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

 J Продолжение                         
на 2-й стр.

Дельфийские игры для самых маленьких
В третий раз воспитанники детских садов города состязались между собой в художественных талантах. 
Лучшие номера артисты представили на гала-концертах M 3

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 26 июня 2018 года, с 11-00 до 
12-00. Телефон 3-26-29. 

 P ОТВЕЧАЕТ: председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции города Светлана Владимировна Ам-
пилогова.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: имущественные, земельные отно-
шения.
Администрация города

СОБЫТИЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Сюрпризом на торже-
ственном мероприя-
тии по случаю празд-
нования Дня города 
стала премьера песни, 
авторы которой - ком-
позитор Владислав 
Шубин и самодеятель-
ный поэт из Москвы 
Валерий Колодка. 

«Ялуторовский вальс» 
в исполнении Владимира 
Павловича с сопровожде-
нием духового оркестра 
прозвучал под сплошные 
овации зала.

Достоин Книги Почё-
та. Также аплодисмен-
тами и цветами привет-
ствовали Почётных граж-
дан - Заслуженного врача 

РФ Ольгу Чубарову, чле-
на Союза художников РФ 
Владимира Шарапова, 
Заслуженного работни-
ка культуры России Лю-
бовь Могутову.

По традиции ялуто-
ровчан отмечали награ-
дами. Медицинская се-
стра детской поликлини-
ки Нина Барсукова удо-
стоена почётной грамо-
ты Тюменской областной 
думы, Ольга Лукьяно-

ва, преподаватель шко-
лы искусств имени Сав-
вы Мамонтова, и Влади-
мир Сердюков, водитель 
транспортного отдела 
администрации города 
- благодарственных пи-
сем.

Имена двух обще-
ственниц, активных и 
неравнодушных по жиз-
ни людей, занесены в 
городскую Книгу Почё-
та. Это председатель го-
родского совета ветера-
нов Лидия Таловикова и 
ветеран педагогическо-
го труда, руководитель 
«Университета старше-
го поколения» Татьяна 
Логачева.

Ещё некоторым участ-
никам торжественно-
го заседания вручены                   
почётные грамоты и бла-
годарственные письма 
главы города и город-
ской думы.

Человек за кадром. Сре-
ди награжденных и зву-
корежиссер молодежного 
центра Сергей Степанен-
ко. Он, как правило, уча-
ствует во всех городских 
мероприятиях, особен-
но патриотических, обе-
спечивая музыкальное 
сопровождение, остава-
ясь, как говорится, за ка-
дром. Сергей Степаненко 
– профессиональный му-
зыкант, приехал в Ялуто-
ровск в 1983 году, работал 
в  вокально-инструмен-
тальном ансамбле. Затем 
переключился на работу 
звукооператора, а сейчас, 
добавив в свою деятель-
ность элементы творче-
ства, стал звукорежис-
сером, и в этом качестве 
уже восемь лет трудит-
ся в молодежном центре.

Город готов отметить 
день рождения

Без Сергея Степаненко не обходится ни одно городское мероприятие /ФОТО АВТОРА

Во Дворце культуры наградили лучших
 g Очередную, 

359-ю, годов-
щину со дня ос-
нования Ялуто-
ровск отмеча-
ет рождением 
40-тысячного 
жителя

Вниманию жителей с. Памятное!

Подписка на газету «Ялуторовская жизнь» на                
II полугодие уже идёт! 
Вы можете выписать газету «Ялуторовская жизнь» 
в нашей редакции по адресу: ул. Революции, 52,         
1 этаж (окошечко отдела рекламы). Оформить под-
писку можно в на-
шей редакции на 
полугодие, квар-
тал или на месяц. 
Справки 
по тел.  2-07-02.

420
рублей

Всего
стоимость 

редакционной 
подписки

НОВОСТИ

Встретили 
мирный рассвет

 c Светлана НЕЧАЕВА

Мирный рассвет 22 июня встретили жители го-
рода.

Акцию, посвящённую началу Великой Отече-
ственной войны, четвёртый год подряд на Ме-
мориально-духовном комплексе проводят пред-
ставители городской  общественной молодёж-
ной палаты. Ровно в четыре утра ялуторовчане 
пришли почтить память отцов и дедов-фрон-
товиков.
Поэтесса Ольга Губина прочла авторское стихо-    
творение о 1941-м. У мемориала Неизвестному 
солдату зажгли свечи, возложили цветы. 
Также митинги состоялись у памятников воинам 
МКК и лесозаводцам.

Без дыма, без огня
 c Анатолий МЯСНИКОВ

Продолжается объявленный 15 июня особый 
противопожарный режим, введенный на тер-
риториях городов: Ялуторовск, Ишим, Тобольск, 
Тюмень. 

Соответствующее постановление подписал вре-
менно исполняющий обязанности губернатора 
региона Александр Моор.
Эта профилактическая мера связана с насту-
плением дачного сезона, а также повышенной 
пожарной опасностью из-за неблагоприятных                
погодных условий, в частности, сильных ветров, 
для защиты жителей и городских территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
По-прежнему запрещено разведение костров, 
сжигание мусора и сухой травы, проведение иных 
пожароопасных работ в дачных кооперативах и 
на приусадебных участках.
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БУДЬ В КУРСЕ

Налоговый 
испуг

 c Евгений ДАШУНИН

Несколько дней в соци-
альных сетях и мессен-
джерах всё чаще начали 
появляться сообщения 
о том, что с 1 июля ин-
формация о переводах 
с карты на карту будет 
сразу отправляться в на-
логовую. 

