии Положения о систе-
ме оплаты труда в муни-
ципальных образователь-
ных организациях, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 
города Ялуторовска» при-

знать утратившим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Администра-
ции города Ялуторовска 
опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах 
массовой информации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
распоряжение на офици-
альном сайте города Ялу-
торовска.
4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения возложить на пред-
седателя комитета обра-
зования Администрации 
города Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 1691-р 
от 29 декабря 2017 г.)

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Ялуторовска от 31 декабря 2013 г. № 2250-р 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
в муниципальных  образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования города Ялуторовска»
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