А некоторые особо сер-
добольные граждане,                      
делающие подобные рас-
сылки, утверждают, что с 
суммы перевода автома-
тически спишут налог в 
размере 13%.
Как сообщает портал 
«Банки.ру», в соответствии 
со статьёй 86 Налогового 
кодекса РФ в редакции 
2016 года финансовые ор-
ганизации могут предо-
ставлять информацию об 
операциях только при на-
личии мотивированного 
запроса. Если налоговая 
служба предполагает, что 
у человека есть некий не-
задекларированный до-
ход, то она может запро-
сить историю операций 
по счетам. Так что ника-
ких автоматических рас-
сылок и тем более снятия 
налога в принципе быть 
не может.
Причиной возникновения 
интернет-волны явно по-
служили новости о том, 
что с июля ФНС будет 
иметь возможность запра-
шивать счета физических 
лиц. Однако этот пункт 
был предусмотрен в На-
логовом кодексе и ранее.

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Данис Исхаков, 
студент Ялуто-
ровского ме-
дучилища, бу-
дущий масса-
жист, молодой 
человек с огра-
ниченными воз-
можностями здоровья, 
стал вторым в конкур-
се профессионального ма-
стерства, проходившего в                                      
Омске. 

Он, оказавшийся среди 20 
участников, обычных студен-
тов, не имеющих такого недуга 
по зрению, не растерялся, по-
казал свои навыки на равных, 
и чуть-чуть не дотянулся до 
победы. Это придало уверен-
ности и желания учиться про-
фессии с ещё большей силой, 
вопреки испытаниям судьбы. 

Работа - жизненный «маяк». 
Наверное, у каждого из нас в 
жизни случаются моменты, 
когда надо собраться с силами 
и преодолеть боль, слабость, 
растерянность. Научиться меч-
тать, надеяться на лучшее, 
находя в окружающем мире 
каждодневные маленькие ра-
дости. Теперь для Даниса его 
будущая профессия и есть 
та самая большая надежда, 

тот «маячок», кото-
рый позволит не 
останавливаться 
на достигнутом. 
Он сможет зараба-

тывать на жизнь и 
чувствовать себя муж-

чиной, ответственным 
за любимую. Тем более, 

что она, Ксения, у него уже 
есть. С ней он связывает 
мечты о семейном счастье, 

о собственной, а не съёмной, 
квартире.  

А пока 29-летнего парня 
вполне устраивает скромный 
общежитский быт, их комната 
на троих однокурсников, су-
мевших подружиться. Вместе 
они занимаются на тренажёрах 
в спортзале, с максимальной 
пользой проводя свой досуг. 

Всё получится. Позади пер-
вый год учёбы, новые знания и 
открытия человека «изнутри». 

- Как, оказывается, интерес-
но изучать анатомию, физио-
логию, работу всех внутренних 
органов. А уж тайский массаж   
- и вовсе! Ещё хотелось бы по-
знать китайский, самурайский, 
японский, – признаётся Данис.  

Для него, скромного парня, 
до серьёзной болезни и поте-
ри зрения вовсе не помыш-
лявшего о медицине, но-
вое дело оказалось инте-
ресным. 

Студенты медучилища 
сейчас проходят практику 
в санатории, где пациенты 
ждут помощи, где подска-
жут и научат старшие 
коллеги, а значит, бу-
дут новые откры-
тия, ведь впере-
ди ещё год с 
лишним учё-
бы в род-
ной 115-й 

группе, объединившей людей 
со слабым зрением, но далеко 
не слабых. 

 - Чего требует душа в сво-
бодные минуты? - спрашиваю 
Даниса.  

- Хорошей музыки! – отве-
чает мой новый знакомый. А               

выбранную профес-
сию он смело до-
верит своим мо-

лодым и чутким 
рукам. И хо-
чется верить, 
что всё у него 
в жизни полу-

чится.  

Респект рукам и группе 115

Данис Исхаков мечтает стать профессиональным массажистом 
/ФОТО АВТОРА

Город готов отметить 
день рождения
Во Дворце культуры наградили лучших

Готовимся к юбилею сегод-
ня. Приветствуя собравшихся, 
глава города Вячеслав Смелик 
подчеркнул, что в этом зале 
собрались люди, внесшие ве-
сомый вклад в развитие му-
ниципалитета. 

- Уже 359 лет Ялуторовск со-
гревает нас любовью, и во все 

времена жители старались от-
вечать ему взаимностью, укра-
шая его, создавая благоприят-
ные условия для жизни. Имея 
богатое историческое прошлое, 
город продолжает развивать-
ся, его экономика показывает 
позитивную динамику, только 
за прошлый год объемы инве-
стиций в Ялуторовск увеличи-
лись в два раза. 

Сегодня в работе новые про-
екты – сооружение виадука че-
рез железную дорогу и возве-
дение плавательного бассей-
на. В настоящее время ведёт-
ся масштабная реконструкция 
здания взрослой поликлиники, 
на очереди детская спортив-
ная школа и стадион. Активно 
идут благоустройство дворов 
и ремонт дорожного полотна, 

- сказал Вячеслав Смелик.
Он поблагодарил актив-

ных граждан, ветеранов, де-
путатов городской думы, ру-
ководителей предприятий, 
предпринимателей за со-
вместную работу и выразил 
надежду, что предстоящее в 
2019 году 360-летие Ялуто-
ровска мы встретим с хоро-
шими результатами.

Вокальный ансамбль «Именины», цирк «Романтик» и детские танцевальные коллективы 
поздравили горожан с наступающим праздником /ФОТО АВТОРА

 ПРИВАЛОВА

ниченными воз-
можностями здоровья, 
стал вторым в конкур-

тывать на жизнь и 
чувствовать себя муж-

чиной, ответственным 
за любимую. Тем более, 

что она, Ксения, у него уже 
есть. С ней он связывает 
мечты о семейном счастье, 

ФЕЙК

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

 g В Ялуторов-
ском медколлед-
же около 20 сле-
пых и слабови-
дящих ребят по-
лучают профес-
сию массажиста
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яживика

КОНКУРС

в каждом детском 
саду, группе есть свои 
таланты, вот и реши-
ли педагоги устро-
ить для них городские 
творческие  соревно-
вания, а если точнее 
- свои «Дельфийские 
игры». 

Ребятня читала стихи, 

пела, танцевала, показы-
вала театральные поста-
новки. Оценивало всё это 
строгое жюри, победите-
лей наградили диплома-
ми и подарками. Лучшие 
номера маленькие арти-
сты представили на га-
ла-концертах. На одном 
из таких, в «пятом» дет-
саду, побывали и мы. В 
коридоре разместились 
рисунки и поделки на-
чинающих художников 

и мастеров. В них до-
школята «воспели» кра-
соту родной природы, 
изобразили своих лю-
бимых животных, а для 
мам и сестрёнок изгото-
вили букеты. Среди всех 
запомнилась работа На-
сти Свиреповой из струк-
турного подразделения. 
Она принесла макет го-
родского сада с колесом 
обозрения, скамейками и 
фонтаном. 

В актовах залах не бы-    
ло свободных мест. Вы-
ступающих, одетых в ко-
стюмы со строгими бабоч-                                                      
ками, красивые платья, 
сценические наряды, 
громкими аплодисмен-
тами встречали и дру-
зья-детсадовцы, и вос-
питатели, и родители. На 
сцену вышли даже самые 
маленькие детишки, они 
танцевали с погремуш-
ками и кубиками. Ребя-
та постарше подгото-
вили хореографические 
композиции в русском 
народном стиле, гимна-
стические и эстрадные. 
В основном здании дет-
сада концертную про-
грамму открыла бывшая 
воспитанница, а ныне – 
ученица школы искусств 
и скрипачка Ариана Иш-
булаева. 

Свои актёрские спо-
собности ребята демонст-  
рировали в сценках «За-
юшкина избушка», « Веж-
ливое слово», «Грибок-
теремок». Сегодня они 
– герои русских народ-
ных сказок, но вполне 
возможно, что лет через 
двадцать покорят боль-
шую сцену.

как малыши 
встречали лето
Творческие состязания ялуторовских дошколят

В гостях - капитан 
Помогайкин
Необычный герой побывал недавно в летнем 
лагере с дневным пребыванием центра туриз-
ма и детского творчества.

Ребята были рады встрече с капитаном Помо-
гайкиным с детского сайта тюменской поли-
ции. Помощники героя рассказали о безопас-
ном поведении в сети Интернет, а сам капитан 
остановился на антивирусных программах, па-
ролях для соцсетей и защите персональных дан-                                                                                                              
ных. 
Мальчики и девочки задавали много вопросов, 
с интересом слушали ответы. Полицейские на-
помнили, где категорически запрещено фотогра-
фироваться и насколько опасно делать экстре-
мальные селфи. Школьники получили памятки 
и сделали «себяшки» с гостями.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На память ребята сделали селфи 
со сказочным полицейским

ВЕРНИСАж

Старшая группа «Дюймовочка» д/с №5 (структурное подразделение) 
исполнили танец «Губки бантиком» /фото автоРа

Ярко солнце светит, в воздухе тепло
Получив от воспитателей задание «нарисовать 
лето», ребята детсада № 5 стали фантазировать. 
Для многих это время года любимое: на улице 
тепло, вокруг цветы, зеленеют деревья, летают 
бабочки, а в небе яркое солнышко. Представляем 
несколько работ, участвовавших в выставке на 
городских Дельфийских играх.

Вова Минасян, 5 лет

Егор Шеляпин, 4 года Рома Троегубов, 5 лет

Настя Юдина, 5 лет

Лера Мандровская, 5 летВероника Бикчентаева, 5 лет



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

10.55, 3.35 «Модный при говор».
12.15 «Время покажет» (16+).

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

16.15 «Мужское / Женское» (16+).

17.05, 18.15, 3.05 «Время по
кажет».

18.00 Вечерние новости.
18.40 Чемпионат мира по фут

болу2018. Сбор ная Рос
сии  сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары.

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

22.40 Чемпионат мира по фут
болу2018.Сборная Испа
нии  сборная Ма рокко. 
Прямой эфир из Кали
нинграда.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

2.05 «Познер» (16+).

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

08.35 Вести. РегионТю
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. 
РегионТюмень.

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

13.00, 19.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ЧУЖИе РодНЫе» (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+).

01.35 Т/с «ТоЧкИ опоРЫ» (16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.

07.05 Пешком. Москва брон
зовая.

07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 Х/ф «СвИНаРка И па-

СТУХ».
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и ор

кестр, вперед!»
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.15 Т/с «лЮдИ И дель-

ФИНЫ».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.55 Жизнь замечательных 

идей. А всётаки она вер
тится?

13.25 Х/ф «поЗдНЯЯ вСТРеЧа».
14.45 Цвет времени. Валентин 

Серов.

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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 2.10, 3.05 «Время по

кажет» (16+).

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.30, 18.15 «На самом деле» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Чемпионат мира по фут

болу2018. Сбор ная Да
нии  сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы.

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

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сбор ная Ниге
рии  сбор ная Аргентины. 
Пря мой эфир из Санкт 
Петербурга.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

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

08.35 Вести. РегионТю
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. 
РегионТюмень.

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

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовС-              
кИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ЧУЖИе РодНЫе» (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+).

01.35 Т/с «ТоЧкИ опоРЫ» (16+).

понедельник 25 июня

вторник 26 июня

15.10 Пряничный домик. Серьги 
и колты.

15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15, 01.40 Берлинский филар

монический оркестр на 
фестивалях Европы.

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время».

18.25 Агора.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Кантоатеноре» на 
острове Сардиния».

22.20 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

01.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.

02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».

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

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

08.40, 17.20 Культурный об
мен (12+).

09.30 Д/с «Тайны разведки. За
кордонная любовь» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 18.05 Д/ф «Тайны древ
них империй» (12+).

11.30 Живое русское слово (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 «деМо-
НЫ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Красная францужен
ка» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Частный случай» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «цаРевНа лЯ-
гУшкИНа» (12+).

10.20, 16.15 Х/ф «школа вЫ-
ЖИваНИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты  собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 «Тюменский характер» (12+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (16+).

15.00, 04.00 Д/ф «Куда приво
дят понты» (12+).

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

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты  собственник» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.

07.05 Пешком. Москва сере
бряная.

07.35 Отечество и судьбы. Бе
нуа.

08.10 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.

09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«Кантоатеноре» на 
острове Сардиния».

09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.00 Т/с «лЮдИ И дель-

ФИНЫ».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

12.50 Жизнь замечательных 
идей. Охотники за пла
нетами.

13.15 Кабачок «13 стульев».
14.15 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. Все 

дело в пуговице.
15.40 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль.
17.15 Берлинский филармони

ческий оркестр на фести
валях Европы.

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время».

18.35 «Верник».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
22.20 Т/с «СледоваТель ТИ-

ХоНов».
23.35 Д/ф «Сила мозга».
01.00 Берлинский филармони

ческий оркестр на фести
валях Европы.

16.00 «ТСН» (16+).

16.45 «Деньги за неделю» (16+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

19.30 «Частный случай» (16+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Новостройка» (12+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Частный случай» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Объективно» (16+).

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

01.00 Х/ф «МедовЫЙ МеСЯц 
каМИллЫ» (16+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

нТв
04.50 Д/с «Подозреваются 

все» (16+).

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

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

11.00 Т/с «леСНИк. СвоЯ ЗеМ-
лЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

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

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

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

23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков (16+).

00.10 Т/с «СТеРвЫ» (18+).

03.00 Поедем, поедим! (0+).

03.55 Т/с «доРоЖНЫЙ паТ-     
РУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве

стия.
05.25 Д/ф «Блондинка за 

углом» (12+).

06.20 Х/ф «алЫе паРУСа» (12+).

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «бРаТаНЫ-2» (16+).

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «беСпокоЙНЫЙ УЧа-
СТок» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «два долгИХ гУдка 

в ТУМаНе».
09.45 Х/ф «СУеТа СУеТ».

01.50 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль.

02.30 Д/ф «Дом искусств».

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

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

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

08.50 Моя история. Авдотья 
Смирнова (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Красная француженка» (12+).

10.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Тайны древних им
перий» (12+).

11.30 Вспомнить всё (12+).

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

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

15.15 Календарь (12+).

17.20 Моя история. Авдотья 
Смирнова (12+).

17.50 Д/ф «Тайны древних им
перий» (12+).

18.35 Вспомнить всё (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Шкатулка с секретом» (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

10.20 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты  собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Объективный разговор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Будьте здоровы».

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

11.50 Постскриптум (16+).

12.55 В центре событий (16+).

13.55 10 самых. Завидные неве
сты (16+).

14.50 Город новостей (16+).

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

17.00, 05.05 Естественный от
бор (12+).

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

20.00 Право голоса (16+).

22.30 «Власть олинклюзив». Спе
циальный репортаж (16+).

23.05 Без обмана. Верните 
деньги! (16+).

00.00 События. 25й час (16+).

00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского об
раза» (12+).

01.25 Д/ф «Три генерала  три 
судьбы» (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).

02.35 Х/ф «ИСкаТелИ».

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

09.00, 10.05, 15.00, 17.35 Ново
сти.

09.05, 02.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Англия  Панама (0+).

12.10 Тотальный футбол (12+).

13.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Япония  Сенегал (0+).

15.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Польша  Колум
бия (0+).

17.05 Д/с «География сбор
ной» (12+).

17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! 
ЧМ2018 (12+).

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира2018. Саудовская 
Аравия  Египет (0+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Иран  Португа
лия (0+).

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

04.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия  
Россия (0+).

06.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей про
тив Роберто Гарсии. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары 
Дэвиса (16+).

15.00 Д/ф «Преступление в сти
ле модерн» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты  собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

17.00, 03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-                
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «Молодежный Ялуто-

ровск». калейдоскоп дел 
и увлечений молодежи 
города (12+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Частный случай» (16+).

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

01.00 Х/ф «ХРаНИТель вРеМе-
НИ» (12+).

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

нТв
04.50 Д/с «Подозреваются 

все» (16+).

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

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

11.00 Т/с «леСНИк. СвоЯ ЗеМ-
лЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

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

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

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

23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «СТеРвЫ» (18+).
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02.50 Квартирный вопрос (0+).

03.55 Т/с «доРоЖНЫЙ паТ- 
РУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве

стия.
05.25 Мультфильм (0+).

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «бРаТаНЫ-2» (16+).

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск.

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «беСпокоЙНЫЙ УЧа-
СТок» (16+).

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

08.40 Х/ф «дело бЫло в 
пеНькове» (12+).

10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского об
раза» (12+).

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

11.50 Т/с «гРаНЧеСТеР» (16+).

13.40, 04.20 Мой герой. Раиса 
Рязанова (12+).

14.50 Город новостей (16+).

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

17.00, 05.10 Естественный от
бор (12+).

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

20.00 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенни
ки! (16+).

23.05 Удар властью. Виктор 
Ющенко (16+).

00.00 События. 25й час (16+).

00.35 Д/ф «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нон
на Мордюкова» (16+).

01.25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).

02.30 Т/с «МИСС МаРпл агаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 
22.00 Новости.

09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018. Иран  Португа
лия (0+).

13.10 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Испания  Марок
ко (0+).

15.15 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Уругвай  Россия (0+).

17.15 Специальный репортаж 
«Уругвай  Россия. Live» (12+).

17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ2018. (12+).

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира2018. Австралия  
Перу (0+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Исландия  Хорва
тия (0+).

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

02.05 Все на Матч!
04.25 Смешанные единобор

ства. UFC. Дональд Сер
роне против Леона Эд
вардса (16+).

06.25 UFC Top10. Неожиданные 
поражения (16+).

06.50 Д/ф «Тренер» (16+).

08.00 Д/с «Наши победы» (12+).

6154



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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 2.10, 3.05 «Время по

кажет» (16+).

15.Ор Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).

16.05 «Мужское/Женское» (16+).

17.40, 18.10 «На самом деле» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Чемпионат мира по фут

болу2018. Сбор ная Юж
ной Кореи  сборная Гер
мании. Прямой эфир из 
Ка зани.

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

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по 
футболу2018. Сбор ная 
Сербии  сборная Бра
зилии. Прямой эфир из 
Москвы.

1.00 Т/с «оТТепель» (16+).

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

08.35 Вести. РегионТю
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. 
РегионТюмень.

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

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ЧУЖИе РодНЫе» (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+).

01.35 Т/с «ТоЧкИ опоРЫ» (16+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов.

07.05 Пешком. Москва дере
вянная.

07.35 Отечество и судьбы. Бе
нуа.

08.10 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.

09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на
циональный парк в 
мире».

09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.15 Т/с «лЮдИ И дель-

ФИНЫ».
12.15 Д/ф «Мстёрские голланд

цы».
12.25 Д/ф «Захват».

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

10.55 «Модный приговор».
12.15, 2.05, 3.05 «Время по

кажет» (16+).

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.30, 18.15 «На самом деле» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Чемпионат мира по футбо

лу2018. Сбор ная Японии  
сбор ная Польши. Прямой 
эфир из Волгограда.

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

цо» (16+).

22.40 Чемпионат мира по фут
болу2018. Сбор ная Ан
глии  сбор ная Бель
гии. Прямой эфир из 
Калинингра да.

1.00 Т/с«оТТепель» (16+).

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

08.35 Вести. РегионТю
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. 
РегионТюмень.

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

13.00, 19.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «СклИФоСовСкИЙ» (16+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ЧУЖИе РодНЫе» (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+).

01.35 Т/с «ТоЧкИ опоРЫ» (16+).

Среда 27 июня

Четверг 28 июня

12.55 Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора.

13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. Танцу

ющая живопись.
15.40 Д/ф «Дом, который по

строил атом».
16.35 Больше, чем любовь. Свет

лана Немоляева и Алек
сандр Лазарев.

17.15 Берлинский филармони
ческий оркестр на фести
валях Европы.

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время».

18.35 Белая студия. Евгений 
Миронов.

19.15 Цвет времени. Г.Климт. Зо
лотая Адель.

19.45 Главная роль.
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Д/ф «БрунаБойн. Мо

гильные курганы в излу
чине реки».

22.20 Т/с «СледоваТель ТИ-
ХоНов».

23.35 Д/ф «Дом, который по
строил атом».

01.00 Берлинский филармони
ческий оркестр на фести
валях Европы.

01.55 Больше, чем любовь. Свет
лана Немоляева и Алек
сандр Лазарев.

02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер
кало небес».

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, 18.50, 02.20 
Активная среда (12+).

08.50, 17.20 Большая наука (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Шкатулка с секретом» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40 Д/ф «Тайны древних им
перий» (12+).

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

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

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

17.50 Д/ф «Тайны древних им
перий» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 
права на славу...» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

канал «Стелла»
07.00 «Молодежный Ялуто-

ровск». калейдоскоп дел 
и увлечений молодежи 
города (12+).

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер.

07.05 Пешком. Москва грузин
ская.

07.35 Отечество и судьбы. Мод
залевские.

08.10, 22.20 Т/с «СледоваТель 
ТИХоНов».

09.00 Исторические путеше
ствия Ивана Толстого.

09.25 Д/ф «БрунаБойн. Мо
гильные курганы в излу
чине реки».

09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.15 Т/с «лЮдИ И дель-

ФИНЫ».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 Жизнь замечательных 

идей. Неевклидовы стра
сти.

13.25 Телетеатр. Классика.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. Песнь 

сэсэна.
15.40 Д/ф «Солнечные супер

штормы».
16.35 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай 
Рыбников.

17.15 Берлинский филармони
ческий оркестр на фести
валях Европы.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский за
поведник. Первый нацио
нальный парк в мире».

18.10 Д/с «Запечатленное вре
мя».

18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова.

19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

10.20 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты  собственник» (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 «Объективный раз                         
говор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (16+).

15.00 Д/ф «Безумство хра
брых» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты  собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Сельская среда» (12+).

17.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «обЗоР». Информацион-

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

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

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Репортер» (12+).

23.45 «Тюменский характер» (12+).

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

01.00 Х/ф «Я, ФРаНкеН-
шТеЙН» (12+).

03.00 Х/ф «общаЯ ТеРа-
пИЯ-2» (16+).

04.00 Д/ф «Безумство хра
брых» (12+).

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

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

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

11.00 Т/с «леСНИк. СвоЯ ЗеМ-
лЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

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

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

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

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

02.50 Дачный ответ (0+).

21.00, 02.35 Д/ф «СанМарино. 
Свободный край в Апен
нинах».

23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.35 Т/ф «Ревизор».
01.55 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай 
Рыбников.

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

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

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

08.50, 17.20 Гамбургский счёт (12+).

09.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 
права на славу...» (12+).

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.50 Д/ф «Тайны древ
них империй» (12+).

11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. 
Герб Таганрога» (12+).

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

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

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Тайны разведки. Чу
жой для всех» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

канал «Стелла»
07.00 «обЗоР». Информацион-

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

07.30 «Утро с Вами» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

10.20 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

10.50 «Накануне» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (12+).

11.55 «Ты  собственник» (12+).

03.55 Т/с «доРоЖНЫЙ паТ-   
РУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве

стия.
05.25 Мультфильм (0+).

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «бРаТаНЫ-2» (16+).

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск.

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.15 Т/с «беСпокоЙНЫЙ 
УЧаСТок» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «ЖИЗНь И УдИвИ-

ТельНЫе пРИклЮЧеНИЯ 
РобИНЗоНа кРУЗо».

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь  сцена» (12+).

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

11.50 Т/с «гРаНЧеСТеР» (16+).

13.40, 04.25 Мой герой. Андрей 
Максимов (12+).

14.50 Город новостей (16+).

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

17.00, 05.10 Естественный от
бор (12+).

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

20.00 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Девяностые. Березовский 
против Примакова (16+).

00.00 События. 25й час (16+).

00.35 Прощание. Джуна (16+).

01.25 Д/ф «Ловушка для Андро
пова» (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).

02.30 Т/с «МИСС МаРпл агаТЫ 
кРИСТИ» (12+).

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

09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.00 Новости.

09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный ре

портаж «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

11.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Исландия  Хорва
тия (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Дания  Франция (0+).

15.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Нигерия  Аргенти
на (0+).

17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ2018 (12+).

18.45, 02.25 Футбол. Чемпио
нат мира2018. Мексика  
Швеция (0+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Швейцария  Коста
Рика (0+).

04.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе (16+).

06.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Объективный разговор» (16+).

13.00 «ТСН» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Предательство. Из
бежать или пережить» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты  собственник» (12+).

16.00 «ТСН» (16+).

16.15 Х/ф «школа вЫЖИва-
НИЯ» (12+).

16.45 «Новостройка» (12+).

17.00, 03.00 Х/ф «общаЯ Те-
РапИЯ-2» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

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

канал «Стелла»
19.30 «Ялуторовск – частичка 

России». видеофильм о 
любимом городе (12+).

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

20.30 Х/ф «цаРевНа лЯгУш-
кИНа» (12+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Новостройка» (12+).

23.45 «Сельская среда» (12+).

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

01.00 Х/ф «СТРаХовщИк» (16+).

04.00 Д/ф «Предательство. Из
бежать или пережить» (12+).

нТв
04.50 Д/с «Подозреваются 

все» (16+).

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.30 Деловое утро НТВ (12+).

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

11.00 Т/с «леСНИк. СвоЯ ЗеМ-
лЯ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

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

17.20 ДНК (16+).

18.15 Реакция (16+).

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

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

02.55 НашПотребНадзор (16+).

03.55 Т/с «доРоЖНЫЙ паТ-  
РУль» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве

стия.
05.25 Мультфильм (0+).

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «бРаТаНЫ-2» (16+).

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск.

00.30 Х/ф «блИЗНец» (12+).

02.40 Большая разница (16+).

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

08.40 Х/ф «СУвеНИР длЯ пРо-
кУРоРа» (12+).

10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Ле
онид Марковы. На весах 
судьбы» (12+).

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

11.50 Т/с «гРаНЧеСТеР» (16+).

13.40, 04.25 Мой герой. Роза 
Рымбаева (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 02.35 Т/с «МИСС МаРпл 
агаТЫ кРИСТИ» (12+).

17.00, 05.10 Естественный от
бор (12+).

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

20.00 Право голоса (16+).

22.30 10 самых. Жестокие напа
дения на звёзд (16+).

23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+).

00.00 События. 25й час (16+).

01.25 Д/ф «Март 85го. Как Гор
бачёв пришёл к вла
сти» (12+).

02.20 Петровка, 38 (16+).

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

09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.00 Новости.

09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный ре

портаж «Чемпионат 
мира. Live» (12+).

11.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Швейцария  Коста
Рика (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Корея  Германия (0+).

15.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Сербия  Брази
лия (0+).

17.40, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ2018. (12+).

18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира2018. Сенегал  Ко
лумбия (0+).

22.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018. Панама  Тунис (0+).

04.25 Заявка на успех (12+).

04.45 Смешанные единобор
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннинг
тон. Алексей Олейник 
против Джуниора Аль
бини (16+).

06.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Повет
кин против Дэвида Прай
са (16+).

 2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 5 

руб.

ФотопеЧать

программа тв 5Общественнополитическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 71 (15014)
23 июня 2018

Уважаемые телезрители!
в программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 29 июня по 1 июля выйдет 
во вторник, 26 июня

Монтаж кровли 
и сайдинга. 

Перекрываем крыши.

4
-2

7

8-961-725-03-95

Продажа: 
Профлиста, 

череПицы, сайдинга. 

качественно, недорого. 

доставка. 

Здесь 
могла быть 
ваша 
реклама

 Тел. 3-16-96
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официально

В соответствии с по-
становлением главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск от 
21.06.2018 № 5 «о назна-
чении публичных слу-
шаний по проекту пла-
нировки и межевания 
территории, предназна-
ченной для размещения 
объекта местного зна-
чения «Строительство 
путепровода через же-
лезную дорогу «Москва-
Владивосток» в г. Ялуто-
ровске» по проекту пла-

нировки и межевания 
территории, предназна-
ченной для размещения 
объекта местного зна-
чения «Строительство 
путепровода через же-
лезную дорогу «Москва-
Владивосток» в г. Ялуто-
ровске» публичные слу-
шания назначены на 14 
августа 2018 года, с 15-00,                                                         
по адресу: 627010, Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, ул. ленина, 23, зал 
заседаний Ялуторовской 
городской Думы (3 этаж).

Экспозиция проекта 
будет проходить по адре-
су: Тюменская область,                 

г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, д. 61/1, с 26 июня по 
13 августа 2018 г., с 8-00 
до 17-00.

Консультации по экспо-
зиции проекта проводят-
ся в понедельник, среду, 
пятницу с 15-00 до 17-00.

Предложения и заме-
чания, касающиеся про-
екта, можно подавать в 
устной и письменной 
формах в ходе проведе-
ния собрания участни-
ков публичных слуша-
ний; в письменной форме 
- в адрес организатора пу-
бличных слушаний с 26 
июня по 14 августа 2018 г.,                                                     

в будние дни, с 8-00 до                      
17-00, по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, д. 61/1, а 
также посредством за-
писи в книге (журнале) 
учета посетителей экс-
позиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий 
рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к 
нему размещены на офи-
циальном сайте: https://
yalutorovsk.admtyumen.ru
Администрация 
города Ялуторовска

фиЗКУльТ-УРа!

За здоровьем - 
бодрым шагом

 c Светлана НЕЧАЕВА

Летний фестиваль скандинавской ходьбы про-
вели для  ветеранов района. Он состоялся в 
Ялуторовске, на территории Мемориально-         
духовного комплекса. 

Сначала – разминка. На построении коман-
ды представились. Коктюльская «Улыбка», «Кав-
дыкские девчата», сингульская «Гармония тела», 
хохловский «Олимп», южанское «Вдохновение» 
и другие громко произносили речёвки, читали 
стихи собственного сочинения о физкультуре и 
здоровом образе жизни. Настроиться на боевой 
лад помогла музыкальная разминка. На старте по 
желанию каждый участник выбрал «свою» дис-
танцию на 500, 1000 или 1500 метров. Свисток 
главного судьи Николая Макурина – и быстрым, 
бодрым шагом участницы двинулись в путь. Бли-
же к финишу разгорелась нешуточная борьба. 

В движении - жизнь. Буквально на полша-
га от соперниц первой короткую дистанцию                                
преодолела Гульниса Казанцева из Сингуля Та-
тарского. Она занимается ходьбой два года. Как 
подоят коров, собираются компанией человек по 
десять и гуляют вокруг села по два часа, благо - 
кругом асфальт. А вообще любителей пеших про-
гулок среди местных ветеранов – более двадцати. 
В последнее время суставы подводят, но после 
занятий всё же становится легче, а ещё обеспе-
чен прилив новых сил и хорошего настроения. 
Жительницы Южной Любовь Ульянова и Люд-
мила Большакова с лёгкостью преодолели пол-
тора километра. И ничуть не устали, поскольку 
стаж оздоровительной ходьбы у них приличный 
– семь лет, а летом ещё и на велосипедах ката-
ются. Говорят, что сначала прятались от селян, 
так как это занятие не все понимали, но теперь 
уже привыкли. Людмила Петровна полностью со-
гласна с фразой, что в движении – жизнь. В оче-
редной раз это подтвердил результат анализа: 
уровень кислорода у неё в крови - 98 процентов!  
В заключение спортсменки состязались в весё-
лой эстафете, условно разделившись на коман-
ды «Пионерок» и «Пенсионерок». Активно «бо-
лея» друг за друга, демонстрировали различные 
виды ходьбы на скорость.   
Самым активным участникам фестиваля вручили 
дипломы от совета ветеранов по номинациям  и 
подарки, купленные на средства президентского 
гранта, который в прошлом году выиграл проект 
«Шаги к здоровью».

МиР                                          
национальноСТЕЙ

 c Светлана НЕЧАЕВА 

Приятно, когда пожи-
лых людей одаривают 
вниманием не толь-
ко по большим пово-
дам. Вдвойне радост-
но, если праздник для 
них устраивает моло-
дёжь.

Сельские пенсионе-
ры приняли участие в 
фестивале творчества 
в рамках проекта «Ве-
теранам - с любовью». В 
асланинском центре та-
тарской культуры орга-
низовали выставки де-
коративно-прикладного 
и кулинарного искусства. 
их участники - местные 
пенсионеры из татарских 
поселений: асланы, ново-
атьялово, осиновой, Крас-
ного Яра, авазбакеевой. 

Для детей и внучат. Ма-
стера представили карти-
ны, вышивку, плетёные 
предметы, а также но-
сочки, кофточки, юбоч-
ки, шапки и ещё много 
чего, с любовью связан-
ное для детей и внучат. 

нельзя было пройти 
мимо красоты, созданной 
руками альмиры Мукме-
новой из асланы. Кроме 
диванных подушек, все-
возможных салфеток и 
половичков она принес-
ла большой узорчатый 
плед, связанный для до-
чери на новоселье. цве-
точными картинами из 
нитей и пайеток пора-   
зила Сахия Колчакова из 
новоатьялово. особо за-
пала в душу её сирень в 
технике «алмазная вы-
шивка», на которую по-
тратила больше двух ме-
сяцев. Самая старшая ма-
стерица – 93-летняя жи-

тельница асланы Мади-
на Сайфуллина, до сих 
пор вяжет без очков. Вме-
сте с прабабушкой приш-
ли правнучки альбина и 
арина, которые участво-
вали в концерте.  

не отстают от руко-
дельниц и мужчины. Так, 
Харис Хамидуллин уди-
вил деревянными макета-
ми некогда разрушенных 
озернинской и асланин-
ской мечетей. а Равиль 
адрахманов на мини-вы-
ставке «Дары деревьев» 

представил сувениры в 
виде животных, шкатул-
ки, ложки и даже автор-
ские шахматы. Внима-
ния заслуживали изде-
лия каждого конкурсанта.    

Скатерть-самобран-
ка. не менее разнообраз-
ной получилась экспози-
ция кулинарных изысков 
и заготовок. Солистки                                                    
вокальной группы «Умыр-
зая» накрыли «скатерть-
самобранку» из баурса-
ков, чак-чака, беляшей, 

хвороста, ягодных и рыб-
ных пирогов. Всю эту кра-
соту разложили в корзин-
ки и вазочки, сплетённые 
Марьям Кучумовой. не 
оставил равнодушными 
зрителей и брусничный 
пирог Марзии Каримо-
вой с надписью: «Ялуто-
ровскому району 95 лет». 
однако рекордсменкой 
«вкусной» выставки при-
знана Минчиян Тузмуха-
метова. она приготовила 
14 национальных блюд! 

Жюри, в которое вош-
ли представитель област-
ной общественной пала-
ты алла Гучева, предсе-
датель районного совета 
ветеранов надежда Рал-
ка, отметили дипломами 
и подарками от организа-
торов всех участников, 
призёров и победителей. 
не обошлось без концер-
та. Его главными героями 
стали уже не только вете-
раны, но их внуки и прав-
нуки, которые порадова-
ли песнями и танцами.

оповещение о начале публичных слушаний

Фестиваль 
для ветеранов
В Аслане и стар и млад показать себя был рад

 g По словам автора проекта 
Тимура Нигматуллина, фести-
вали творчества состоятся и 
в других районах области. Их 
цель - общение и обмен опы-
том, воспитание у подраста-
ющего поколения уважения 
к старшим и чувства благо-
дарности

Дебютантка вокальной группы «Умырзая» Марьям Кучумова 
сплела корзинки из газет и напекла беляшей /фОТО АВТОрА

Первой короткую дистанцию преодолела 
Гульсина Казанцева /фОТО АВТОрА

 f КСтати. Попытать свои силы в скандинавской ходьбе 
приехали более шестидесяти участников из одиннадца-
ти сельских первичных организаций ветеранов.
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О розничной продаже алкогольной 
продукции в дни проведения 
массовых мероприятий
 
В соответствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», подпунктом 
2 пункта 8 статьи 1 Закона Тюменской области 
от 26 декабря 2014 года № 125 «О перераспре-
делении полномочий между органами местно-
го самоуправления Тюменской области и орга-
нами государственной власти Тюменской обла-
сти и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюмен-
ской области», подпунктом 2 пункта 1 постанов-
ления Правительства Тюменской области от 22 
ноября 2017 года № 555-п «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции 
в Тюменской области», статьей 38 Устава горо-
да Ялуторовска:
1. Установить запрет на розничную продажу ал-
когольной продукции с 8-00 до 21-00 по местно-
му времени на территории муниципального об-
разования город Ялуторовск в дни проведения 
массовых мероприятий:
28 июня 2018 года - городской праздник «Вы-
пускной вечер»;
последняя суббота июня - День города;
11 сентября 2018 года - областной день трезвости;
10 марта 2019 года - праздник «Сибирская мас-
леница».
2. Запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции, предусмотренный пунктом 1 настоящего 
постановления, не распространяется:
1) на розничную продажу алкогольной продук-
ции, осуществляемую магазинами беспошлин-
ной торговли;
2) на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими орга-
низациями и индивидуальными предпринима-
телями услуг общественного питания.
3. Постановление Администрации города Ялу-
торовска от 20 июня 2017 года № 410 «О рознич-
ной продаже алкогольной продукции в дни про-
ведения массовых мероприятий»  признать утра-
тившим силу.
4. Отделу по связям с общественностью  и де-
лопроизводству Администрации города Ялуто-
ровска опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.
Отделу информатизации и технической защиты 
информации Администрации города Ялуторовска 
настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте Администрации города Ялуторовска.
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы экономики, предпри-
нимательства и  инвестиционной деятельности).
Вячеслав Смелик,
глава муниципального образования город Ялуторовск
(Постановление № 229 от 18 июня 2018 г.)

официально

Администрация Ялуторовского района извеща-
ет о предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 1350 кв.м по местоположению: Тю-
менская область, Ялуторовский район, с. Киёво, 
ул. Декабристов, 21. 
Разрешенное использование  земельного участ-
ка – индивидуальное жилищное строительство.
Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно в рабочие часы отдела зе-
мельных и имущественных отношений Адми-
нистрации Ялуторовского района по адресу:                                         
г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 23, каб. № 9 (вход 
с ул. Тобольской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан о намерении  участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка принимают-
ся на бумажном носителе лично (либо по дове-
ренности), почтовым отправлением с уведомле-
нием, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по вышеуказанному адресу.
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